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Память не зачеркнуть

15 февраля 1989 года последние воинские подразделения 
ограниченного контингента советской армии под 
командованием генерал-лейтенанта Бориса Громова 
покинули землю Афганистана. Эта древняя страна 
стала для многих семей бывшего Советского Союза 
символом горя и страха за сыновей, исполнявших 
свой «интернациональный долг», как тогда писали 
советские газеты. В этот день российский народ 
вспоминает не только воинов-афганцев, но и всех 
тех интернационалистов, которые исполняли свой 
служебный воинский долг за пределами Родины.

1,5 миллиона наших соотече
ственников уже после окончания 
Второй мировой войны принима
ли участие в более чем 30 во
йнах и вооруженных конфликтах 
за пределами страны. Совет
ские солдаты и офицеры воева
ли в Корее и Вьетнаме, Сирии и 
Египте, Мозамбике и Анголе, в 
других странах. Российские во
еннослужащие "тушили" горячие 
точки в республиках бывшего 
СССР, помогали поддерживать 
мир в Югославии, спасали от 
геноцида народ Южной Осетии. 
Всего при исполнении служеб
ного долга за рубежом погибли 
примерно 25 тысяч наших соот
ечественников.

Ж естокая афганская война 
стала большой трагедией для 
нашего Отечества. Она сло
мала жизнь многим молодым 
ребятам, навсегда оставила в 
сердцах поколений глубокую 
незаживающую рану, но в то же 
время показала, что наши пар
ни достойны героизма отцов и 
дедов, победивших фашизм в 
годы Великой Отечественной 
войны. В афганскую войну было 
испытано все, все, на что спосо

бен человек, что он в состоянии 
выдержать. Это знают и помнят 
наши «афганцы»: им полной 
чашей пришлось хлебнуть и 
страданий, и горя, и отчаянья, и 
трудностей.

Но в этот мы вспоминаем не 
только Афган. Мы отдаем дань 
глубокого уважения и призна
тельности всем нашим солдатам 
и офицерам, участвовавшим в 
урегулировании военных кон
фликтов на территориях ближ
него и дальнего зарубежья, за
щищавших конституционный 
строй в «горячих точках» страны 
и мира.

Сегодня мы разделяем боль 
утраты с родными и близкими по
гибших в тех войнах. Светлая па
мять тем, чья жизнь безвремен
но оборвалась. В этот день, День 
памяти воинов-интернационали- 
стов, мы склоняем голову перед 
живыми и павшими, перед вете
ранами и служащими сегодня.

У времени есть своя память -  
история. И потому мир никогда 
не забывает о трагедиях, потря
савших планету в разные эпохи, 
в том числе и о жестоких войнах, 
уносивших миллионы жизней,

отбрасывавших назад цивилиза
ции, разрушавших великие цен
ности, созданные человеком. Так 
уж повелось у русского солдата 
защищать не только свою Роди
ну, но и помогать братским на
родам. В биографиях и в памяти 
многих наших отважных земля
ков навечно вписаны незабывае
мые страницы службы в «горячих 
точках».

Каждый год участники боевых 
действий собираются 15 февра
ля, чтобы встретиться с однопол
чанами, вспомнить о годах служ
бы, почтить память своих друзей, 
сложивших головы на полях сра
жений. Вот и в этом году участни
ки войны в Афганистане и участ
ники локальных войн по доброй 
традиции собрались вместе. 
Сначала они прошли в храм св. 
благ. Александра Невского, где 
настоятель храма отец Георгий 
провел службу в память солдат, 
погибших в боевых действиях. В 
службе приняли участие глава 
района Ольга Альхименко, пред
седатель райсовета депутатов 
Николай Иващенко и замести - 
тель председателя Юрий Мак
саков, глава города Владимир 
Максаков, представители обще
ственности, местных СМИ.

Затем все направились к па
мятнику воинам-интернациона- 
листам в городском парке. Здесь 
состоялся митинг, который от
крыл председатель райсовета 
депутатов Николай Иващен
ко. К собравшимся обратились 
глава города Владимир Макса
ков, участник афганской войны, 
старшина разведроты Михаил 
Шиголаков, бывший райвоенком 
Сергей Нехорошев. Выступаю
щие говорили о том, что наши 
парни с честью выполнили и на

афганской земле, и в зонах ло
кальных конфликтов свой воин
ский и интернациональный долг, 
особо подчеркнув, что вечно 
будет жить в наших сердцах па
мять о тех, кто отдал свои жизни, 
защищая границы Родины. Еже
годно в этот день мы вспомина
ем нашего земляка, уроженца 
деревни Гремучая Падь Виктор 
Экгардта, который погиб в Афга
нистане. Посмертно он был на
гражден орденом Красной Звез
ды. Участники митинга минутой 
молчания почтили память сол
дат, погибших в локальных во
йнах, и возложили цветы к под
ножию памятника.

Участие в боевых действиях 
оставило глубокий след в жизни 
и характере каждого бойца: во
йна отняла у них безоблачную 
молодость, боевых товарищей, 
что погибли при исполнении ин
тернационального долга, заста
вила рано повзрослеть и многое 
пережить, научила быть стой
кими, мужественными, ценить 
особые братские отношения 
воинов, по-особому дорожить 
Отечеством, мирной тишиной и 
умением родных и любимых лю
дей ждать, надеяться и верить.

Низкий поклон вам, дорогие 
наши земляки, за то, что стали 
гордостью и честью нашего рай
она, надежными помощниками в 
общественно значимых делах, 
активными участниками патрио
тического воспитания молодежи.

От души желаем вам и вашим 
семьям здоровья и благополу
чия, мира и счастья, веры в свет
лое будущее!

Виктор ВЛАДИМИРОВ.
Фото автора.

(АП)

Повесть о замечательном 
человеке
В эти дни мы отмечаем День 
защитника Отечества. Этот 
праздник олицетворяет во
инскую славу нашей страны, 
является символом муже
ства, доблести и беззаветного 
служения российских солдат 
Родине и своему народу. 
Сегодня рассказ об одном из 
них, нашем земляке Николае 
Баженове, с оружием в руках 
защищавшем нашу Родину 
от фашистов.

В центре
внимания 4 с.

В команде ценен каждый
Краевое министерство 
сельского хозяйства 
отмечает 70-летний 
юбилей. 70 лет -  не такой 
уж и большой период 
в масштабах истории. 
Однако этот временной 
промежуток вместил в себя 
множество событий.

Парламентский 
дневник 5 с.
Деньги 
на благоустройство
Города края получили шанс 
навести порядок в парках, 
скверах, на площадях 
и других местах отдыха 
граждан. Наш регион стал 
участником федерального 
проекта «Формирование 
комфортной среды», 
который предусматривает 
ряд мероприятий по 
благоустройству на условиях 
софинансирования.

Страницы 
истории 11с.

День рождения храма
22-23 января 1900 года 
особой «красной» строкой 
вписаны в самую начальную 
историю станции Иланской, 
в историю пристанционного 
поселка и его жителей. Это 
были дни торжества по 
случаю освящения храма 
святого Благоверного князя 
Александра Невского -  
события долгожданного и 
радостного.
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-В центре внимания-

Вручены дипломы
В Иланском филиале Бого- 

тольского техникума транспорта 
состоялось торжественное вру
чение дипломов.

Две выпускницы, Алена Абака- 
новская и Диана Зиновьева, буду
щие продавцы-кассиры-контроле- 
ры, окончили учебу с отличными 
результатами и получили «крас
ные» дипломы. Всего же в этот 
день наш район пополнился 62 
новыми специалистами. Многим из 
них на торжественном вечере были 
вручены грамоты и ценные по
дарки за хорошую учебу, активное 
участие в культурной, спортивной 
жизни филиала.

Со словами приветствия к вы
пускникам обратились глава горо
да Владимир Максаков, председатель горсовета 
депутатов Александр Ходосевич, заместитель ди

В здоровом теле

ректора Боготольского техникума транспорта Алек
сандр Борисов, заведующая иланским филиалом 
техникума Людмила Иванова.

-В администрации района-
Сохранить лесные 
богатства

14 февраля в Администрации 
района прошло рабочее совеща
ние с участием глав поселений, 
депутатов городского и районного 
Советов, представителей сельско
хозяйственной и лесной отрасли, 
районной общественной палаты в 
рамках стратегии развития терри
тории. Собравшиеся рассмотрели 
вопросы: «О состоянии работы по 
использованию и охране лесов на 
территории Иланского района», 
«О состоянии работы по выделе
нию и учету земельных участков 
на территории Иланского района», 
«Об организации взаимодействия 
по контролю за использованием 
природных и земельных ресурсов 
района». В ходе обсуждения было 
выработано ряд предложений по 
системному планированию распре
деления лесного фонда Иланского 
района, организации мероприя
тий по учету земельных участков, 
контролю за порядком заготовки 
гражданами древесины для соб
ственных нужд, строительством и 
вводом новых объектов и тд. Соз
дана рабочая группа и комиссия 
по реализации программных меро
приятий и поступивших предложе
ний. В работе совещания принял 
участие прокурор района, советник 
юстиции Д.А.Сенькин.

—  Новости молодежной—  

редакции 
Уроки мужества

17 февраля в школах рай
она прошли Уроки мужества, 
посвященные Всероссийской 
общественно государственной 
инициативе « Горячее сердце». 
Ребята приняли участие в вир
туальных экскурсиях «Горячее 
сердце», «Герои России», «Не
равнодушные люди», познако
мились с выставками рисунков 
на тему: «Что такое мужество?», 
ученики рассказывали о свер
стниках, совершивших подвиги 
в военное и в мирное время.

В Южно - Александровской шко
ле в рамках проекта «На страже 
Отечества», 15февраля состоя
лась акция по благоустройству па
мятника погибшим воинам «Чи
стый обелиск». Юноши из 9-11 
классов расчистили территорию 
памятника, подготовив ее к про
ведению почетного караула «Слу
жу Отечеству», который состоится 
21февраля.

В Новогородской школе было 
проведено мероприятие "Вечной 
памяти рубец...", посвященное 
28-й годовщине со дня вывода со
ветских войск из Афганистана. Ре
бята читали стихи и вели беседу 
о мужестве, чести и достоинстве. 
Посетили школьный музей, где 
прослушали экскурсию о выпуск
никах школы участвовавших в 
афганской войне.

У времени есть своя память -  
история. И потому мир никогда 
не забывает о трагедиях, потря
савших планету в разные эпохи, 
в том числе и о жестоких войнах, 
уносивших миллионы жизней, от
брасывавших назад цивилизации, 
разрушавших великие ценности, 
созданные человеком.

 Наше здоровье-------------------

Не болейте!
Министерство здравоохране

ния определило график рабо
ты медицинских организаций 
в праздничные дни февраля. 
Амбулаторно-поликлиническая 
сеть будет работать 25 февра
ля, с 8.00 до 16.00.

В поликлинике КГБУЗ «Илан- 
ская районная больница» будет 
организован амбулаторный прием 
терапевта, педиатра, стоматолога 
(в стоматологической поликлинике). 
Кроме того, будут работать проце
дурные и перевязочные кабинеты.

В обычном круглосуточном ре
жиме будут работать стационары, 
служба скорой медицинской помо
щи. Вызвать скорую помощь мож
но по номерам: 03, 103 или 112.

В комплексном центре со
циального обслуживания на
селения в прошедший втор
ник состоялось первенство по 
шашкам среди ветеранов и лю 
дей с ограниченными возмож
ностями здоровья.

Многочисленных участников 
соревнований тепло приветство
вали заместитель главы райо
на по оперативным вопросам

В Шушенском завершились XI 
зимние спортивные игры среди 
муниципальных районов Крас
ноярского края «Сельская зима 
Красноярья».

Победу в общем зачете одержа
ла команда Шушенского район, на 
втором месте Курагинский район и 
на третьем месте команда Красно- 
туранского района.

В финальных соревнованиях 
приняли участие почти 500 участ
ников из 28 районов края. Спор
тсмены соревновались в 7 видах 
спорта: биатлоне, лыжных гонках, 
полиатлоне, семейных стартах, 
конькобежном спорте, мини-хок
кее и мини-футболе. Вновь семья 
Борисовых из Иланского района 
уверенно выступила в семейных 
стартах и стала чемпионами в этом 
виде спорта. В лыжной эстафете 
старт для семей с сыновьями по
старше, и для тех, у кого помладше,

Андрей Петров, руководитель 
управления соцзащиты Влади
мир Гришан, председатель рай
онного Совета ветеранов Алла 
Плохих и председатель местного 
отделения всероссийского обще
ства инвалидов Сергей Мельни
ченко.

Затем начались жаркие шашеч
ные баталии. В каждой партии 
соперники боролись упорно, ни-

был одновременный. И хотя ре
зультаты шли в раздельный зачет, 
отметим, что Борисовы с большим 
преимуществом обыграли даже се
мьи со старшими мальчиками.

кто не хотел уступать. В итоге в 
командном зачете у женщин ока
залось две сборные, набравшие 
наибольшее количество очков. 
Оргкомитет решил отдать пер
венство команде общества ин
валидов, вручив Кубок капитану 
- Виктории Юферовой. У мужчин 
Кубок завевала команда «Ве
теран». Кубок получил капитан 
Евгений Мезенцев. Лучшие ре
зультаты среди шашистов с огра
ниченными возможностями здо
ровья показали Галина Еникова 
и Иван Майоров. В абсолютном 
первенстве у женщин победила 
Светлана Бухарева, у мужчин два 
победителя -  Евгений Мезенцев 
и Валерий Янченко. Победителям 
были вручены грамоты и медали.

Также на предыдущей неде
ле состоялись соревнования по 
дартсу среди ветеранов. У жен
щин места на пьедестале почета 
заняли Нина Шенберг, Людмила 
Хлыстова и Людмила Шабалина, 
у мужчин -  Евгений Мезенцев, 
Иннокентий Мельниченко и Ни
колай Поляков.

Впереди старты на российских 
соревнованиях. Поздравляем 
нашу замечательную семью с по
бедой и желаем новых спортивных 
достижений.

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

В последнем 
подходе

С 15 по 17 февраля в Красно
ярске прошло первенство Крас
ноярского края по пауэрлифтин
гу в классическом многоборье и 
жиме штанги лежа среди юношей 
13-14 и 15-16 лет.

Успешно выступила на нем ко
манда нашего района. В младшей 
возрастной категории первое место 
в категории до 60 кг завоевал уче
ник Иланской школы № 41 Дмитрий 
Шерф в троеборье и в жиме лежа. 
В возрастной категории 15-16 лет 
четвертые места в категории в обе
их дисциплинах до 74 кг занял Дми
трий Терешонок и в категории до 66 
кг Никита Ренгов (оба - Иланская 
школа № 1). Причем Никита до по
следнего вел борьбу за первое ме
сто, и только в последнем подходе 
уступил соперникам. Тренирует 
спортсменов Александр Михайлов.

Все медалисты
18 февраля в Канске прошло 

открытое первенство города по 
боксу, посвященное Дню защит
ника Отечества.

В нем приняли участие команды 
Канска, Зеленогорска, Тайшета, Ре- 
шот, Абана и Иланского ДЮСШ. Все 
пять наших участников выступили 
успешно. Первые места заняли 
Владимир Бабашкин (категория до 
32 кг), Антон Яцуценко (до 34 кг), 
Данил Нефедов (до 67 кг), вторые 
места у Алексея Ракова (до 48 кг) и 
Алексея Миронова (до 28 кг). Тренер 
юных боксеров Михаил Локтионов.

Волейбол
С 17 по 19 февраля коман

да юношей 2002 -  2003 года г.р. 
МБОУ «Южно -  Александров
ская СОШ № 5» принимала 
участие в соревнованиях по 
волейболу среди команд обще
образовательных организаций 
Красноярского края «Школьная 
спортивная лига» в городе Зе- 
леногорске.

В соревнованиях принимало 
участие девять команд. Пока
зав хорошую игру, наша команда 
уверено дошла до финала, где в 
упорной борьбе заняла почётное 
II место, уступив волейболистам из 
города Заозёрного.

Бронза у наших
18 февраля на станции Саян

ская состоялся третий турнир по 
хоккею с шайбой среди работ
ников железнодорожного транс
порта Красноярской железной 
дороги.

Чемпионом третий раз подряд 
стала команда хозяев, сборная Са
янского узла. На втором месте хок
кеисты Красноярского региона, и 
третье место у сборной Иланского 
узла. Честь узла защищали капи
тан команды Константин Потапов, 
Василий Сонич, Алексей Клемин, 
Александр Лысенко, Дмитрий Гре- 
бенюк, Вячеслав Воробьев, Вита
лий Желянин (все ТЧЭ-3), Констан
тин Половинский и Юрий Давыдов 
(ПЧ-5), Андрей Харченко (ТМХ), 
Роман Суконнов (КРПУ) и Сергей 
Альхименко (НГЧ-2).

Участники турнира были награж
дены ценными призами, Кубками, 
медалями, от руководства и Дор- 
профсожа Красноярской железной 
дороги.

Успех земляка
В Сыктывкаре (Республика 

Коми) завершилось первенство 
России до 23 лет среди мужчин 
и женщин.

Большого успеха добился наш 
земляк Дмитрий Лубнин. На его 
счету серебряная медаль в эста
фетной гонке в составе сборной 
Сибирского федерального округа.

По итогам первенства он заво
евал право участия в финале Куб
ка России, который также пройдет 
в Сыктывкаре с 24 февраля по 
первое марта 2017 года.

Поздравляем Дмитрия с этой по
бедой и желаем ему новых спор
тивных достижений на лыжных 
трассах.

-------------------------------------------------------------Анонс ------------------------------------------------------------

Приглашаем  
на зимний волейбол

24 февраля, в 10.30, на спортивной площадке 
Иланской школы № 41 пройдут соревнования 
по зимнему волейболу. По положению в составе 
команды 4 человека (3 мужчины и 1 женщина). 
Приглашаем всех любителей волейбола при
нять участие в турнире.

 Информирует РОВД ----------------------------

Пристегни самое дорогое
Госавтоинспекция совместно с редакцией га

зеты «Иланские вести» объявляет конкурс на 
лучшее фото и рассказ на тему «Пристегни са
мое дорогое!». В конкурсе могут принять участие 
все желающие, достигшие восемнадцатилетнего 
возраста. Фотографируйте то, как вы перевоз
ите своих детей в транспортном средстве, рас
сказывайте об этом, выигрывайте и получайте 
ценный приз!

Свои работы присылайте на электрон
ный адрес gibdd.ilanskiyomvd@mail.ru или 
ilanskwesti@mail.ru

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

Начался второй круг
В прошедшую субботу на стадионе «Локомотив» про

шел первый тур второго круга Кубка города по зимнему 
мини - футболу.

В первом матче команда «Ветеран» встретилась с футбо
листами техникума (БТТ). По ходу всего матча более опытные 
футболисты «Ветерана» имели игровое преимущество и до
вели матч до победы со счетом 13:1.

Во второй игре ветераны встретились с командой «Ирбис». 
На третьей минуте первого тайма «Ветеран» открыл счет и по
вел с минимальным преимуществом. Молодые футболисты, 
не сломившись под напором более опытных игроков, держа
лись достойно. Итог матча 3:1 в пользу команды «Ветеран».

В заключительной игре встретились команды «БТТ» - «Ир
бис». Две команды равные по силе не уступали друг другу. Во 
втором тайме благодаря Никите Коблову коллектив «Ирбиса» 
открывает счет. Отыграться будущим железнодорожникам 
так и не удалось. Итог матча 2:0 в пользу команды «Ирбис».

Приглашаем болельщиков на финальные игры 25 февраля, 
стадион «Локомотив».

«ПЧ-5» - «БТТ» - 11:00 ч.
«ПЧ-5» - «Ирбис» - 12:00 ч.
«ПЧ-5» - «Ветеран» - 13:00 ч.

Первые в «Семейных стартах»

mailto:gibdd.ilanskiyomvd@mail.ru
mailto:ilanskwesti@mail.ru
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-------------------------------------------------------------Поздравления----------------------------------------------------------------

Уважаемые красноярцы, жители нашего большого 
края!

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет воинскую славу нашей 

страны, является символом мужества, доблести и без
заветного служения российских солдат Родине и своему 
народу. В самом его названии заложено благородное 
призвание мужчины свято хранить мир и покой на род
ной земле.

В этот день мы вспоминаем подвиги героев, с честью 
выполнивших свой воинский долг, ценой собственной 
жизни отстоявших свободу и независимость нашей 
страны. Мы говорим спасибо ветеранам, военнослужа
щим запаса, солдатам и офицерам -  всем, кто несёт 
нелёгкую службу на рубежах нашей великой Отчизны, с 
оружием в руках стоит на боевом посту.

Сегодняшние защитники России, среди которых и 
наши земляки-красноярцы, в самых горячих точках пла
неты доказывают способность выполнять сложнейшие 
боевые задачи, противостоять международному терро
ризму. Убеждены, благодаря их боевой подготовке, со
временным знаниям и умениям, верности своему долгу и 
подлинному патриотизму мы можем быть спокойны за мир 
на родной земле.

Дорогие земляки, долг каждого из нас -  беречь свою 
Родину, защищать её интересы, сохранять мир и стабиль
ность. Мы желаем всем защитникам России крепкого здо
ровья, счастья и благополучия!

Губернатор Председатель
Красноярского края Законодательного

Собрания края
Виктор ТОЛОКОНСКИЙ Александр УСС

Уважаемые жители Иланского района! Дорогие зем
ляки!

От всей души поздравляем вас с праздником -  Днём 
защитника Отечества!

Служить Родине и защищать свой народ -  почетная и 
святая обязанность каждого гражданина.

Многие наши земляки сегодня исполняют свой граж
данский долг в рядах Армии и Флота. Служба в армии 
формирует важнейшие качества гражданина и патри
ота: чувство любви и гордости за Отчизну, готовность 
во всем отстаивать ее интересы, активно участвовать в 
жизни общества.

Иланская земля -  родина многих отважных людей, ко
торые в разные времена с честью отстаивали свободу и 
независимость страны на полях сражений.

Самые теплые слова благодарности и уважения в 
это день мы адресуем нашим дорогим ветеранам. Они 
по-прежнему в строю и прославляют своими добрыми 
делами нашу Россию, воспитывая молодое поколение в 
славных традициях патриотизма и ответственности.

Желаем всем мира, добра, благополучия, семейного 
счастья!

С праздником!
Гпава Иланского района Ольга АЛЬХИМЕНКО
Председатель Иланского районного
Совета депутатов Николай ИВАЩЕНКО
Глава города Иланский Владимир МАКСАКОВ
Председатель Иланского городского
Совета депутатов Александр ХОДОСЕВИЧ

Уважаемые жители Иланского района!
Примите искренние, сердечные поздравления с Днем 

защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет собой доблесть и муже

ство многих поколений русских воинов, которые не жале
ли жизней во имя Отчизны, и всех тех, кто сегодня несет 
службу в Вооруженных Силах страны и в любой момент 
готов встать на защиту нашей Родины.

Мы знаем цену мира, и для нас нет большей радости, 
чем спокойно жить и трудиться на родной земле. Это 
праздник достойных наследников поколения победите
лей, оберегающих мир и благополучие страны, приумно
жающих её национальное богатство.

От всей души желаю Вам счастья, здоровья и успехов 
во всех начинаниях на благо Отечества, во имя мира!

С уважением,
Депутат Законодательного Собрания 
Красноярского края Виктор КАРДАШОВ

Уважаемые мужчины!
Примите искренние поздравления с Днём защитника 

Отечества!
23 февраля - это традиционный день мужества, стой

кости, побед и верности долгу. Этот праздник олицетво
ряет для многих поколений россиян силу и мощь России, 
любовь и преданность своей Отчизне, способность забо
титься и защищать свою семью! Сегодня по всей России 
чествуют представителей сильной половины человече
ства, тех, кому есть что защищать: свою Родину, своё 
дело, свой дом и близких, своё будущее.

День защитника Отечества - уже не просто професси
ональный праздник всех, кто служил и служит в армии, 
ветеранов боевых действий. Сегодня звучат слова благо
дарности тем, кто усердно работает на благо края, тем, 
кто дарит уверенность в будущем и тем, кто вносит весо
мый вклад в жизнеспособность нашей страны.

В этот замечательный день желаю вам удачи на вашем 
жизненном и профессиональном пути. Крепкого здоро
вья, терпения, смелости и духовной силы, благополучия 
и мира в каждой семье.

С уважением,
Депутат Законодательного Собрания 
Красноярского края Владимир РЕЙНГАРДТ

Повесть о 
замечательном
человеке
Сегодня мы предлагаем вниманию наших читателей рассказ 
Василия Ивановича Снопикова, ветерана Великой Отечественной 
войны, в течение нескольких десятилетий по крупицам 
собиравшего материалы о наших героических земляках -  
участниках войны и тружениках тыла. Сегодня нет рядом с нами 
дорогого нашего Василия Ивановича, но жива благодарная 
память о нем, и живы на страницах газеты и на страницах книг 
герои его знаменитых очерков.

Николай Константинович Баженов... 
Как сейчас его вижу: энергичного, весе
лого, смелого, справедливого. Он всегда 
мог поддержать любого человека, попав
шего в беду, предостеречь от ошибки.

Николай Константинович родился 26 
ноября 1923 года в деревне Абакумовка 
в большой крестьянской семье. Кроме 
него было еще четыре брата и две се
стры. Рано начал помогать по хозяйству, 
никогда не чурался никакой работой, 
умел делать даже самое скучное дело 
легко и весело.

Коля рос крепким и закаленным маль
чиком, активно занимался спортом и 
вовлекал в спортивные мероприятия 
не только своих сверстников, но и нас, 
младших ребятишек. В правлении кол
хоза и сельсовете заметили интересно
го, шустрого, легкого на подъем парня и 
порекомендовали вступить в комсомол. 
А на заседании исполкома сельсовета 
утвердили его деревенским физруком.

Никогда не забудутся те дни, ког
да нас, мальчишек, он брал в оборот, 
около школы становил в строй и вел на 
спортивную площадку. Турник, брусья, 
подвешенный шест, гимнастические 
кольца, шведская лестница, полоса 
препятствий с протянутой колючей про
волокой, а за ней стена высотой метра 
четыре -  как все это преодолеть, он сна
чала показывал сам. Мастерски, легко 
и быстро взлетал на брусьях, подтяги
вался на турнике, крутился на кольцах, 
парил на шесте, махом забирался и 
спускался по лестнице, змейкой про
скальзывал под колючей проволокой, 
штурмовал казавшуюся непреступной 
стену, а затем гонял нас.

А разве можно забыть, как он учил 
нас стрелять из мелкокалиберной вин
товки! Спокойно, вроде бы не целясь, 
стрелял, и пули точно ложились в са
мую «десяточку». Учил нас также спо
койно, не повышая голоса. Говорил: 
«Если взял в руки винтовку -  не спи!».

Учил нас бегать в противогазе на 
дистанцию в 3 километра, ходить на 
лыжах, играть в городки, лапту и другие 
народные игры. А как неподражаемо 
красиво и смело прыгал он с высоты в 
воду. Под его руководством сдавали мы 
и нормы ГТО, ПВХО, ГСО.

Николай Константинович нам вну
шал, что, если в спорт мы пришли Вань
кой, то уходить должны Иваном Ивано
вичем.

И все шло хорошо: работа, любимые 
занятия, друзья. Да и в колхозе жизнь 
налаживалась. Сельчане стали зажи
точнее, покупали велосипеды, патефо
ны, сельские модницы шили красивые 
наряды, в домах появилась добротная 
мебель, посуда.

Но грянула война. Страшная, без
жалостная и жестокая. Надеялись, что 
будет быстрой, но затянулась она на 
долгие, беспросветные четыре года.

В декабре 1941 пришел черед призы
ва парней 1923 года рождения. И Ни
колая Баженова направляют в Канские 
учебные лагеря для подготовки к от
правке на фронт. Нашего земляка опре
делили в минометную роту. С учебной 
программой он справился на «отлич
но», и 22 марта 1942 года бойцов напра
вили в действующую армию на Южный 
фронт. Во время следования воинским 
эшелонам везде был «зеленый свет». 
Перед самой линией фронта состав 
атаковала немецкая авиация, многие 
однополчане погибли или были тяже
ло ранены, Николаю повезло остаться 
целым и невредимым. Высадились на 
станции с говорящим названием -  Горе
мычная, а затем до самой линии фрон
та 80 километров шли пешком.

Боевому расчету Николая вручили 
82-миллиметровый миномет, и бойцы 
заняли оборону по защите города Бе
лая Калитва. Бои за каждую пять земли 
были настолько ожесточенными, что не 
выдерживали орудия, а люди стояли 
насмерть. Основная задача миномет
ных расчетов поражение живой силы 
противника, укрывавшегося в окопах, 
траншеях и блиндажах, но расчету Ба
женова приходилось вступать в нерав
ный бой и с танками и небезуспешно.

Но самые тяжелые бои были при обо
роне городов Шахты, Усть-Донецкий, 
Майский и других шахтерских городков. 
Отчаянно сражался минометный расчет 
Баженова, сражался до последнего бо- 
еприпаса, а когда мин не было, бойцы 
брали в руки винтовки и автоматы.

В 60 километрах от города Новочер
касска при налете большой группы ави
ации противника Николай был тяжело 
ранен. Это было 4 сентября 1942 года. 
Часть осколков удалили из тела в поле
вом медсанбате, а потом вместе с дру
гими ранеными его доставили в город 
Джамбул. В тыловом госпитале сделали 
сложнейшую операцию и извлекли все 
оставшиеся осколки. Только 20 дней ле
чения, и наш земляк вновь возвращает
ся в строй защитников Родины.

Там, в Джамбуле, формировался на 
Южный фронт 769 минометный полк, 
и всех выписывающихся из госпиталя, 
включили в его состав.

Вот как писал об этом родителям Ни
колая его фронтовой друг:

- Наши койки в госпитале стояли ря
дом. Разговорились и выяснили, что мы 
с ним с одного года, да еще и оба роди
лись в ноябре. Много общего у нас было 
и по жизни. Так и подружились. В один

день нас выписали и направили в 769 
полк. А полк направили в ту же 9 армию, 
где до ранения воевал Николай, только 
в 228 стрелковую дивизию. Дивизия тог
да освобождала юго-восточную Украи
ну. И мы сразу с колес вступили в бой.

Битва шла настолько ожесточенная, 
что не было возможности просто пере
вести дух. Враг сражался отчаянно, но и 
мы не отступали -  это ведь наша родная 
советская земля.

Продвигались вперед с большим тру
дом -  враг был еще очень силен и 
превосходил еще нашу армию и по 
количеству людей, и по количеству 
вооружения.

Николай командовал стрелковым 
отделением. Командир он был отлич
ный -  понимающий, готовый всегда 
прийти на помощь, в бою всегда был 
впереди, первым врывался в траншеи 
противника.

Никогда не забуду, как мы встречали 
Новый 1943 год в окопах. Было уди
вительное затишье, словно и не было 
войны. Ту звенящую, напряженную ти
шину, готовую в любую секунду взор
ваться ревом снарядов и гулом взры
вов, буду помнить до конца дней своих.

Буквально через несколько часов 
противник, получил подкрепление, 
начал новое наступление. С воздуха, 
почти не прекращаясь, шли авиа атаки 
противника, беспрерывно била немец
кая крупнокалиберная артиллерия. 
А 17 января со всех сторон окружили 
полк вражеские танки. В нашем полку 
на тот момент осталось солдат мень
ше батальона. Слишком неравными 
были наши силы. И сколь отчаянно бы 
ни сражались наши бойцы, громадные 
потери были неизбежны.

В тот страшный день вражеская пуля 
сразила и нашего отважного сибиряка. 
Мы не смогли даже похоронить наших 
однополчан, потому что их тела были 
цинично раздавлены немецкими танка
ми и перемешаны с землей.

В «Книге памяти» неверно указано, 
что Баженов Н.К. в декабре 1942 года 
пропал без вести, он героически погиб 
в бою за землю восточной Украины, не 
дойдя 60 километров до Ворошиловгра
да.

Вечная память и слава ему!
Василий Снопиков, 
7 ноября 2013 года



4 £ центре внимания „ „  , 11 М лан скт22 февраля 2017 года, №11 ВЕСТИ

В команде ценен 
каждый Краевое министерство сельского хозяйства 

отмечает юбилей
Самая высокая урожайность от Урала до Тихого океана. 
Лучшая продуктивность молочного животноводства 
во всей Сибири. Беспрецедентные меры государственной 
поддержки (в том числе молодых сельских специалистов 
и фермеров) -  таким выглядит агропромышленный 
комплекс Красноярья на нынешнем историческом этапе.
За всеми этими достижениями -  самоотверженный труд 
тысяч людей: комбайнеров, агрономов, животноводов, 
ветеринаров. А еще -  специалистов и руководителей 
ведомства, которое курирует и обеспечивает динамичное 
развитие одной из важнейших отраслей региона. 
Министерству сельского хозяйства края исполняется 70 лет.

Они были первыми
19 февраля 1947 года одна 

из важнейших отраслей народного 
хозяйства получила отдельный ор
ган управления, который, пройдя 
через череду переименований, 
в ноябре 2014-го обрел статус 
министерства сельского хозяйства 
Красноярского края.

70 лет -  не такой уж и боль
шой период в масштабах истории. 
Однако этот временной проме
жуток вместил в себя множество 
событий. Сменились поколения 
людей, которые посвятили свою 
жизнь сельскому хозяйству. Это 
были годы коренных изменений 
в организации сельскохозяйствен
ного производства. Произошла 
неоднократная смена сортов 
зерновых культур, совершенство
вались породы животных, росла 
их продуктивность. В результате 
всего за семь десятков лет уро
жайность зерновых в крае выросла 
с 7 -8  до 25 центнеров с гектара, 
надой молока на одну фуражную 
корову увеличился вдвое. Но тог
да, в самом начале, об этом можно 
было только мечтать...

3 0 -4 0 -е  были годами ста
новления новой экономической 
системы сельского хозяйства. Все 
шло через неимоверные труд
ности. Но специалисты тех лет 
справились с вызовами и смогли 
создать совершенно новую форму 
хозяйствования -  колхозы. Многие 
их преемники живут и здравству
ют поныне: племзавод «Красный 
Маяк», ОАО «Тайнинское» Канско
го района, ЗАО «Новоселовское» 
и СПК «Андроновский» Ново- 
селовского, ЗАО «Марининское» 
Курагинского и другие.

В военное лихолетье при
шлось туго. На плечи немного
численных управленцев легли 
поистине титанические задачи. 
Без мужской силы, практически 
без техники, вручную нужно было 
производить сельхозпродукцию, 
кормить население и армию. 
Продовольственную программу 
военных лет буквально вытянули 
на себе женщины и подростки.

Фундамент успеха
В 5 0 -7 0 -е  годы прошлого 

века была поставлена задача 
по созданию новой системы АПК. 
Во многом благодаря стараниям 
руководителей тех лет мы теперь 
имеем мощный агрокомплекс со
временности. Именно тогда был 
заложен фундамент сегодняшних 
рекордов.

-  Зона рискованного земле
делия не стала преградой для вы
соких достижений в сельском 
хозяйстве, -  отмечает министр 
сельского хозяйства края Л е 
онид Ш орохов . -  За успехи 
в разработке целинных земель 
и в производстве продовольствия 
в 1956 году наш регион был на
гражден первым орденом Ленина. 
Тогда в закрома родины было

засыпано полтора миллиона тонн 
краевого зерна.

Как рассказал Петр Миков, 
заслуженный работник сель
ского хозяйства России, в 1973
2013 годах директор ЗАО «Красно
полянское» Назаровского района, 
нынешнее министерство сельского 
хозяйства было и министерством 
совхозов в конце 50-х -  начале 
60-х годов, и управлением сель
ского хозяйства, и Красноярским 
краевым объединением совхозов. 
Называлась структура по-разному, 
но всегда была очень важной:

-  Как министерство помога
ло? Через управление шло утверж
дение планов, годовых отчетов, 
материальные фонды, горючее, 
удобрение, техника, финансиро
вание строительства. Ведь мы 
же не были отдельным экономи
ческим субъектом, как сейчас, 
все хозяйственные отношения 
регулировались через эту систему. 
Я был назначен директором в 1973 
году. За эти годы в совхозе была 
построена вся социальная база, 
новая средняя школа, детский 
комбинат. В 80-е годы построили 
Дом культуры, центральную ко
тельную на центральной усадьбе 
с полным теплоснабжением всего 
жилья. В других поселках поста
вили общественные центры, где 
под одной крышей были школа, 
медпункт, библиотека, контора, 
магазин. В 80-е годы удалось 
связать все наши поселки асфаль
товыми дорогами. Были построе
ны два моста через реки Чулым 
и Сереж.

-  Проф ессионализму кад
ров тогда придавалось огромное 
значение, -  вспоминает Вале
рий Похабов, глава ИП «КПК», 
член общ ественного совета  
при краевом  м инистерстве  
сельского хозяйства . -  Каж
дый из замов полностью отвечал

70 лет -  это жизнь нескольких поколений сельчан, смена технологий, новые рекорды

время успешно работал сельхоз
институт, что позволяло вовремя 
производить ротацию кадров. 
В сельское хозяйство приходило 
90-95 % выпускников института, 
и лишь 5-10 % выпадали из от
расли. Теперь, к сожалению, со
отношение иное.

Вихрь перемен
-  В 90-е годы пришлось при

ложить максимум сил, чтобы 
удержать от падения в пропасть 
наш краевой АПК, -  продолжает 
первый заместитель министра

Орган управления сельским хозяйством 
края сменил несколько названий.
Не менялась только цель -  выводить 
отрасль на новые рубежи

за состояние отрасли и подбирал 
себе хорошие кадры. Специалист 
краевого управления должен был 
быть непререкаемым авторите
том для специалистов районного 
и хозяйственного уровня. В рабо
те крайсельхоза были строгость 
и ответственность. Руководителей 
частенько вызывали на ковер -  
то в исполком крайсовета, то 
в крайком партии. Я сохранил 
прекрасные воспоминания о лю
дях, работавших со мной, все 
были на своем месте. Энергич
ный, эрудированный мой непо
средственны й начальник Лев 
Каменецкий. Ветврач, которого 
мы с уважением называли ходя
чей энциклопедией, Александр 
Шураков. Это был уникальный 
специалист, решавший задачи, 
ставившие многих в тупик. В то

сельского хозяйства края Алек
сандр Походин . -  Мы хорошо 
помним пустые полки продуктовых 
магазинов. Страдающих от не
понятных и порой невыносимых 
новых экономических условий 
руководителей сельхозпредпри
ятий, управленцев АПК края, 
которым приходилось буквально 
вручную заниматься всеми видами 
руководства, в том числе и обес
печением топливом. Нужно было 
напрямую договариваться с не
фтяными магнатами того времени 
о поставках ГСМ, чтобы не сорвать 
посевные или уборочные работы. 
Был бартер, различные зачеты, 
когда руководители мощнейших 
предприятий края из-за нехватки 
средств были вынуждены резать 
скот, чтобы заплатить заработную 
плату людям. Чтобы хоть как-то

выжить, сдавали на металлолом 
сооружения.

-  В то время многое зависело 
от органов власти и их политики 
по отношению к сельскому хо
зяйству. Сохранить АПК удалось 
благодаря труду таких людей, как 
Юрий Толстиков, Валерий Исаев, 
Аркадий Вепрев, Петр Миков. 
И не только сохранить, а создать 
базу для выхода на новые рубежи 
в 2000-х годах, -  добавляет Эду
ард Ш райнер, заслуженны й  
работник сельского хозяйства 
России , в 1999-2004 годах на
чальник главного управления 
социально-экономического раз
вития села.

С тех пор сделано несколь
ко важных шагов вперед. При 
меньшей площади возделывания 
зерновых красноярцы убирают 
в полтора раза больше зерна. 
Наши крупные агропредприятия 
составляю т гордость России, 
входя в золотую сотню, а краевое 
ведомство удостоено серебряной 
медали Министерства сельского 
хозяйства России за достигнутые 
результаты в развитии фермер
ского движения.

Комплексная 
динамика

XXI век поставил перед руко
водством отрасли новые ориенти
ры. В крае по инициативе губерна
тора Виктора Толоконского начала 
реализовываться программа ком
плексного развития села. Впер
вые в новейшей истории Крас
ноярья глава региона объявил 
сельское хозяйство приоритетной 
отраслью . П оказатели -  это, 
конечно, здорово. Но зацикли

ваться только на цифрах нельзя. 
Необходимо поддерживать, раз
вивать крестьянский образ жизни, 
и делать это в комплексе, по всем 
направлениям -  в образовании, 
медицине, культуре, спорте и так 
далее.

-  Мы будем формировать 
иные условия жизни в деревне. 
Некий социум, который позволит 
молодой семье комфортно жить: 
в селе должны быть детский сад, 
физкультурный комплекс, клуб, 
ФАП. Это очень трудная задача, 
но она поставлена, и мы будем 
ее решать, -  говорит Виктор То- 
локонский .

Много сил этому направле
нию отдал рано ушедший от нас 
депутат Законодательного со 
брания края Валерий Сергиенко. 
Громко и настойчиво призывал 
он власти всех уровней работать 
над повышением качества жизни 
красноярских сельчан. Благодаря 
в том числе и его усилиям эта тема 
нашла поддержку.

-  Только во взаимодействии 
со всеми органами АПК мы смо
жем построить эф ф ективную  
систему такой работы, -  говорит 
Александр Походин. -  Поэтому 
при м инистерстве  действует 
общественный совет. Он состоит 
из компетентных и опытных лю
дей, специалистов отрасли, име
ющих большой опыт в различных 
сферах деятельности. Не преры
ваются контакты с ветеранами, ра
ботаем и с молодежью, учеными, 
руководителями районов, сель
хозпредприятий и активистами. 
Стараемся трудиться качественно, 
достойно, чтобы и про нас потом 
могли сказать: они сделали все, 
что могли.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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благоустройствоДеньги на
Города края получили шанс навести порядок 
в парках, скверах, на площадях и других местах 
отдыха граждан. Наш регион стал участником 
федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды», который предусматривает ряд 
мероприятий по благоустройству на условиях 
софинансирования.

Федерация готова выделить 
Красноярскому краю 521 млн 
рублей, если он, в свою очередь, 
направит на эти же цели 362,2 
млн рублей. Понятное дело, что 
в условиях жесткой экономии 
говорить о заемных средствах 
не приходится. Поэтому мини
стерство финансов предложило 
провести корректировку бюдже
та -  перераспределить средства 
внутри него.

С докладом по этому вопросу 
на втором заседании III сессии 
Законодательного собрания вы
ступил министр финансов края 
Владимир Бахарь. Он предло
жил сократить субвенции Крас
ноярску на реализацию отдельных 
мер по обеспечению ограничения 
платы граждан за коммунальные 
услуги (252,6 млн рублей) и суб
сидий ему же на благоустройство 
в целях подготовки к проведению 
универсиады (109,6 млн рублей).

Еще на заседании комитета 
по бюджету и эконом ической 
политике депутаты справедливо 
задали вопрос: почему прави
тельство так легко урезает рас
ходы на жилищно-коммунальное 
хозяйство -  отрасль, в которой

уйма проблем. Тем более если 
вести речь о Красноярске, кото
рый «засветился» с банкротством 
управляющих компаний на всю 
страну.

-  Это не 20 тысяч и не 2 млн 
рублей. Как вы ведете расчеты, 
которые позволяют танцевать 
то туда, то сюда? -  возмущался 
Сергей Зяблов.

Но Владимир Бахарь заве
рил, что никто из-за этого не по
страдает.

-  Если сравнивать общие 
цифры, то в прошлом году при 
плане в 5 млрд рублей в этой 
части исполнение составило
4,6 млрд рублей, -  сообщ ил 
министр. -  Соответственно мы 
при подготовке к корректировке 
исходили из принятых тарифов

и решений. По нашим ожиданиям 
по концу года будет экономия. Во
прос только в том, сформируется 
она по Красноярску или в том 
числе по другим территориям. 
Но мы вернемся к нему и в те
чение года при необходимости 
скорректируем. В любом случае 
это не коснется граждан.

Такой ответ породил у на
родных избранников вопрос о ка
честве планирования. Краевой 
бюджет был принят в декабре, 
и почему, зная об экономии про
шлых лет, минфин закладывает, 
как оказалось, свободные сотни 
миллионов рублей, если их мож
но было направить на решение

острейш их проблем. Помогла 
разъяснить ситуацию замести
тель министра строительства 
и жилищ но-коммунального хо
зяйства края Елена Цитович . 
Она сообщила, что планирование 
зависит от федеральных условий, 
на которых базируется краевой 
бю дж ет, -  от индекса  роста 
платы и индекса роста тарифов. 
До декабря эти сценарные усло

вия корректируются. Кроме того, 
влияние на объем субвенции 
оказывает объем потребления 
коммунальных услуг.

-  Вы не знали, что будем 
участвовать в федеральном про
екте? -  сменил постановку вопро
су вице-спикер Алексей Кулеш .

Владимир Бахарь ответил, 
что на момент принятия феде
рального бюджета во втором 
и третьем чтении бюджет краевой 
уже был утвержден Законодатель
ным собранием, поэтому поправ
ка депутатов Государственной 
думы, в которой говорится о со- 
финансировании, не была учтена.

-  У меня вопрос в отношении 
109 млн рублей на благоустрой
ство Красноярска для подготовки 
к проведению универсиады, -  
взял слово заместитель пред
седателя комитета по бюджету 
и экономической политике Егор 
В асильев . -  Получается, что 
средства, выделенные в рамках 
федерального проекта, вернутся 
городу, и в прямом смысле слова 
мы у Красноярска ничего не за
бираем? Ответ последовал утвер
дительный. Город даже получит 
больше ранее запланированного.

Депутат Владислав Зы ря
нов поинтересовался у прави
тельства, каким образом будут 
распределяться средства между 
муниципалитетами. Елена Цитович 
сказала, что пока преждевременно 
говорить о конкретике. Но уже из
вестно, что критериями выступят

бюджетная обеспеченность МСУ 
и количество многоквартирных 
домов в региональной программе 
капитального ремонта.

Подробное обсуждение, со
стоявшееся на заседании коми
тета, сняло множество вопро
сов в ходе работы сессии. Тем 
не менее парламентарии попро
сили рассказать о механизме 
дал ьнейш его  распределения 
средств. Владимир Бахарь сооб
щил, что деньги будут заложены 
в государственной программе 
«Содействие развитию местного 
самоуправления». После при
нятия корректировки последует 
большая организационная работа 
с органами местного самоуправ
ления и населением.

-  Необходимо будет утвер
дить муниципальные программы 
по формированию современной 
городской среды, провести со
брания собственников помеще
ний, создать комиссии, провести 
общественное обсуждение и мно
гое другое, -  отметил министр. -  
Главное, что в этот процесс будут 
вовлечены жители, и их мнение 
будет очень важным. Программа 
позволит комплексно обеспечить 
развитие городской инфраструк
туры на основе единых подходов, 
сделать удобным общественное 
пространство.

По итогам дискуссии Зако
нодательное собрание одобрило 
первую в этом году корректировку 
бюджета единогласно.

С учетом корректировки параметры 
краевого бюджета -  2017 выглядят 
следующим образом: 
доходы -  192,1 млрд рублей; 
расходы -  205,3 млрд рублей; 
дефицит -  13,2 млрд рублей

Новые решения по универсиаде
В ходе минувшей сессии депутаты Законодательного 
собрания вновь уделили внимание подготовке 
к универсиаде, которая пройдет в Красноярске 
в 2019  году. Было принято специальное 
постановление, предусматривающее ряд конкретных 
мероприятий для органов исполнительной 
и муниципальной власти.

В частности, правительству 
было рекомендовано разработать 
предложения по приобретению 
оборудования, которое необходи
мо для спортивных сооружений, 
уточнить объем средств на со
держание новых объектов и пред
ставить депутатам информацию 
о перспективах развития туризма 
в связи с проведением универси
ады. Отдельным пунктом народ
ные избранники прописали в до
кументе подготовку мероприятий, 
благодаря которым посетить со
ревнования в качестве зрителей 
смогут не только красноярцы, 
но и все желающие жители края. 
А д м инистрац ии  Красноярска  
рекомендовано активизировать 
работу по улучшению внешнего 
облика города и всерьез заняться 
компенсационными посадками 
деревьев.

Опыт Алма-Аты 
пригодится

Тему универсиады поднял 
на бриф инге с журналистами 
и спикер краевого парламента 
Александр У сс . Он напомнил, 
что совсем недавно студенческие 
игры проходили в Алма-Ате (Ка
захстан), где побывала официаль
ная делегация края.

-  Безусловно, опыт, который 
получила Алма-Ата, во многом 
применим на нашей земле, -  от
метил Александр Викторович. -  
В первую очередь с точки зрения 
гостеприимства. Казахстан дал 
нам хороший стимул для того, 
чтобы именно эту особенность 
сделать характерн ой  чертой

красноярской универсиады. Наша 
универсиада территориально 
будет гораздо более компактной. 
В этом смысле она будет обла
дать определенным конкурент
ным преимуществом, поскольку 
спортивные объекты в Алма-Ате 
были очень удалены от мест про
живания спортсменов и гостей. 
Зато у них эффективно решена 
тема Деревни универсиады, ко
торая была построена фактически 
в чистом поле и впоследствии 
станет жилым городским микро
районом.

У нас другая задача -  разви
тие СФУ. Именно за счет Дерев
ни универсиады мы обеспечим 
строительство новых общежитий, 
большого спортивного комплекса, 
который во время соревнований 
будет служить центром питания, 
а затем станет использоваться 
по своему назначению. Откроется 
поликлиника как элемент Деревни 
универсиады, которая впослед
ствии будет необходима универ
ситетскому кампусу. Да, Деревня 
будет выглядеть не так компактно 
и не так логично с точки зрения 
комфортного проживания в ней 
в течение двух недель. Но если 
думать об эф ф екте, который 
получит не только университет, 
но и весь город, я думаю, что 
наше архитектурно-планировоч
ное реш ение является более 
правильным.

После того как на церемонии 
закрытия нам передали флаг 
универсиады, глава Алма-Аты 
в неформальной обстановке ска
зал, что последние два года он 
занимался только универсиадой,

поэтому с большим облегчением 
и удовлетворением  передает 
красноярцам эту эстафету. Тем 
не менее он намерен всячески 
помогать красноярцам и сове
том, и опытом ошибок, которых 
в большом деле всегда немало. 
Универсиада в Алма-Ате была 
проведена на больших, мощных, 
красивых объектах, построенных 
очень давно. Мне кажется, что 
наша универсиада с точки зрения 
строительства новых объектов, 
реального вклада в развитие 
города и спортивной инфраструк
туры станет для нас значимым 
событием.

Стратегическое 
предприятие

В перерыве сессии Александр 
Усс также прокомментировал не
которые вопросы из повестки 
заседания. В частности, он об
ратил внимание журналистов, что 
впервые перед депутатами с от
четом выступил новый начальник 
ГУ МВД России по Красноярскому 
краю Александр Речицкий:

-  По форме это, конечно же, 
отчет, но по сути -  информация, 
поскольку должность начальника 
органов внутренних дел не со
гласуется с региональными орга
нами власти. И еще один специ
фический момент -  Александр 
Георгиевич приступил к работе 
чуть более месяца назад, но, как 
для всех нас стало очевидно, уже 
глубоко погрузился в ситуацию 
в Красноярском крае. Мы все 
удовлетворены и содержанием 
этого выступления, и развер
нуты ми ответам и на м н о го 
численные вопросы депутатов, 
и четко выраженным намерением 
сотрудничать по всем общ е
краевым вопросам. Обществен
ный дебют нового руководителя 
ГУВД, на мой взгляд, прошел 
успешно.

Д р у го й  а кту а л ь н ы й  в о 
прос для депутатов -  ситуация 
на предприятии «Красноярскнеф- 
тепродукт». Компания является 
важнейшей с точки зрения се
верного завоза, поддерживает 
жизнь в отдаленных поселках 
и сдерживает рост цен на рынке 
ГСМ. Наш край обладает 77 % 
акций компании. Череда сканда
лов, связанных с неэффективным 
управлением предприятием, при
вела к тому, что в органах испол
нительной власти края появились 
идеи о продаже государственного 
пакета акций.

-  Уже не раз излагал свое 
мнение по поводу продажи как 
КНП, так и других государствен
ных предприятий, которые об
разуют ядро нашей жизнеобес
печивающей инфраструктуры, -  
прокомментировал Александр 
Усс. -  Понятно, что КНП может 
управляться гораздо лучше. Со
вершенно точно, что торговля 
на рынке нефтепродуктов не яв

ляется убыточной, в том числе 
и краевая компания, в которой, 
кстати говоря, значительная 
часть заправок недавно была 
отремонтирована. Предприятие 
может работать качественно, 
прибыльно и эффективно. Нет 
никакой необходимости избав
ляться от этого актива. Более 
того, я твердо убежден, что без 
этого предприятия нормальная 
работа и снабжение нефтепро
дуктами многих территорий, осо
бенно отдаленных, практически 
невозможны. Судя по настрое
нию депутатов, отторжения этого 
актива в ближайшее время не бу
дет. Спрашивать вновь назначен
ного руководителя о планах пока 
рано, но нам бы очень хотелось, 
чтобы буквально в течение двух 
месяцев была представлена раз
вернутая программа по оздоров
лению финансово-экономической 
ситуации и перспективному раз
витию этого важного для края 
предприятия.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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СЕГОДНЯ ЕСТЬ 
ПЕРСПЕКТИВА
Поселок Хайрюзовка является самым отдаленным 
населенным пунктом на юге нашего района. От районного 
центра около сотни километров, да плюс еще дорога 
от Ельников оставляет желать лучшего, особенно в 
период распутицы сюда можно только с помощью 
трактора добраться. Поэтому в прежнее время в случае 
командировки, кому «посчастливилось» туда ехать по 
служебной надобности, готовились очень тщательно, 
запасаясь на всякий случай съестными припасами и 
болотными сапогами.

Сейчас положение, конечно, ко
ренным образом изменилось, но 
все же этот поселок имеет свою 
специфику. Дело в том, что этот 
населенный пункт на карте райо
на появился благодаря созданию 
здесь колонии-поселения, коллек
тив которой недавно отпраздновал 
свое пятидесятилетие. Поэтому 
понятно, что всю жизнь населения 
здесь определяет именно это уч
реждение. Все эти годы колония 
крепко стояла на ногах, было эта
ким государством в государстве 
со своими законами и порядками, 
у жителей поселка было все чет
ко определено на многие годы 
вперед. Но в последнее время 
все активнее стали ходить слухи 
о закрытии учреждения, у людей, 
естественно, появилась тревога за 
свое будущее. Потому что всем по
нятно, что не будет коллектива ко
лонии, прекратит свое безбедное 
существование и поселок. Когда я 
был здесь в прошлом году, эта не
определенность витала в воздухе, 
хотя внешне все шло по накатан
ному ритму. И вот я вновь в этом 
поселке, первым делом, конечно, 
встретился с начальником КП-26 
ГУФСИН, подполковником вну
тренней службы Александром Ру
даковым. Начальник учреждения 
подробно рассказал о сегодняш
ней жизни коллектива:

- Как, 
и з в е с т н о ,  
о с н о в н а я  
наша за
дача всег
да была и 
есть -  ле
созаготовка 
и лесопе
р е р а б о т -  
ка. В этом 
н а п р а в л е 
нии мы и 
раб от аем,  
с т а р а я с ь  
выполнить  
п р о и з в о д 
с т в е н н ы й  

план, стабилизировать экономи
ческое положение. Ведь когда я 
принял год назад колонию, долг 
составлял около 30 миллионов ру
блей, сотрудники по пять месяцев 
не получали зарплату, несколько 
лет активно ходили разговоры о 
закрытии учреждения. Сегодня 
положение начинает выправлять
ся, у нас появилась перспектива. 
Так, с одной крупной фирмой, ко
торая поставила нам два совре
менных лесовалочных комплекса 
«John Deere», заключили договор 
на поставку лесопродукции. Та
кие комплексы мы раньше толь
ко на картинках видели. Другая 
фирма поставила лесопильное 
оборудование также ведущих ми
ровых производителей «Walter» и 
«Laimet». Сегодня мы набираем 
людей, чтобы создать третье звено 
на лесозаготовках. Еще одну ле
сопильную линию будем устанав
ливать. Работы хватит и осужден
ным, и жителям поселка, которые 
будут осваивать лесозаготовитель
ное оборудование и работать на 
нем. Когда пришли эти комплексы, 
люди стали подходить, спраши
вать, правда ли, что теперь коло
нию не закроют, что будет работа,

Александр
Рудаков

что поселок будет жить.
У нас заключены арендные до

говоры на заготовку древесины с 
Иланским и Ирбейским лесхозами 
в лесных базах этих районов: в 
Ирбейском 50 тысяч кубометров 
по хвойным породам и 30 тысяч 
по мягко-лиственным, в Иланском 
19 тысяч кубометров по хвойному 
лесу и 20 тысяч по мягко-листвен
ному. Если даже в этом году мы 
освоим данные объемы, то вполне 
сможем жить безбедно. Полностью 
ситуация станет ясной к лету 

Наша лесопродукция - одна из 
самых качественных в ГУФСИНЕ. 
В основном, поставляем пилома
териалы, лишь малую часть кру
гляком. О качестве нашей продук
ции говорит красноречиво тот факт 
что она идет на экспорт в Китай, в 
Корею, где требования к поставля
емой продукции очень строгие.

В первую очередь, поставлен
ные задачи удается выполнить 
потому, что у нас дружный, работо
способный коллектив. Все относят
ся к службе добросовестно, не счи
таются с личным временем, если 
надо выполнить срочное задание 
на работе. Я рад, что пришел сюда 
год назад, хотя до этого Хайрюзов- 
ку даже на карте не видел.

На мою просьбу отметить кого-то 
особо, Александр Евгеньевич ска
зал, что не хочет кого-то выделять, 
все служат на совесть.

Эти слова начальника подтвер
дил и его заместитель, курирую
щий кадровую и воспитательную 
работу, подполковник внутренней 
службы Павел Кармазов:

- В нашем коллективе трудят
ся в данный момент 67 человек, 
которые контролируют, осущест
вляют надзор за осужденными. 
Большинство трудятся у нас на 
совесть помногу лет. Практически 
штат укомплектован полностью, 
есть только вакансии рядовых и 
младшего командного состава. В 
основном, требуются парни, кото
рые отслужили в армии.

Все со- 
т р у д  н и ки 
п о л у ч а ю т  
н е п л о х у ю  
з а р п л а т у ,  
имеют со
ц и а л ь н ы й  
пакет, один 
раз в год 
проезд бес
п л а т н ы й  
на отдых в 
любую точ
ку страны 
сотруднику 
и одному из 
членов се

мьи. Особенно тщательно следим 
за здоровьем членов коллектива. 
Так, два раза в год приезжает ме
дицинский автопоезд, в составе ко
торого высококвалифицированные 
специалисты, необходимое меди
цинское оборудование для диа
гностики и проведения требуемых 
процедур. Полное обследование 
проходят как сотрудники, так и осу
жденные. Кроме того, в Краснояр
ске есть ведомственный госпиталь, 
где можно пройти лечение. После 
10 лет службы выделяется серти
фикат на приобретение жилья. Как 
отметил Павел Алексеевич, люди

Павел Кармазов

ценят заботу о них, стараются слу
жить добросовестно, текучести ка
дров нет, приезжают в Хайрюзовку 
жить и работать даже из колоний 
Красноярска и его окрестностей.

Надо сказать, что у Павла Алек
сеевича в подчинении, в основ
ном, только женщины, видимо, им 
легче проводить воспитательную 
работу с осужденными. Хотя мне 
трудно представить, как может 
хрупкое, нежное существо общать
ся с осужденными, за плечами ко
торых, как говорят на жаргоне, не 
одна ходка. Тем более, как я узнал, 
по сравнению с прошлым годом, 
контингент колонии существен
но изменился. Если тогда были 
«первоходки», то есть получившие 
первый срок за совершение авто
аварии по неосторожности, непла
тельщики алиментов, то теперь 
это осужденные с особо тяжкими 
статьями: за убийство, грабежи, 
изнасилование, сбыт наркотиков, 
у большинства это уже второй или 
третий срок.

За примерное поведение и хоро
шую работу согласно заявлению 
их перевели в колонию-поселение, 
где они будут дожидаться услов
но-досрочного освобождения.

В принципе, режим содержания, 
как я увидел, довольно свободный, 
они без всякого конвоя ходят на 
работу, в столовую, только необ
ходимо регулярно отмечаться с 
помощью отпечатков пальцев на 
считывающих приборах. Осужден
ные сами себя обрабатывают, с 
их зарплаты высчитывают за пи
тание, коммунальные услуги, про
живание, а оставшаяся часть идет 
им на сберегательную книжку. Ра
ботать обязаны все, кроме пенси
онеров и инвалидов. Пенсионеры 
могут работать только по собствен
ному желанию.

Вот с та
ким контин
гентом и 
приходится 
р а б о т а т ь  
ж е н щ и н а м  
-  сотрудни
цам учреж
дения. Поэ
тому, когда 
я зашел в 
кабинет на
ч ал ьн и ка 
отдела вос- 
п и т а т е л  ь- 
ной рабо
ты, майора 
внутренней 

службы Веры Кормишкиной, то 
первым вопросом было: «Скажите, 
а не трудно Вам работать в таком 
учреждении». Вера Витальевна 
лишь улыбнулась в ответ: «Нет, 
мне нравится здесь работать, я уже

0 * 4

Вера
Кормишкина

привыкла». Как выяснилось в ходе 
разговора, она из соседнего посел
ка Ельники. А фамилия ее роди
телей хорошо известна во всем 
районе. Ее отец Виталий Павлович 
Минеев, учитель истории, много 
лет бывший директором Ельни- 
ковской школы, где долгое время 
также работала учителем русского 
языка и литературы мама, Вален
тина Степановна. Поэтому неу
дивительно, что после окончания 
школы Вера выбрала учительскую 
стезю, поступив в пединститут, на 
факультет биологии и экологии. 
После его окончания, с 2002 года 
работает в колонии. Как говорит, 
сделала такой жизненный выбор 
потому, что всегда мечтала о воен
ной форме, плюс неплохая зарпла
та, бытовые условия, да и рядом с 
домом. Отец сразу одобрил выбор 
дочери, а у матери были сомнения, 
но затем согласилась. Назначили 
Веру Витальевну сразу началь
ником отряда, в котором было 80 
осужденных мужчин. Но страха не 
было, как-то сразу нашла общий 
язык с подопечными, заслужила их 
уважение. Они часто обращались 
к ней за советами, обсуждали свои 
проблемы. В 2014 году ее назна
чили уже начальником отделения. 
Муж также работает в колонии, 
в отделе безопасности. В семье 
подрастают три ребенка: дочь и 
два сына. Хотя работа и отнимает 
много времени, но держат домаш
нее хозяйство: корову, поросят. Без 
этого трудно сегодня прожить. О 
своем жизненном выборе не жале
ет, все ее сегодня устраивает

Одним из 
важных вос- 
п и т а т е л  ь- 
ных момен
тов в работе 
с осужден
ными Павел 
К а р м а з о в  
с ч и т а е т  
о т к р ы т и е  
в поселке 
храма пре
п одобног о  
Моисея Му- 
рина и при
езд в 2012 
году сюда 
послушника 

Игоря. Судьба этого человека до
вольно необычна для наших мест 
Родился и вырос Игорь в Москве, 
в семье научных работников. Отец 
преподает, занимается научной 
работой в институте Дальнего 
Востока, мать преподает китай
ский язык в МГУ, оба китаеведы. 
Сначала он пошел по их стопам, 
поступив на филологический фа
культет МГУ. Правда, китайский 
язык ему не удалось освоить, я с

Послушник
Игорь

удивлением узнал от Игоря, что 
для его изучения надо обладать 
музыкальным слухом, которого у 
него, к сожалению, нет. Он очень 
об этом сожалеет, потому что не 
имеет возможности организовать 
церковный хор в Хайрюзовке, а 
служба без этого теряет свою 
яркость, привлекательность. По
сле третьего курса университета 
Игорь уехал вместе с одним из мо
сковских журналистов в Турухан- 
ский монастырь, самый северный 
на земле, где пробыл год послуш
ником. Такой выбор, как он гово
рит, был не случаен, так как мать 
заведовала в свободное от рабо
ты время книжным православным 
магазином при университетском 
храме. Игорь часто там бывал, 
перечитал много церковных книг, 
часто принимал участие в служ
бе в храме. Но в монастыре не 
остался, так как считает, что дол
жен быть просветителем, общать
ся с людьми, а не быть пассивным 
наблюдателем. Затем была Чу
котка, служба в храме, в месте, 
которое описал наш знаменитый 
писатель Игорь Куваев в своей 
книге «Территория». После этого 
храмы в поселке Ярцево и Шиш- 
мареве на Енисее. В 2012 году в 
Хайрюзовку его пригласил Павел 
Кармазов, и вот Игорь уже пять 
лет здесь. Живет при храме, в мо
лельном доме, довольно скром
но, в чем я убедился, посетив его 
обиталище. Проводит службы, 
общается с людьми, устраивает 
праздники для детей. Даже учит 
английскому языку местных ре
бятишек. Убежден, что жизнь по
слушника ниспослана ему сверху, 
священником быть после оконча
ния духовной семинарии не наме
ревается, считает, что сегодня он 
приносит больше пользы, знаний 
для служения Богу ему достаточ
но. Люди уже привыкли к нему, и 
когда он уезжает их Хайрюзовки 
по делам на несколько дней, жи
тели уже переживают, с нетерпе
нием ждут его приезда. К послуш
нику Игорю порой идут просто так, 
побеседовать, помочь решить на
сущные жизненные проблемы. Он 
открыт для людей в любое время. 
Игорь показал мне пачку писем, 
которые приходят к нему об быв
ших осужденных. В них слова бла
годарности за мудрые слова, за 
добрые советы, просьбы помочь 
определиться в жизни. На каждое 
из них он непременно шлет ответ. 
Не случайно поэтому храм стал 
центром духовного притяжения и 
для жителей Хайрюзовки, и для 
осужденных.

Виктор ОСМОЛОВСКИЙ 
Фото автора 

(АП)
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День рождения Храма
Те зимние дни, 22-23 января 1900 года, особой 
«красной» строчкой вписаны в самую начальную 
историю станции Иланской, в историю 
пристанционного поселка и его жителей.
А, значит, в историю нашего города.
Это были дни торжества по случаю освящения

храма Святого Благоверного князя Александра 
Невского, - события долгожданного и радостного. 
Тем более, что все жители нового поселка так 
или иначе — деньгами ли, трудами ли на стройке 
— принимали непосредственное участие в 
созидании своего храма.

Юрий Вахрин

«Служит 
истинным 
украшением»

Подробности торжества нам 
помогают восстановить заметки 
корреспондента «Енисейских 
епархиальных ведомостей».

Сначала, впрочем, в журнале 
№ 3 за 1900 год появилась ко
роткая заметка в официальной 
хронике: «Архиерейские служе
ния в январе 1900 г. ... 22 января 
в 5 % по полудни, Его Преосвя
щенство изволил служить все
нощное бдение и Божественную 
литургию на ст. Илань, Канского 
уезда...».

А в № 5 «Епархиальных ведо
мостей» был опубликован и бо
лее подробное сообщение.

«Поездка Его Преосвящен
ства Преосвященнейшего Ев- 
фимия, Епископа Енисейского 
и Красноярского для освящения 
церкви и обозрения епархии.

Средне-Сибирский участок 
железной дороги, в пределах 
Енисейской епархии, обогатил
ся еще одним храмом Божиим, 
сооруженным во имя Св. Благо
верного Князя Александра Не
вского, на станции Илань Кан
ского уезда.

Постройка храма начата была 
с весны 1897 года, на средства 
Фонда имени Государя Импера
тора Александра III-го, в количе
стве 5500 руб., пожертвованных 
на сей предмет одним неизвест
ным лицом. Но в виду дорого
визны рабочих рук, она стоила 
гораздо более, до 9500 руб.; не
достающая сумма добавлена из 
средств того же фонда. В соору
жении храма принимали живей
шее участие служащие на линии 
и на станции, а сама постройка 
велась под главным и ближай
шим руководством начальника 
работ по постройке железной 
дороги г. Меженинова.

Церковь, при своих небольших 
размерах, обращает на себя 
внимание своею красотою и чи
стотою отделки и служит истин
ным украшением глухого уголка 
тайги, среди которой заброшена 
станция Илань, а для местного 
населения, не имеющего побли
зости храма, истинным благоде
янием, источником неисчисли
мых духовных радостей.

Для освящения вновь устро
енной церкви Владыка выехал 
21 января, вечером, с особым 
экстренным поездом, нарочно 
для сей цели составленным.

Остановками по пути следова
ния поезда Владыка пользовал
ся для осмотра попутных церк
вей.

22-го января в 5 % час. вече
ра Преосвященный прибыл на 
станцию Илань. В 6 час. нача
лось торжественное всенощное 
бдение при участии хора архие
рейских певчих.

23-го совершено освящение 
храма и Божественная Литур
гия в ново-освященном храме. 
За Литургией Преосвященным 
сказано глубоко назидательное 
слово о высокой награде, кото
рая усвояется строителям и бла
готворителям храмов Божиих.

По окончании службы Пре
освященный приветственною 
телеграммой уведомил Госпо
дина Управляющего делами 
Комитета Сибирской железной 
дороги статс-секретаря Кулом- 
зина об освящении церкви на 
станции Илань».

По 
образцовому 
проекту

Эта публикация у современно
го читателя, конечно, может вы
звать немало вопросов. Поэтому 
сделаем некоторые коммента
рии к ней.

Прежде всего, напомним, что 
даты в статье даны по старому, 
юлианскому календарю, и 22 ян
варя соответствует 4 февраля 
по принятому с 1918 года григо
рианского календаря. А 23 янва
ря -  день освящения храма -  это 
5 февраля, так называемого, но
вого стиля.

Не удается пока найти и фо
тографий того самого иланского 
деревянного храма Александра 
Невского, что был освящен в 
первые дни 1900 года. Храмы 
по железной дороге строились 
по типовым, или «образцовым», 
проектам и отличались только 
внешней декоративной отдел
кой, да некоторыми особенно
стями в устройстве колоколен и 
куполов. Кстати, в первом «Пу
теводителе по Сибирской же
лезной дороге» помещена фото
графия «образцовой» церкви на 
Транссибе.

«На 
доброхотные 
пожертвования»

Безусловно, необходимо, хотя 
бы коротко, сказать об Анатолии 
Николаевиче Куломзине, кото
рому епископ Евфимий счел 
долгом направить телеграмму о 
состоявшемся освящении хра
ма на станции Иланской. Прав
да, коротко сказать трудно. А.Н. 
Куломзин на протяжении более 
10 лет оставался управляющим 
делами Комитета Сибирской 
железной дороги (председате
лем Комитета был сам Николай 
II) и в его руках были ф актиче
ски сосредоточены все вопросы 
строительства самой протяжен
ной в мире железной дороги, - 
финансовые, организационные, 
военно-стратегические. Коми
тет ведал переселением кре
стьян, обследованием и отво
дом земель для переселенцев. 
Строительство Транссиба было 
действительно грандиозным по

размаху делом для всей России. 
При этом Анатолий Николаевич 
Куломзин был еще и председа
телем Фонда по школьно-цер
ковному строительству имени 
Императора Александра III. 
Нелишне напомнить, что стро
ительство церквей по линии 
Сибирской дороги, а потом и в 
переселенческих селах, шло не 
за казенный счет, как это неред
ко утверждается в различных 
публикациях, а исключительно, 
как тогда говорили, «на добро
хотные пожертвования» росси
ян. И, конечно, во главе такого 
дела должен был стать человек 
безукоризненной честности, 
бескорыстности. Таким и пока
зал себя А.Н. Куломзин. Ш коль
но-церковному строительству он 
уделял огромное внимание, был 
в курсе строительства каждо
го храма, каждой школы, лично 
изыскивал недостающие сред
ства. Он лично вел переписку 
с каждым жертвователем, даже 
если речь шла все о нескольких 
десятках рублей.

Фонд школьно-церковного 
строительства по линии Сибир
ской железной дороги неспроста 
носит имя Александра III. Им
ператор не только своею волей 
начал грандиозное железнодо
рожное строительство, но по 
его же инициативе, по его ука
занию, сооружение Транссиба 
должно было сопровождаться 
непременным строительством 
храмов и школ. Государствен
ных средств не хватало, поэто
му был объявлен сбор нужных

средств по всей России. Призыв 
нашел горячую поддержку в са
мых разных слоях общества. И 
первым, кто поддержал это на
чинание и сделал первый взнос 
в учреждаемый фонд, был Ио
анн Кронштадтский. Многие 
жертвователи вносили свои 
средства по-христиански скром
но, не называя имени. Как тот 
доброхотный жертвователь на 
Иланскую церковь, что пожелал 
остаться неизвестным.

А.Н. Куломзин ежегодно пу
бликовал подробнейшие отчеты 
об использовании средств Фон
да. Вот и «Енисейские епархи
альные ведомости» в № 12 за 
тот же 1900 год опубликовали 
выдержки из брошюры А.Н. Ку- 
ломзина «Положение церков
но-школьного строительства в 
районе строительства Сибир
ской железной дороги на сред
ства фонда имени Императора 
Александра III к 1 января 1900 
г.», сопроводив своими коммен
тариями. Приведем оттуда ци
тату, тем более, что она дает 
некоторые дополнительные све
дения об истории храма Алек
сандра Невского на ст. Илан- 
ской.

«Общий итог пожертвований 
к 1 января 1900 г. в фонд име
ни Императора Александра III 
достиг значительной суммы 
1.211.176 р. 45 к. Благодаря 
столь обильному притоку по
жертвований, церковно-ш коль
ное строительство шло в 
высшей степени успешно: к 1 
января 1900 г. насчитывалось

уже 100 совершенно готовых 
храмов, из них 68 уже освящ ен
ных и 32 близких к освящению; 
сверх того в 1899 году начато 
сооружение еще нескольких 
новых храмов, так что общее 
число церквей, предпринятых 
на средства фонда, достигло 
162. Количество школ также 
весьма значительно, - именно 
105, из них 32 находятся еще в 
постройке.

Из общего числа церквей, со
оруженных в районе Сибирской 
железной дороги, на Енисей
скую губернию приходится 9. В 
пределах Енисейской губернии 
устроены следующие церкви: 
на станции Ольгино, Петрушко- 
во, Илань, и в переселенческих 
поселках Ново-Березовском и 
Ново-Александровском; соо
ружаются: в пос. Таймонин, в 
пос. Горбы и Ельник, в дер. Но- 
во-Николаевке, в пос. Унерском 
и Верхне-Уринском и в дер. От- 
рокской.

При станции Иланской за 
кладка церкви во имя Св. Бла
говерного Великого Князя Алек
сандра Невского состоялась 7 
сентября 1898 года и 23 января 
сего 1900 года состоялось ее 
освящение Преосвященнейшим 
Евфимием, Епископом Енисей
ским и Красноярским».

(Продолжение следует...)

Юрий ВАХРИН, 
член союза журналистов 

России 
(АП)
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«Единая Россия» взялась 
за местные дома культуры

С начала года «Единая Россия» 
начала масштабную кампанию по 
реализации новых и усовершен
ствованных партийных проектов. Их 
главное отличие от предыдущих - 
максимальное вовлечение жителей 
в процессы. Все проекты направле
ны на улучшение качества жизни в 
стране и касаются практически всех 
сфер: качества автомобильных до
рог, детских садов, благоустройства 
дворов, медицины, образования, 
спорта и культуры.

За последнее направление от
вечают несколько проектов. Один 
из них - «Местный дом культуры».

В крае на днях уже стартовала 
кампания «Единой России», на
правленная на улучшение состо
яния местных домов культуры.

«Мы понимаем, насколько ва
жен вопрос развития культуры, 
особенно в муниципальных обра
зованиях, где зачастую есть един
ственный досуговый центр, где и 
молодежь, и дети, и старшее по
коление могут найти занятие по 
душе, проявить свои творческие 
способности. К сожалению, мно
гие годы отсутствовала господ
держка наших сельских и рай
онных клубов. Сейчас настало 
время наверстывать упущенное», 
- считает региональный коор
динатор проекта «Местный дом 
культуры», депутат Заксобрания 
края Егор Васильев.

Благодаря усилиям партийной 
фракции в Госдуме в федераль
ный бюджет были заложены 
деньги на эти цели. Красноярский 
край получит более 45 миллионов, 
да еще добавит к этой сумме свои 
краевые средства. Теперь дело за 
жителями сел и малых городов. 
Именно они должны проявить ини
циативу и доказать, что именно их 
дом культуры уже в этом году дол-

жен получить деньги на развитие 
и укрепление материально-техни
ческой базы. И такое обсуждение 
уже началось в нашем районе.

«Важно понимать, что реализа
ция партийного проекта носит дол
госрочный, системный характер. 
Поэтому так важно, чтобы именно 
в этом году наш район принял ак
тивное участие в данном проекте. 
Необходимо заявить о себе, пока
зать, что мы готовы работать со
обща - и партия, и власть, и обще
ственность. Мы готовы работать 
на результат», - подчеркнул секре
тарь местного отделения «Единой 
России» Ольга Альхименко.

В настоящее время формиру
ется план объектов на 2017 год, 
все заявки проходят обсуждение в 
местных отделениях партии. Еди- 
нороссы собираются не только 
продвигать финансирование сель
ской культуры, но и контролиро
вать расходование этих средств, 
а также результаты работ, первые 
из которых мы должны увидеть 
уже в октябре.

Виктор Толоконский:
"В каждом селе досуго
вый центр должен быть 
доступен людям всех 
возрастов"

Губернатор Виктор Толоконский 
провел совещание по вопросам 
строительства многофункцио
нальных досуговых центров в 
сельских малочисленных насе
лённых пунктах Красноярского 
края. Главе региона представили 
предложения по типовым проек
там досуговых центров на 50 и 
100 мест, разработанных АО ТГИ 
"Красноярскгражданпроект".

Проекты современных досу-

Уважаемые жители Иланского района!
Вам предлагается оценить эф

фективность деятельности ру
ководителей органов местного 
самоуправления, предприятий и 
учреждений, оказывающих услу
ги населению. Для этого необхо
димо на протяжении всего кален
дарного года принять участие в 
интернет-опросе, который прод
лится до 31 декабря 2017 года.

Опрос проводится в соответ
ствии с указами Президента 
Российской Федерации и Гу
бернатора Красноярского края 
с целью выявления проблем 
в основных сферах жизнедеятель- 
ностимуниципальныхобразований 
и повышения результативности 
работы руководителей.

Жители города (района) могут 
оценить деятельность руково
дителей органов власти и пред
приятий в сферах организации

транспортного обслуживания, со
держания автомобильных дорог, 
оказания жилищно-коммуналь
ных услуг.

Принять участие в опросе мо
жет каждый житель нашего горо
да (района) старше 18 лет. Для 
этого достаточно иметь компью
тер или гаджет, подключенный к 
сети интернет. На официальном 
сайте Иланского района (http:// 
ilansk-adm.org), справа, в раз
деле «полезные ссылки» разме
щен баннер «Оценка деятель
ности руководителей» отсылаю
щий на страницу опроса.

Голосование также организо
вано в местах, оборудованных 
ин формационно- справочными 
терминалами электронного пра
вительства (инфоматами), в том 
числе в многофункциональных 
центрах.

Продлен закон о 
краевом материнском 
(семейном) капитале

Принят Закон Красноярского 
края от 26.01.2017 № 3-394 «О вне
сении изменений в Закон края «О 
дополнительных мерах поддержки 
семей, имеющих детей, в Красно
ярском крае» и Закон края «О на
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граж
дан» (далее -  Закон края).

Закон края опубликован 08.02.2016 в газете «Наш Красноярский 
край» и вступил в силу 19.02.2016. Действие Закона Красноярского 
края от 09.06.2011 № 12-5937

«О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в 
Красноярском крае» (далее -  Закон о КМСК) продлено до 31.12.2018.

Обращаем внимание, что лица, состоящие в гражданстве Россий
ской Федерации менее одного года на момент рождения (усыновле
ния) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникнет 
право на дополнительные меры поддержки семей, имеющих детей, в 
Красноярском крае, не имеют право на краевой материнский (семей
ный) капитал.

При возникновении права на дополнительные меры поддержки лиц, 
указанных в пункте 1 статьи 3 Закона о КМСК, дополнительно не учи
тываются дети, смерть которых наступила до дня подачи заявления 
о выдаче сертификата на краевой материнский (семейный) капитал.

говых центров ориентированы в 
первую очередь на многофункци
ональность, которую обеспечива
ют универсальные помещения и 
возможность их трансформации 
в зависимости от задач. Площад
ки центра можно адаптировать 
под проведение спектаклей, кон
цертов, лекций, выставок, работы 
клубов по интересам, дискотек 
или спортивных мероприятий.

Новые дома культуры плани
руется оснастить современной 
мебелью и оборудованием, обе
спечить беспроводным доступом 
к интернету. По словам специа
листов, на строительство одного 
досугового центра потребуется 
около четырех месяцев.

В целом в новых домах культу
ры нуждаются порядка 50 сель
ских муниципалитетов края, в том 
числе и наш Иланский район.

Виктор Толоконский положи
тельно оценил проекты куль
турных центров, разработанных 
«Красноярскгражданпроектом», 
отметив, что такие учреждения 
культуры станут хорошим стиму
лом для граждан жить и работать 
в родном селе. «Даже в самых не
больших населенных пунктах края 
есть люди, которые активно за
нимаются спортом, творчеством, 
у которых особое отношение к 
культуре. Поэтому в каждом селе 
досуговый центр должен быть 
доступен для людей всех возрас
тов», - отметил Губернатор.

Глава региона поручил мини
стерству культуры и министер
ству финансов края проработать 
вопрос финансирования строи
тельства многофункциональных 
досуговых центров и в ближайшее 
время представить предложения 
для подписания соответствующе
го поручения Губернатора края.

Ваше мнение 
важно для 
принятия 
решений!

С итогами проводимого 
опроса за 2016 год мож
но ознакомится на едином 
краевом портале «Красно
ярский край» http://w ww. 
k r s k s t a t e . r u / r e a l i z a t i o n /  
opros/ Кроме того на офи
циальном сайте Иланского 
района (h ttp ://ilansk-adm . 
org), справа, в разделе «по
лезные ссылки» размещен 
баннер «Оценка деятельно
сти руководителей. ИТОГИ» 
отсылающий на страницу 
краевого портала.

Роспотребнадзор информирует

Защищаем права потребителей
В целях осуществления информационно-консультативной, а по 

мере необходимости, практической помощи потребителям, специ
алистами защиты прав потребителей Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске в 
течение 2017 года (в соответствии с графиком) будут проводиться 
выездные общественные приёмные для населения муниципального 
образования и семинары с хозяйствующими субъектами, осущест
вляющими деятельность на потребительском рынке товаров и услуг 
муниципального образования с целью предупреждения и миними
зации нарушений прав потребителей субъектами потребительского 
рынка.

С информацией о дате, времени и месте проведения выездных 
общественных приёмных в Иланский район, а также проведений се
минаров вы можете ознакомиться на официальном сайте Иланского 
района (http://ilansk-adm.org) в разделе «Роспотребнадзор информи- 
рует»(в верхней части главной страницы сайта).

— Пресс-служба Управления Россельхознадзора  —  

Использовать по назначению
Нерадивых землевладельцев сти

мулирует использовать сельхозуго
дья по назначению повышенный на
лог.

Управлением Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному над
зору по Красноярскому краю и Управле
ния Федеральной налоговой службой 
России по Красноярскому краю подпи
сано соглашение о взаимодействии. 
Согласно подписанному документу сто
роны взаимодействуют и координируют 
свою деятельность на основе взаимного 
обмена сведениями, представляющими 

интерес для обеих сторон.
Налоговое стимулирование целевого использования земель сель

скохозяйственного назначения, в соответствии с подписанным согла
шением, приведет к тому, что владельцам земель станет выгодней 
обрабатывать её надлежащим образом и уплачивать в бюджет налог 
по пониженной ставке 0,3% (для земель, используемых для сельско
хозяйственного производства).

В 2016 году по инициативе Управления Россельхознадзора по Крас
ноярскому краю в налоговый орган субъекта было направлено 94 ма
териала административных дел для взимания повышенной ставки 
земельного налога с собственников, не использующих земельные 
участки по целевому назначению или использующих с нарушениями 
действующего законодательства.

За предыдущий год на неиспользуемые земли сельскохозяйствен
ного назначения дополнительно начислено земельного налога на 
сумму 665,2 тыс. рублей.

— Информирует У С З Н ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изменения в порядке присвоения звания «Ветеран труда»
В соответствии с Федеральным 

законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах» с 01.07.2016 ветерана
ми труда являются:

-награжденные орденами или 
медалями СССР или Российской 
Федерации, либо удостоенные по
четных званий СССР или Россий
ской Федерации, либо награжден
ные почетными грамотами Прези
дента Российской Федерации или 
удостоенные благодарности Пре
зидента Российской Федерации, 
либо награжденные ведомствен
ными знаками отличия за заслуги 
в труде (службе) и продолжитель
ную работу(службу) не менее 15 
лет в соответствующей сфере де
ятельности (отрасли экономики) 
и имеющие трудовой (страховой) 
стаж, учитываемый для назначе
ния пенсии, не менее 25 лет для 
мужчин и 20 лет для женщин или 
выслугу лет, необходимую для на
значения пенсии за выслугу лет в 
календарном исчислении;

-лица, начавшие трудовую дея

тельность в несовершеннолетнем 
возрасте в период Великой От
ечественной войны и имеющие 
трудовой (страховой) стаж не ме
нее 40 лет для мужчин и 35 лет 
для женщин.

Кроме указанных наград нуж
но иметь трудовой (страховой) 
стаж, учитываемый для назначе
ния пенсии, не менее 25 лет для 
мужчин и 20 лет для женщин или 
выслугу лет, необходимую для на
значения пенсии за выслугу лет в 
календарном исчислении (20 ка
лендарных лет).

Дополнительным требованием 
для граждан, награжденных ве
домственными знаками отличия в 
труде с 01.07.2016, является нали
чие у заявителя продолжительной 
работы (службы) не менее 15 лет в 
соответствующей сфере деятель
ности (отрасли) экономики.

В настоящее время в УСЗН Ад
министрации Иланского района 
поступают обращения граждан, 
имеющим нагрудные знаки «От-

личник Советской Армии», «От
личник Военно-Морского Флота», 
«Отличник Военно-Воздушных
Сил», поясняем следующее:

Для присвоения звания «Вете
ран труда» министерством соци
альной политики Красноярского 
края учитываются нагрудные зна
ки «Отличник Советской Армии», 
«Отличник Военно-Морского
Флота», «Отличник Военно-Воз
душных Сил», если награждение 
подтверждено правильно оформ
ленной записью в военном билете, 
справкой военкомата или архив
ной справкой, подтверждающими 
награждение вышеназванными 
нагрудными знаками.

В случае отсутствия в военном 
билете печати на записи о награж
дении или сокращенного написа
ния названия награды в военном 
билете, необходимо представ
лять дополнительные документы 
(справку военкомата либо архив
ную справку), подтверждающие 
награждение указанными знаками.

http://www
http://ilansk-adm
http://ilansk-adm.org

