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Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны  

и труженики тыла! 
Дорогие сибиряки!

Более 70 лет отделяет нас от со
бытий Великой Отечественной во
йны, однако воспоминания об этих 
страшных испытаниях всегда будут 
в народной памяти. Доблесть наших 
соотечественников, проявленная 
в борьбе с нацизмом, по сей день 
вызывает в каждом из нас чувство 
подлинного патриотизма, безмер
ную гордость за свою Родину. В те 
тяжёлые времена всё было под
чинено единой цели -  приблизить 
долгожданную Победу.

Со словами искренней благодар
ности я обращаюсь к ветеранам. Вы 
преданно служили Отчизне, с че
стью исполняя воинский долг, под
нимали страну после масштабных 
разрушений, и ваш подвиг никогда 
не будет забыт. Здоровья и долгих 
лет ныне живущим! Вечная слава 
нашим погибшим дедам и отцам, 
ценой своих жизней защитившим 
Отечество! Мы будем свято чтить 
память о тех, кто сложил головы во 
имя будущих поколений.

Особо хотелось бы отметить 
вклад регионов Сибири в общую По
беду. В годы Великой Отечественной 
войны сибирские дивизии и полки 
находились на всех участках фрон
та, принимали участие в решающих 
боевых операциях. Более полутора 
тысяч сибиряков были удостоены 
высокого звания Героя Советского 
Союза. На территории сибирских 
регионов находились сотни эвакуи
рованных предприятий, здесь было 
организовано обеспечение фронта 
военной техникой, боевым снаряже
нием и провизией.

От всей души поздравляю с Днём 
Великой Победы жителей Сибири и 
ещё раз хочу адресовать слова глу
бочайшей признательности нашим 
ветеранам. Мы преклоняемся перед 
вашей самоотверженностью, восхи
щаемся невероятной силой духа и 
даём клятву бережно хранить вер
ность и соответствовать этому геро
ическому наследию.

С праздником!
Полномочный представитель 

Президента Российской 
Федерации в Сибирском 

федеральном округе 
Сергей МЕНЯЙЛО

Уважаемые жители 
Красноярского края! 

Дорогие ветераны Великой Отече
ственной войны и труженики тыла! 
Поздравляем вас с Днём Победы!

Этот священный праздник про
славляет несокрушимый дух на
шего народа, его великую силу и 
мужество. Он объединяет страну и 
вдохновляет всех граждан России 
на большие дела и свершения. Мы 
стремимся быть достойными на
следниками поколения победите
лей. Миллионы советских солдат 
и офицеров, которым не довелось 
вернуться живыми с полей сраже
ний, -  все они обрели бессмертие в 
наших сердцах.

В этом году страна отмечает 
75-летие исторических битв под 
Сталинградом и на Курской дуге, 
которые стали переломными в Ве
ликой Отечественной войне. Их 
участниками были и сибиряки-крас
ноярцы. С тех кровавых полей на
чался путь народа-освободителя на 
Берлин. Весь мир понял, что Побе
да близка -  и она обязательно будет 
за нами.

Огромный вклад в общее великое 
дело внесли тысячи жителей Крас
ноярского края, которые день и ночь 
трудились в тылу.

Мы не перестаём восхищаться 
удивительно стойкими, мужествен
ными людьми, которые прошли че
рез страшные испытания военного 
лихолетья, сохранив доброе сердце 
и искреннюю веру в светлое буду
щее.

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной ' 
войны и труженики тыла! 

Дорогие земляки!

Примите наши самые ис
кренние, самые сердечные по
здравления с Днем Победы!

Победа России в Великой От
ечественной войне навсегда 
останется символом непобе
димости и сплоченности рус
ского народа!

В тяжелые военные годы Си
бирь стала опорой и надежным 
тылом для всей страны. На 
сибирских заводах и фабриках 
производились боевые само
леты, танки, боеприпасы, ра
диостанции, обмундирование, 
медикаменты. Сотни тысяч 
сибиряков ушли на фронт, поч
ти половина из них не верну
лись домой.

Мы никогда не забудем этот 
подвиг! Мы навсегда сохраним 
память о наших павших зем
ляках и всех русских солдатах. 
Мы всегда будем гордиться 
теми, кто выстоял!

Каждому из них мы адресуем 
слова самой искренней и сер
дечной благодарности.

Мира и благополучия люби
мому краю и нашей великой 
стране! Удачи и счастья всем 
землякам! С праздником! С По
бедой, красноярцы!

Секретарь Красноярского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
Алексей ДОДАТКО

Салют, ПобедаХ
Увы, метроном времени безжалостно отсчитывает годы и дни. Всё меньше 

остаётся рядом с нами отважных фронтовиков и беззаветных тружеников 
тыла, чьи медали, как верно сказал поэт, плавились из одного металла. Но 
крепнет сила Бессмертного полка, наша гордость и народная память. Празд
нуя 73-ю годовщину Великой Победы, мы вспоминаем всех её творцов, 
ушедших и ныне живущих героев. Низкий поклон им и слава!

Мы делаем всё, чтобы подвиги земляков остались в веках. Уже 30 лет исто
рически важную работу ведёт красноярское поисковое движение. Его бойцам 
и руководителям удалось восстановить сотни судеб защитников Родины, вер
нуть память о тех, кто отдал жизнь за мир и счастье нынешних поколений.

Желаем каждой красноярской семье мира, добра и благополучия! Пусть в 
каждом доме царят любовь и радость.

С Днём Победы, дорогие земляки!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Красноярского края 

Александр УСС
Председатель Законодательного Собрания края

Дмитрий Св и р и д о в

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, дети войны, ветераны! Дорогие земляки!

Время уносит от нас все дальше страшные годы самой тяжелой и кровопролитной 
в истории человечества войны. Но подвиг людей, разгромивших фашизм, сумевших 
сохранить для будущих поколений мирную и свободную страну, - вне времени!

Сегодня наше единство, солидарность, общественное согласие -  основа 
крепкого государства, гарантия успешного развития.

Дорогие ветераны, спасибо за то, что Вы с нами рядом! Ваше мужество, вера 
в будущее и умение преодолевать жизненные невзгоды являются для всех нас 
символом несокрушимой силы духа и образцом для подражания. Примите са
мые сердечные пожелания здоровья, благополучия и долгих счастливых лет 
жизни! Пусть ваши дни будут наполнены любовью и заботой близких!

Глава Иланского района 
Ольга АЛЬХИМЕНКО

Глава города Иланский 
Владимир МАКСАКОВ

Председатель Иланского 
районного Совета депутатов 

Николай ИВАЩЕНКО

Председатель Иланского городского 
Совета депутатов 

Александр ХОДОСЕВИЧ
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Уважаемые ветераны

Великой Отечественной войны и труженики тыла!
Дорогие иланцы!

Примите самые искренние поздравления с 
главным праздником -  Днем Великой Победы!

9 Мая - знаменательная дата, символизирующая на
циональную гордость, воинскую славу и доблесть наше
го народа. В этот день мы вновь поклонимся до земли 
тем, на чью долю выпала война, чьей судьбой стало вос
становление нашей страны, кто на себе испытал горечь 
от потерь родных и близких.

Большой вклад в приближение долгожданной Побе
ды внесли жители нашего края. Они отважно сражались 
против фашистских захватчиков на всех фронтах Вели
кой Отечественной, а в тылу укрепляли промышленную 
и оборонную мощь государства. В годы войны в наш край 
были эвакуированы крупные предприятия из прифронто
вых районов, здесь были развернуты военные госпитали, 
хранились исторические и культурные ценности.

Наш долг -  помнить подвиг каждого, кто с беспример
ным мужеством сражался на фронтах, напряженно тру
дился в тылу. Это настоящий пример искренней и безза
ветной любви к Родине.

Мы чтим поколение победителей и по праву гордимся 
тем, что являемся их потомками.

Уважаемые иланцы! Поздравляю вас с Днем Великой 
Победы! Желаю вам согласия, благополучия и мира!

Депутат Законодательного Собрания 
Красноярского края, 
Виктор КАРДАШОВ

Уважаемые жители Иланского района, 
дорогие ветераны, труженики тыла! 

Примите мои сердечные поздравления с Днём 
Великой Победы!

9 мая -  самая яркая, торжественная и памятная дата в 
истории нашей страны. Радость каждой семьи и общая 
национальная гордость. Этот праздник стал символом 
героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости, 
несокрушимости воли и духа!

В Красноярском крае нет семьи, которую бы не затро
нула трагедия войны. В далеком 1941 году сотни тысяч 
сибиряков добровольцами ушли на фронт или приближа
ли Победу в тылу, так как в это суровое время край стал 
одним из основных промышленных арсеналов страны 
Сюда были эвакуированы сотни крупных предприятий 
которые круглосуточно выпускали продукцию для фрон 
та. Здесь развернули работу десятки военных госпита
лей, где шла борьба за жизнь и здоровье раненых солдат.

Огромной ценой досталось нашему народу эта Побе
да и счастье жить под мирным небом в свободной стра
не. Низкий поклон вам, дорогие ветераны и труженики 
тыла за то, что выстояли и возродили израненную стра
ну, за ваш бесценный опыт и жизненную мудрость.

Наш долг -  свято хранить память о воинской славе, 
о трудовой доблести нашего народа и бережно пере
давать из поколения в поколение историческую правду 
подвига героев Великой Отечественной войны и чтить 
светлую память тех, кто погиб, защищая свою Родину.

В этот праздничный день от всей души желаю всем 
жителям района счастья, благополучия, крепкого сибир
ского здоровья и оптимизма!

С праздником! С Днём Победы!

t Днем Победы 9 мая 2018 года, №29
сИлаибкш
ВЕСТИ

Уважаемые участники ВОВ, труженики тыла, 
ветераны, коллеги поздравляем Вас 

с 73-й годовщиной победы 
в Великой Отечественной войне.

В этот праздничный день самые теплые поздравления и 
слова благодарности мы адресуем, прежде всего, ветера
нам -  фронтовикам, труженикам тыла, людям, чье дет
ство было опалено войной и прошло в плену врага -  всем 
тем, кто на своих плечах вынес тяготы войны. Они все 
-  поколение Победителей, отстоявших свободу, подарив
ших мир народам и странам, жизнь будущим поколениям.

Мы желаем всем нашим ветеранам крепкого здоровья, 
долголетия, внимания и любви близких и родных людей, 

Низкий поклон Победителям за спасенный мир 
чистое небо!

Начальник ПЧ-5, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов. №906

|л долголе! 
ы. счастья! 
й, и чистое

пат Закс/ I С уважением,
Депутат Законодательного Собрания 

ш ш  ^Красноярского края 
Владимир РЕЙНГАРДТ

-  Р  ЖУважаемые ветераны! 
Государственное учреждение - Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации 

в Иланском районе Красноярского края 
Поздравляет Вас с Днем Победы!

Уже много десятилетий наша страна радуется Свобо
де, Независимости и Миру, которые наш народ смог 
отстоять ценой невероятных усилий.

В День Победы мы поздравляем ветеранов, благода
рим их за отвагу и преданность Родине.

Каждый из нас загадывает в светлый праздник Побе
ды самое важное - пусть всегда будет мир!

В эти славные часы хочется пожелать Вам жить долго 
и счастливо, не знать огорчений. Здоровья Вам и Вашим 
близким и только мирного неба над головой!

С уважением, 
начальник управления 
Людмила ПРОКУШЕВА

Дорогие наши ветераны 
П.А. Добрострой, М.П. Кожинов, Е.П. Маковеева, 

К.Я. Сеньшова, А.Н. Шкляева!
Примите наши искренние поздравления с великим и 

торжественным праздников -  Днем Победы.
В этот воистину всенародный праздник мы вспомина

ем всех, кто ковал Победу.
Ваши трудовые подвиги на благо нашей Победы являют

ся образцом любви и чувства ответственности за Родину.
Желаем всем ветеранам Великой Отечественной вой

ны и труженикам тыла здоровья, бодрости духа и долгих 
лет жизни.

Никто не забыт, ничто не забыто!

! Администрация Иланского ЗЖБКиИ,
ППО завода, Совет ветеранов. №999

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем Вас с Днем Победы! Мы 

никогда о нем не забудем во имя свободы, чести и бла
гополучной жизни. В этот праздник хочется, в первую 
очередь, пожелать всем нам мира. Ведь ничто не стоит 
дороже, чем человеческие жизни, слезы матерей, сло
манные судьбы огромного количества людей.

Пусть эта победа вдохновляет только на хорошие по
ступки, любовь к Родине. Пусть никто и никогда не уви
дит войны! jf

С уважением, администрация, 
профсоюзный комитет, 

совет ветеранов НУЗ «Узловая поликлиника 
на ст. Иланская ОАО «РЖД». №9вэ

Уважаемые ветераны и труженики тыла, 
работники и пенсионеры станции Иланская!

Поздравляем вас с праздником Великой Победы!
В день Победы хотим пожелать 
Позабыть, наконец, о ненастьях -  
В добром здравии годы встречать,
Если плакать -  то только от счастья!
Пусть успехами радуют вас 
Ваши правнуки, внуки и дети!
И пускай каждый миг, каждый час 
Солнце ласково в жизни вам светит!

Администрация, профком, 
Совет ветеранов станции Иланская. №959

Администрация и' профсоюзный комитет 
Вагонного депо поздравляет своих работников, 

тружеников Тыла, совет ветеранов с днем Победы!
Сегодня день великий -  День Победы!
И в славный день хотим мы пожелать 
Счастливой, мирной, долгой жизни,
И войн жестоких никогда не знать!
Пусть на планете воцарится счастье,
А горе стороной всех обойдет.
Лишь ласковое солнце всем нам светит,
И мирный майский дождь пройдет!

Уважаемые ветераны, работники и пенсионеры 
Иланской дистанции электроснабжения!

Поздравляем вас с Великим праздником нашего на
рода -  Днем Победы в Великой Отечественной войне! 
Пусть память об этой Победе будет для всех вечным 
примером, образцом мужества, стойкости и преданно
сти своему Отечеству. В этот знаменательный день при
мите наши искренние пожелания мира и добра, счастья 
и здоровья, благополучия и дальнейших успехов в ва
шей деятельности на благо России.

С уважением, администрация и профсоюзный
комитет ЭЧ-5. №1023

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с 73-й годовщиной Побе

ды советского народа в Великой Отечественной войне. 
Мы гордимся поколением победителей, которое подари
ло нам жизнь и свободу! Воины-фронтовики, труженики 
тыла, дети военного лихолетья -  вы отдавали все силы, 
чтобы отбросить врага, отстоять независимость страны, 
предотвратить угрозу мирового господства фашизма. 
Годы тяжелого самоотверженного труда потребовались 
для возрождения разрушенной экономики. Колоссаль
ным напряжением сил вы восстановили народное хозяй
ство и задали ориентиры будущего нашей страны.

Дорогие ветераны! Спасибо вам за мирное небо над 
головой, за ваш воинский и трудовой подвиг, за бесцен-

Вный опыт и жизненную мудрость. Желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия и долгих лет жизни, радости, 
счастья, тепла и заботы близких.

Профком и администрация ТЧЭ-3 Иланская, Со
вет ветеранов ТЧЭ-3. №1007

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны, работники и пенсионеры!

День Победы - значимый и волнующий для каждого жите
ля нашей страны праздник, который мы отмечаем как дань 
памяти и глубокого уважения славным защитникам Отече
ства, всем, кто самоотверженно, героически на фронте и 
в тылу приближал долгожданный день Великой Победы.

Это то, что объединяет нас и делает непобедимыми 
перед лицом любых испытаний. Завоеванная старшими 
поколениями Победа и сегодня вдохновляет нас на но
вые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодоле
вать трудности и идти вперед.

От всей души желаем Вам здоровья, счастья, бла
гополучия, мирного неба над головой и неиссякаемой 
веры в лучшее будущее России.

С Днем Великой Победы!
Администрация ШЧ -  4, председатель ППО, 

Совет ветеранов. №1041

№ 1030
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П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н ,  С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

СТАХАНОВЕЦ Г А ЗЕТА  У З Л О В О Г О  
К О М И ТЕТА  ВКП(б) 

СТ. ИЛАН СКАЯ 
К Р А С Н О Я Р С К О Й  Ж .  Д.

5-й год издания

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР
о к о З и л и з а р и  военнообязанных по Ленинградскому, 
Прибалтийскому особому, Западному особому, Киев
скому особому, Одесскому, Харьковскому, Орловско
му, Московскому, Архангельскому, Уральскому, Си
бирскому, Приволжскому, Северо-Кавказскому и За

кавказскому военным округам.
На основании статьи  49 пункта „л" Конституции С С С Р ,  

П резидиум  Верховного С овета С С СР о б ъ я вл яет  м обилиза
цию на территории  военных округов Ленинградского, При
балтийского особого, Западного особого, Киевского особого , 
О десского, Х арьковского ,  О рловского, М осковского, А рхан
гельского , У ральского , Сибирского, П риволж ского , С е в е р о 
К авказского  и Закавказского .

Мобилизации подлеж ат  военнообязанные, родившиеся в 
1905 по 1918 год вклю чительно. Первым днем мобилизации 
считать  ‘23 июня 1941 года.

Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

М осква, Кремль.
2 2  июня 1941 года. _  '

Под руководством партии 
Ленина—Сталина уничтожим 

фашистских варваров
2 2  июня кровож адны е ф а 

ш и сты  Германии со в ер 
ш или  разбойничье н ап а д е 
ние на советский народ. Ф а 
ш и с т с к а я  клик а  Германии, 
поработив народи  Ф ранции , 
Б ел ьги и ,  Дании, Норвегии, 
Голландии , Греции, Ю госла
вии и другие  народы, захотело 
поработить и советский народ.

По советский народ никог
д а  не до п у с ти т ,  чтобы под
лы е ф а ш и с ты  хозяйничали 
на наш ей земле. Весь совет
ский народ, по зову  партии 
и Советского правительства,  
встал  на защ иту  своей люби
мой родины.

По всей стране  прокати 
лась  волна митингов, на  ко
торы х рабочие и работницы, 
колхозники и колхозницы и 
вс я  Советская и н те л ли ге н 
ция  заявили  о своей готовно
сти стать  на защ и т у  родины.

На с о с то яв ш и х ся  митин
гах  на наш ем  у зл е  ж елезн о 
дорожники единодуш но з а 
явили  о своей готовности 
грудью  стать  на з а щ и т у  н а
шего  социалистического  оте
чества,  ещ е больше поднять

производительность  труд а ,  
шире развернуть  с о ц и а л и с т и - , 
ческое соревнование, с т а х а 
новское и лунинское  д в и ж е
ние, ещ е вы ш е поднять  р е 
волюционную бдительность.

Перед партийными, профсо
юзными и комсомольскими 
организациями стоит задача  
ещ е ш ире развер н у т ь  м ассо
во-политическую работу, мо
билизовать весь  коллектив 
железнодорожников у зл а  за 
выполнение и перевы полне
ние производственны х изме
рителей, за  строгую  работу 
по гр аф и к у ,  за  то, чтобы наш 
узел  работал четко, как  хоро
ший исправный часовой м е
ханизм.

Ж елезнодорож ны й тран
сп орт—родной брат Красной 
Армии и все задачи, которые 
на него возлож ены, ж елезно
дорожниками б у д у т  выпол
нены.

Усилиями К расной  Армии, 
Военно-Морского и воздуш но
го флота ,  а такж е и всего с о 
ветского народа под рук овод
ством партии Л е н и н а—Сталина 
враг будет уничтожен.

Выступление по радио заместителя председателя Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР и Народного 

Комиссара иностранных дел товарища В. М. Молотова
22 июня 1941 года

Граждане и гражданки  
Советского Союза!

Советское правительство  и 
его гл ава  товарищ  С талин 
поручили  мне с д е л а т ь  с л е 
дую щ ее заявление :

Сегодня, в 4 ч а са  у тр а ,  без 
пред ъявлен и я  каких-либо пре
тензий к Советскому Союзу, 
без объявления войны, г е р 
манские войска напали на на
шу стран у ,  атаковали наши 
границы  во многих местах и 
подвергли бомбардировке со 
своих самолетов наши города 
— Ж итомир, Киев, С евасто 
поль, К а у н ас  и некоторые 
др у ги е ,  при чем убито и ра
нено более 200 человек. Н а
леты  враж еских  самолетов, ар 
тиллерийский  обстрел  были 
совершены такж е с румынской 
и финляндской  территорий.

Это неслы ханное нападение 
па п аш у  стр ан у  я в л я е т с я  бес
примерным в истории цивили
зованных народов вероломст
вом. Нападение на н аш у  
страну  произведено, несмотря 
па то, что м е ж д у  СССР и 
Германией заключен договор 

ненападении и 'советское 
правительство  со своей сторо
ны добросовестно выполняло 
все у сл о в и я  этого договора. 
Н ападение на наш у стран у  
совершено, несмотря на то, 
что за все время действия  
этого договора германское 
правительство  ни р азу  не мог
ло п р ед ъ я в и т ь  ни одной пре
тензии к СССР по вы полне
нию договора. Вся ответствен
ность за  это разбойничье 
нападение на Советский Союз 
целиком и полностью п адает  
па герм анских  ф аш и с тс к и х  
правителей.

Уж е после соверш и вш егося  
н ападения ,  герм анский посол 
в Москве Ш у л е н б у р г  в 5 ча
сов 30 минут у т р а  сд елал  
мне, к ак  Н ародному ком исса
ру иностранных д е л  за я в л е 
ние от имени своего прави
те л ьс тва  о том ,ч то  германское 
правительство  реш ило в ы с т у 
пить с войной против СССР

в связи  с сосредоточением 
частей Красной Армии у  во
ет о ч н о - г е р м а некой грани  ц ы .

В ответ на это мною от 
имени советского  п р ав и тел ь 
ства  было заявлено, что до 
последней минуты германское 
правительство  не п р е д ъ я в л я 
ло никаких претензий к со 
ветском у правительству ,  что 
Германия со в ерш и ла  нап аде
ние на СС СР, н есм отря  на 
миролюбивую позицию Совет
ского Союза, и что тем ;са 
мым ф а ш и с т с к а я  Германия 
я в л я е т с я  нападаю щ ей сторо
ной.

По поручению  п р ав и тел ь 
ства Советского Союза я дол
жен заявить , что ни в одном 
пункте наш и войска и наша 
авиация не допустили  н ару
шений границы  и поэтому с д е 
ланное сегодня утром за я в л е 
ние рум ы нского  радио, что, 
якобы, советская ав и ац и я  об
с т р е л я л а  рум ы нские аэродро
мы, я в л я е т с я  сплош ной  ложью 
и провокацией. Такой же л о 
жью и провокацией я в л я е т с я  
вся с е г о д н я ш н я я  декларация  
Гитлера ,  п ы та ю щ аяс я  задним 
числом сос тр яп а ть  обвини
тельны й м атериал  на счет 
несоблюдения Советским Со
юзом советско-герм анского  
пакта.

Теперь,  к огд а  нападение на 
Советский Союз у ж е  совер 
ш илось, советским  прави
тельством дан  наш им войс
кам п ри к аз—отбить разбой
ничье нападение и изгнать  
германские войска  с терри 
тории наш ей  родины.

Эта война н ав язана  нам не 
германским народом, не г е р 
манскими рабочими, к р ес ть 
янами и интеллигенцией , 
страд ан и я  которых мы хоро
шо понимаем, а кликой кро
вож адны х ф а ш и с тс к и х  пра
вителей Германии, поработив
ш их  французов, чехов, п оля
ков, с< р ю в ,  Норвегию, Б е л ь 
гию, Данию, Голландию, Г р е 
цию п д р у ги е  народы.

П равительство  Советского 
Союза вы раж ает  непоколеби
мую уверенность  в том, что 
н аш а доблестная  арм ия и 
ф лот  и смелые соколы совет
ской авиации с честью вы 
полнят д олг  перед родиной, 
перед советским народом и 
н ан есут  с о к р у ш и т е л ь н ы й
у д а р  агрессору .

Не первый раз наш ем у  на
роду при ходи тся  иметь дело 
с нападающ им зазнавш им ся 
врагом. В свое время на по
ход Наполеона в Россию наш  
народ ответил  отечественной 
войной, и Наполеон потерпел 
пораж ение, приш ел  к сво
ему краху .  Тоже будет с 
зазнавш им ся  Гитлером, о б ъ 
явившим новый поход против 
наш ей  страны . К расн ая  А р
мия и весь наш  народ вновь 
поведут победоносную отече
ственную войну за родину, 
за  честь ,  за  свободу.

П равительство  Советского 
Союза вы раж ает  твердую  у в е 
ренность в том, что все н ас е 
ление паш ен страны , все  р а 
бочие, к р ес тья не  и ин телли 
генция, м уж чины  и ж енщ и
ны о т н е су тс я  с долж ным  соз
нанием к своим обязанностям , 
к своем у тр у д у .  Весь наш на
род теперь  долж ен  быть спло
чен и един, как  никогда. К а ж 
дый из нас долж ен  требовать 
от себя и от д р у г и х  дисцип
лины, организованности, с а 
моотверженности , достойной 
настоящ его  советского п а т 
риота, чтобы обеспечить  все 
н у ж д ы  К расной  Армии, ф л о 
та  и авиации, чтобы обеспе
чить победу над врагом.

П равительство  призы вает  
Вас, г раж д ан е  и гр аж д а н к и  
Советского Союза, ещ е т е с 
нее сплотить  свои р я д ы  вок
р у г  наш ей  славной бо л ь ш е
вистской партии, вокруг  н а
шего советсткого прав и тель 
ства, в ок руг  наш его  великого 
вож дя тов ари щ а Сталина.

Наше дело правое. Враг 
будет  разбит. Победа буд ет  
за  нами!

РАЗО БЬЕМ  ГЕРМ АНСКИМ  Ф АШ ИЗМ
Мы, рабочие станции  Илан

ская с большим негодованием 
встретили  сообщение о напа
дении герм анских  ф аш истов  
на Советский Союз. В своих 
вы с ту п л ен и я х  рабочие за яви 
ли о готовности з а щ и щ а т ь  
родину от за р вав ш их с я  ф а 
ш истов и ещ е больш е под
нять  производительность  т р у 
да.

Тов. Карпов, стар ш и й  ве
совщик, в своем вы ступлении  
заявил , что в ответ  па вы лаз
к у  германского ф а ш изм а  мы 
будем работать ещ е л у ч ш е ,  
хорошо формировать  поезда, 
быстро и четко производить 
п огрузку  и вы г р у зк у ,  сокра
тить простой вагонов, отправ

л я т ь  поезда только по г р а 
фику.

Тов. Свирин, старш и й  ст р е 
лочник, в своем выступлении  
ск азал ,  что он будет со д ер 
жать  стрелки  и работать  
только на „отлично".

Тов. Р адкевич, составитель  
станции, сказал , что он т р е 
тий год работает без брака и 
будет работать ещ е л у ч ш е ,  
формировать поезда раньш е 
положенного времени и о к а 
зывать  помощь другим  това
рищам.

Тов. Ковалев , составитель  
станции, в своем выступлении  
ск азал ,  что во врем я интер
венции В 1918 — 21 го д у  МЫ, 
не имея досточно оруж ия  и 
боеприпасов, разбили и нтер

вентов. Сейчас мы такж е р а 
зобьем герм анский  ф аш изм , 
потому что за  годы сталин
ских п яти леток  мы создали  
мощную пром ыш ленность  и 
достаточно  вооруж ения д л я  
Красной Армии, чтобы п ер е
бить ф а ш и с тс к и х  разбойни
ков.

С е к р е т арь и а р торг а ни з а ци и 
станции  тов. Стариков ск а
зал, что нападение Германии 
на Советский Союз не было 
неожиданностью. Советский 
народ был в с ег д а  в со с то я 
нии мобилизационной готов
ности и в с е г д а  готов дать  
сок руш и тельн ы й  отпор. Т ак
же как  это было на Х ас ан е ,  
на границе Монголии и в Ф и н 
ляндии.

Чудом сохранившийся в архиве Краевой библиотеки номер газеты «Стахановец», 
словно на машине времени переносит нас в те огненные годы
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Бой за память
Неужели мы его проиграем?
Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем меньше 
остается настоящих свидетельств тех событий: время 
слизывает старые солдатские пирамидки, со звезд 
облазит краска, сровнялись с землей окопы и траншеи. 
Жизнь берет свое -  люди строят новые дороги и дома 
там, где шли ожесточенные бои. А где-то до сих пор лежат 
не погребенными по-человечески наши бойцы, ковши 
бульдозеров ломают их кости.

Борьба 
за мемориальную зону

Поисковый отряд «Ингрия» в Ле
нинградской области бизнесмены, 
мягко говоря, недолюбливают -  эти 
ребята откровенно мешают вести 
«хозяйственную деятельность» там, 
где есть шанс еще найти останки 
бойцов Красной Армии.

В 50-м квартале Мгинского 
лесничества (Кировский район Ле
нинградской области) когда-то шли 
ожесточеннейшие бои -  здесь про
ходила линия Волховского фронта. 
Оставшееся после этого полковое 
кладбище было нанесено на карты, 
когда-то там даже стояли неказистые 
солдатские памятники, но время 
все уничтожило -  и в прошлом году 
на эту территорию зашла компания, 
добывающая песок. Они и раньше 
работали в этом районе, но до грани
цы захоронения не доходили. Теперь 
дошли... Бизнесмены заявляли, что 
на этих землях ничего нет, поискови
ки доказывали обратное.

Казалось бы, Ленинградская 
область и Красноярский край -  что 
нам до того скандала? Но здесь за
хоронены бойцы 1246-го стрелково
го полка, входившего в состав зна
менитой 374-й стрелковой дивизии, 
полностью сформированной в крае. 
Дивизия сразу после формирования 
была направлена на Волховский 
фронт, где солдат ждали жуткие 
бои в невыносимых условиях болот. 
К 1943 году состав 1246-го стрел
кового полка сменился процентов 
на 90, многие наши земляки лежат 
в этих землях.

В феврале 2018 года скандал 
с этим кусочком леса получил широ
кую огласку, в том числе и благодаря 
публикации в прессе. Депутат Госу
дарственной думы от Красноярского 
края Виктор Зубарев писал запрос 
губернатору Ленобласти с просьбой 
разобраться в ситуации и принять 
меры к сохранению памяти погиб
ших, однако ответа так и не получил.

Тогда поисковики видели только 
один выход из сложившейся си
туации -  создание мемориальной 
зоны, где нельзя было бы вести хо
зяйственную деятельность. У этого

законопроекта было много против
ников -  сложно найти места в Лен
области, где бои бы не велись. При 
этом у местного бизнеса свои инте
ресы к территории. Рядом с полко
вым кладбищем 1246-го стрелкового 
полка, например, также работает 
компания по заготовке леса.

Победа? 
Еще неокончательная

В апреле поисковики вздохнули 
облегченно -  власти Ленобласти из
дали приказ о создании мемориаль
ной зоны «Прорыв блокады Ленин
града 1941-1944 гг.». На 80 страни
цах тщательным образом описаны 
координаты нескольких десятков 
мемориальных объектов -  они 
в разном состоянии: где-то это

госпитальное кладбище в Ексолово 
в 2009-2012 гг., кладбище 996-го 
полка 286-й стрелковой дивизии 
в Гонтовой Липке в 2014 году.

«Здесь, в Кировском районе Лен
области, как и на Невском пятачке, 
в земле «слоями» лежат останки ты
сяч погибших бойцов и командиров 
Красной Армии -  как на малой глуби
не («верховые» бойцы), так и на зна
чительной глубине -  в траншеях, 
воронках, блиндажах, -  говорится 
в открытом обращении поисковикам 
всей страны от инициативной группы 
«На страже памяти», в которую вошли 
несколько общественных объедине
ний. -  Вас, товарищи поисковики, 
могут использовать для переноса 
захоронений или лишь для их нахож
дения. В связи с вышеизложенным 
мы хотим напомнить вам, соратники: 
участие в незаконных эксгумациях 
воинских кладбищ и братских могил 
влечет за собой ответственность, 
предусмотренную Уголовным кодек
сом Российской Федерации.

Понятно, что единственный 
способ обеспечить сохранность 
воинских захоронений -  ничего 
не разрабатывать и не строить

В Кировском районе Ленобласти, 
как и на Невском пятачке, в земле «слоями» 
лежат останки тысяч погибших бойцов 
и командиров Красной Армии

хорошо сохранившиеся памятные 
знаки, где-то -  могилы, до которых 
добраться можно только на спец- 
технике. Казалось бы, теперь можно 
успокоиться. Но поисковики не мо
гут себе этого позволить.

-  Работы на месте карьера, 
по нашим наблюдениям, ведутся, 
вывозится, как говорит глава ком
пании, наработанный песок, -  рас
сказывает поисковик из отряда 
«Ингрия» Тим оф ей Ч е р н о б ы 
лов . -  Вопрос: как они могли этот 
песок добыть, если с августа было 
предписание о приостановке работ?

Сейчас в Ленобласти нельзя 
будет заниматься строительством, 
если не проведен поиск останков 
бойцов, причем исполнителей для 
таких работ бизнес должен искать 
самостоятельно. Предпринимате
ли таким решением недовольны. 
Но примеров, когда бизнес при
думывал подходящие для себя 
варианты в подобных ситуациях, 
немало. В Ленобласти известны 
случаи, когда воинские захоронения 
переносились с мест строительства:

на территории Ленобласти. Так
же понятно, что это невозможно: 
жизнь продолжается, и эхо боев все 
дальше от нас. Но это совсем не оз
начает, что к памяти победивших 
фашизм можно относиться прагма
тично, взвешивая доходы и убытки».

ВНИМАНИЕ
Бойцы поискового отряда  

«Ингрия» обращаются 
к жителям Красноярского  

края и просят 
откликнуться, если кто-то  
из родственников воевал 

в 1246-м стрелковом  
полку 374-й стрелковой  

дивизии и погиб  
на Волховском фронте.

По данным поисковиков, 
в 50-м квартале М гинс
кого лесничества много  

захоронений, не попавших 
ни в один архив. 

Телефон 8 (391) 219-17-71 .
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В архиве сохранилась военная карта захоронений 1246-го стрелкового полка 374-й стрелковой дивизии, 
которая полностью была сформирована в нашем крае. Маленькими крестиками отмечены места полковых 
захоронений. Сколько в них бойцов, точно никто до сих пор не знает. Почему на этих землях велась добыча 
песка, разрушающая могилы, также никто ответить не может

НАРОДНАЯ ЛЕТОПИСЬ

Ничего 
для фронта 
не жалели...
По воспоминаниям жителей Иланского района: 
«В школе детям давали по 50 г хлеба и чайной 
ложечке сахара-сырца коричневого цвета. Хлеб 
взвешивался с точностью до миллиграмма, 
довесочек прикалывался спичкой. Да если бы 
это был хлеб. Мука, а в ней картофель, трава, 
клевер. Все месиво -  это и был хлеб. Нормы 
выдачи хлеба ежемесячно пересматривались 
и утверждались. Дорожили каждой крошечкой».

Война грозила обернуться демографической катастро
фой. Количество новорожденных резко сократилось. Будущее 
страны оказалось под угрозой. И власти с помощью про
дуктовых пайков попытались стимулировать рождаемость. 
Беременным женщинам выдавали дополнительное питание. 
С шестого месяца беременности и два месяца после нее 
женщины получали 400 граммов масла, 300 -  сахара, 600 -  
крупы, 6 литров свежего молока ежемесячно.

Из воспоминаний жительницы Иланского района 
О. П. Лавровой: «Менялись вещи, все обесценивалось. 
Ценились хлеб, соль, мыло. На рынке граненый стакан муки 
«Ассорти» стоил 25 рублей. Деньги на руки не получали, они 
ложились на сберкнижку на твое имя, но кто их получал? Каж
дый понимал: война не на жизнь, а на смерть, надо помочь 
государству. Война сразу весь человеческий люд -  взрос
лых и детей -  разбила на тех, кто душой и телом вставал 
на защиту Отечества, и тех, кто, используя момент, набивал 
карманы, -  были и такие, их немного, но они, как гниющая 
падаль, отравляли воздух, боль от их дел была нестерпимой».

Из воспоминаний жительницы Краснотуранского  
района П. Л. Ермолаевой: «Тяжело было женщинам в войну. 
Убрали хлеб, надо везти в заготзерно. А мужиков в деревне 
не осталось. Сгрузили на подводы мешки, довезли до места 
и сами же разгружаем. Сколько кулей с зерном переносили 
на своих плечах! Когда приходила пора сенокоса, по месяцу 
дома не жили. Все вручную, везде пешком. Покосы за 7 км 
были. Навьючишься поклажей и идешь. За день накосишься, 
что ни рук, ни ног не чуешь, а идти домой опять пешком. 
3имой дрова рубили, возили на конях. А дома также работы 
хватало. До 12 часов ночи каждый день прядешь. А на
прядешь да побелишь -  сыновьям пошьешь рубашонки да 
штанишки. Трудно было женщинам в войну. День и ночь 
работали, а дома дети. Прибегут с работы и не знают, чем 
покормить: голодно было. А для фронта ничего не жалели, 
отдавали из дома что могли».

Чернила для школы делали из сажи: разводили ее мо
локом или водой. От таких чернил пачкались руки. Потом 
некоторые стали выпаривать сок ягоды крушины, выливать 
его в бутылочки, этим писали. Красные чернила получали 
из красной свеклы. Перышко привязывали к деревянной 
палочке. К концу войны стали поступать тетрадки, их прихо
дилось разлиновывать, чтобы было больше строчек. Потом 
появились старьевщики, у которых можно было выменять 
на тряпье чернильный химический карандаш.

Чтобы облегчить сложное положение красноярцев в снаб
жении непродовольственными товарами, местные умельцы 
применяли нетрадиционные технологии для изготовления 
самых необходимых предметов гигиены. Так, красноярская 
артель «Химик» в июле 1942 года выпустила свыше 6 тонн 
хозяйственного мыла. Ввиду недостатка жиров мастер артели 
Гольдич, стахановки Рыжнева и Чернышева успешно применили 
для его производства белую глину. После соответствующей об
работки с добавлением 20 % хозяйственного мыла белая глина 
была вполне пригодна для стирки белья, мытья рук и посуды.

К концу 1941 года край в прямом смысле атаковали волки. 
Голодные стаи нападали на колхозные стада, нанося хозяй
ствам часто непоправимый в военных условиях урон. Особенно 
распоясались хищники в Боградском районе Хакасии. В де
кабре 1941 года серая стая за одну ночь вырезала 470 овец 
в колхозе «Заветы Ильича». В другом хозяйстве -  «Красный 
партизан» -  в то же время волки убили 85 овец. На борьбу 
с ними было выделено 340 человек, из них 120 человек -  
в Хакасии и 50 -  на Таймыре. Всего в 1942 году необходимо 
было отстрелить 900 волков. План был выполнен.

М АТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ  АГЕНТСТВОМ  ПЕЧАТИ И М АССОВЫ Х КО М М УН И КАЦ И Й  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Центры развития
Агропромышленный комплекс -  важнейшая отрасль 
экономики нашего региона, которая помимо налоговых 
отчислений в бюджет обеспечивает продовольственную 
безопасность и занятость людей. В полной мере раскрыть 
потенциал сельского хозяйства помогут высококлассные 
специалисты, подготовкой которых должны заниматься 
профильные учебные заведения на местах. Этой теме 
было посвящено совместное выездное заседание 
комитета по делам села и агропромышленной поли
тике и секции по вопросам социально-экономического 
развития села координационного совета Ассоциации 
по взаимодействию представительных органов государ
ственной власти и местного самоуправления края.

Передовой опыт
М ероприятие проходило 

на базе Уярского сельскохо
зяйственного техникума. В нем 
приняли участие депутаты За
конодательного собрания, члены 
правительства, главы территорий, 
руководители хозяйств и образо
вательных организаций.

Директор Уярского техникума 
Артур Аветисян сообщил, что 
на сегодня в учебном заведении 
обучаются 926 человек. В про
грамме -  механизация сельского 
хозяйства, ветеринария, техно
логия мяса и мясных продуктов, 
экономика и бухгалтерский учет. 
В числе специальностей -  повар, 
кондитер, тракторист, слесарь 
по ремонту сельскохозяйственных 
машин. 98 процентов выпускни
ков, ушедших в армию или по
ступивших в вузы,трудоустраива
ются. В последние годы учащиеся 
техникума успешно выступают 
на международных и общерос
сийских соревнованиях молодых 
профессионалов, завоевывая 
медали различной степени, в том 
числе золотые.

В прошлом году с целью под
готовки специалистов по направ
лениям «Ветеринария», «Эксплу
атация и ремонт сельхозтехники», 
«Переработка мяса», «Агрохимия» 
была приобретена сельхозтехника 
и модульное здание общей пло
щадью свыше 1,3 тыс. кв. метров.

Образовательная 
сеть

На заседании с докладом 
выступила заместитель мини
стра образования и науки Ольга 
Никитина . Она рассказала, что 
подготовку кадров для сельскохо
зяйственной отрасли и сельских 
территорий ведут десять про
фессиональных образовательных 
организаций (ПОО), подведом
ственных министерству образо
вания края, и 19 филиалов.

В регионе созданы четы
ре зональных центра. На за 
паде -  Назаровский аграрный 
техникум; на востоке -  Уярский 
сельскохозяйственный техникум; 
на юге -  Шушенский сельско
хозяйственный колледж; в цен
тре -  Красноярский аграрный 
техникум. Общий объем средств 
на создание центров составил 
свыше 100 млн рублей.

Основные проблемы проф
образования на селе следующие. 
Контингент в среднем составляет 
124 человека в филиале (в со
ветское время, если было 150 
человек, учебное заведение 
закрывалось). Особенно остро 
эта проблема стоит в Тюхте- 
те -  64 человека, Абане -  87, 
Казанцево -  90. Тревожит низкое

подготовкой на предприятиях, 
позволяет включать студентов 
в реальный производствен
ный процесс и сделать обуче
ние максимально эффективным 
и соответствующим запросам 
работодателей.

Подводя итоги обсуждения, 
Сергей Зяблов сказал:

-  Нельзя допускать закрытия 
филиалов профессиональных 
образовательных организаций.

В сельскохозяйственных техникумах 
необходимо усилить связь теоретического 
обучения с производственной 
подготовкой

соотношение обучающихся и ра
ботников -  3:1 в трех филиалах 
(Новобирилюссы, Ирбей, Ку- 
рагино), 2:1 в девяти филиалах 
(Тюхтет, Казанцево и т. д.). Бес
покоит и отсутствие необходимой 
инфраструктуры -  спортивного 
зала, столовой, медкабинета, 
общежития -  в пяти филиалах 
(Курагино, Кошурниково, Кара- 
тузское, Идра, Георгиевка).

Дуальная модель
На заседании под ним а

лась тема дуального обучения. 
В сельской местности оно реа
лизуется особым образом, по
скольку деятельность аграрных 
предприятий имеет сезонный 
характер. Внедрение этой си
стемы, предусматривающ ей 
сочетание теоретического обу
чения на базе образовательной 
организации с практической

Уярский сельскохозяйственный 
техникум -  яркий пример, как 
надо работать в сфере проф
образования. Учебное заведение 
в последние годы стало активно 
развиваться благодаря инициати
ве руководства, преподавателей 
и при поддержке министерств 
сельского хозяйства и образова
ния. Готовят здесь качественных 
специалистов. Но есть пробле
ма -  как завлечь в техникумы 
молодежь. Есть несколько мо
делей, которые работают в Ба- 
лахтинском, Краснотуранском, 
Назаровском районах, где учеб
ные заведения взаимодействуют 
с базовыми предприятиями АПК. 
Надо усилить связь: якорная 
школа -  профзаведение -  сель
хозпредприятие. У нас в крае дей
ствует закон о господдержке АПК, 
в котором имеются мероприятия 
по закреплению молодых специ
алистов на селе.

Непростой год
Проблемы агропромышлен

ного комплекса обсуждались 
и в ходе совместного заседания 
профильного комитета Законода
тельного собрания и коллегии ми
нистерства сельского хозяйства 
и торговли края. Депутаты, члены 
правительства, главы территорий, 
руководители сельхозпредпри
ятий региона обсуждали итоги 
работы аграрного комплекса 
в 2017 году и планы на будущее.

Заместитель председателя 
правительства -  министр сель
ского хозяйства и торговли Лео
нид Шорохов отметил, что про
шлый год был непростым. Анализ 
финансово-производственной 
деятельности дает неутешитель
ные выводы. В 2015 году в первую 
группу финансово стабильных 
хозяйств входило 90 организаций, 
а в 2017-м -  всего 17; во второй 
группе было 177 финансово 
устойчивых хозяйств -  стало 85; 
в группе финансово неустойчивых 
хозяйств мало что изменилось 
(64 -  76), но вот количество кри
зисных хозяйств стало заметно 
больше: было шесть, а теперь 
114.

-  Надо осознавать, что от
голоски 2017 года мы ощутим 
и в 2018-м, -  сказал Леонид 
Николаевич. -  Власти края, пра
вительство, депутатский корпус 
не стоят в стороне. По итогам 
прошлого года прямая поддержка 
аграрного сектора в крае была 
увеличена почти на 1 млрд руб
лей. Понимаю, что этого мало, 
но, учитывая нынешние приори
теты бюджетной политики, мы

будем добиваться дополнитель
ных средств и в будущем. Депу
таты Законодательного собрания 
всегда идут навстречу, активно 
помогая аграриям.

Рынок 
диктует условия

Депутат Законодательного 
собрания, руководитель ЗАО 
«Большеуринское» Канского райо
на Николай Креминский сказал:

-  В 2008 году мое хозяйство 
получило в виде субсидий из кра
евого бюджета 36 млн рублей, 
а в прошлом -  39 млн. Цена тон
ны зерна почти на тысячу рублей 
ниже себестоимости, в резуль
тате рынок заставляет крестьян 
работать в убыток. Падают за
купочные цены и на молоко. Убы
точный бизнес не сможет долго 
существовать. Аграрный сектор -  
это не бизнес, это производство, 
которое позволяет существовать 
деревне и выживать ее жителям.

Участники заседания так
же отмечали нехватку кадров 
на селе, рост энерготарифов 
и цен на ГСМ, низкое качество 
дизельного топлива и другие 
проблемы. Ряд руководите
лей крупных хозяйств обратили 
внимание на требование феде
ральных властей о повышении 
минимального размера оплаты 
труда до прожиточного мини
мума. По словам красноярских 
аграриев, это может привести 
к резкому увеличению расходов 
на производство, что ставит 
сельхозпроизводителей Сибири 
и Дальнего Востока в неравные 
экономические условия с пред
приятиями Южного и Централь
ного федеральных округов.

Сергей Зяблов подчеркнул:
-  Надо признать, сибирским 

крестьянам нет никаких префе
ренций в энергоснабжении. Край 
наш считается энергоизбыточ
ным, а льгот для сельхозпредпри
ятий нет, что заметно сдерживает 
аграрный сектор. Красноярский 
край отстает в развитии семе
новодства, в продвижении сбора 
дикоросов. И все-таки в сфере 
сельского хозяйства делается 
многое. На недавней сессии За
конодательного собрания с отче
том выступил врио губернатора. 
Александр Усс дал понять, что 
аграрный сектор для него в числе 
приоритетных секторов экономи
ки. А это дает уверенность в том, 
что, несмотря на все трудности, 
господдержка селу будет обес
печена.

Зима без больших аварий

Вице-спикер краевого пар
ламента, председатель комитета 
Алексей Кулеш напомнил кол
легам, что вопрос о готовности 
к отопительному сезону заслуши
вался комитетом осенью:

-  Лишь 48 % муниципальных 
образований получили тогда пас
порта готовности. Что это означа
ет с точки зрения безопасности, 
и что мы имеем на конец отопи
тельного периода? Ответы на эти 
вопросы я хотел бы услышать: 
насколько проблемы устранены, 
насколько эта ситуация может 
повториться в будущем?

А натолий Ц ы калов под
твердил, что из 90 муници
пальных образований края, 
подлежащих оценке, акты готов
ности были выданы только 43. 
Оставшиеся 47 получили акты 
с перечнем замечаний. Их ха
рактер в массе своей не влиял 
на возможность прохождения 
отопительного сезона. Неко
торые недочеты так и не были 
устранены, так как требовали 
больших капиталоемких меро
приятий, например, приобрете
ния специального оборудования 
для химподготовки воды.

-  Здесь выход один, -  счи
тает министр, -  массовое при
влечение частных инвестиций, 
работа в рамках государствен
но-частного партнерства, работа 
по передаче в долгосрочную кон
цессию объектов, что позволило

бы концессионерам выполнить 
все необходимые мероприятия 
по выполнению предписаний над
зорных органов.

Докладчик также рассказал 
о том, что за отопительный сезон 
произошло 656 технологических 
нарушений на объектах жизне
обеспечения края, в том числе 
25 на объектах теплоснабжения,

71 -  водоснабжения и 560 -  
электроснабжения. Это примерно 
на 15 % меньше, чем за аналогич
ный период прошлого года.

В целом отопительный сезон 
повсеместно был начат в уста
новленные сроки. Зимний период

прошел без серьезных технологи
ческих сбоев, аварии устранялись 
в нормативные сроки.

После выступления министра 
с вопросом к нему обратился 
депутат Павел Ростовцев . Он 
поинтересовался, есть ли рейтин
ги муниципальных образований 
по прохождению отопительного 
сезона, и уточнил:

-  Осенью 2017 года, в том 
числе по моей инициативе, мы 
заслушивали готовность к нему 
Ачинского района. Были глава 
района и глава сельсовета, 
которые то ли замалчивали, то 
ли уходили от моих вопросов 
о готовности. Заверили, что 
работа идет и все будет заме
чательно. Но, к сожалению, без 
воды и тепла сидели несколько 
сельсоветов в Ачинском районе. 
У меня как депутата от округа 
было большое количество об
ращений, жалоб.

Министр пообещал поставить 
этот вопрос на итоговом совеща
нии и пригласить на обсуждение 
депутата.

Тему подготовки к зимнему 
отопительному сезону депутаты 
решили сделать традиционной 
для комитета.

Итоги отопительного зимнего периода 2 0 1 7 -2 0 1 8  годов 
в крае депутаты Законодательного собрания обсудили 
на заседании комитета по строительству и жилищно
коммунальному хозяйству. Перед народными 
избранниками выступил министр промышленности, 
энергетики и Ж КХ Анатолий Цыкалов.

Муниципальные образования 
края прошли зиму без серьезных 
технологических сбоев

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ  УПРАВЛЕНИЕМ  ПО И Н Ф О Р М А Ц И И  И О БЩ ЕС ТВЕН Н Ы М  С ВЯ ЗЯ М  ЗАКО НО ДАТЕЛЬНО ГО  СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Помнить, чтобы жить
Проходят годы, но не меркнет подвиг советского солдата, 
воина-освободителя. И сегодня мы отдаем дань глубокого  ̂
уважения и благодарности каждому, кто воевал на передо
вой, кто ковал нашу Победу в тылу. С горечью и слезами 
на глазах вспоминаем всех, кому не суждено было вернуть
ся с полей сражения. Память о героях фронта и тыла 
всегда будет жить в наших сердцах!
И не измерить всего, что сделало для России, ее будущего, 
для всех нас военное поколение. Вам, дорогие фронтовики, 
ветераны тыла, мы обязаны всем -  своей жизнью, сво■ 
бодой и независимостью нашей Отчизны. Вы не только 
победили жестокого и беспощадного врага, вы подняли из 
руин разоренную страну, отстроили ее, сохранили землю 
предков в ряду ведущих мировых держав.
Ваш подвиг, ваша судьба, дорогие ветераны, -  лучшая 
школа жизни для тех, кто строит и защищает нынешнюю 
непобедимую Россию. Самоотверженное служение Отчиз
не будет вечно служить ярким примером для всех после
дующих поколений граждан нашей страны. Мы гордимся, 
что живем и общаемся с участниками тех героических 
событий, учимся на их военных и трудовых подвигах быть 
преданными Родине, стойкими и мужественными.
Время все дальше уносит от нас годы страшной войны, 
но героический подвиг старшего поколения -  вне времени!

В 2009 году председателю 
Иланского Совета ветеранов 
пришло письмо от участницы 
Великой Отечественной войны, 
жившей в предвоенное время в 
нашем городе.

«Здравствуйте, уважаемая 
председатель районного Сове
та ветеранов Алла Андреевна. 
Здравствуйте, ветераны вой
ны и труда города Иланского и 
всего района! Я - Варвара Ере- 
меевна Шахворостова (сейчас 
Черкасова). Сердечно вас по
здравляю с праздником Победы! 
Желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия, человеческого 
счастья, внимания к вам, радо
сти побольше, творчества во 
всех делах!!!

Иланский -  моя родина, все 
мои родные работали на желез
ной дороге. Я собрала большой 
материал о нашей 282 сибир
ской дивизии для музея. Неод
нократно меня приглашали на 
встречу с фронтовиками в Ле
нинград. В Москве несколько 
раз проходили торжественные 
встречи с боевыми товарищами. 
Эти встречи незабываемые. Это 
было торжественно, но при рас
ставании очень все нам бывает

печально. О войне нужно много 
писать и писать только правду. 
Обязательно рассказывать о па
триотизме, героизме наших сол
дат и офицеров. Я знаю многих 
фронтовиков, и у меня есть фо
тографии тех иланских девчат, 
которые были призваны вместе 
со мной».

Варвара Еремеевна - ветеран 
Великой Отечественной войны, 
член партии КПРФ, ветеран тру
да и Почётный ветеран Подмо
сковья. Ее фронтовая судьба 
очень типична и является не
отъемлемой частью истории не 
только нашего района, но и всей 
страны.

В самый разгар жестоких боёв 
на Московском направлении в 
августе 1941 г на территории 
Красноярского края началось 
формирование новых стрелко
вых и кавалерийских дивизий. 
Вместе с Варварой Еремеевной 
на фронт уходила её ровесни
ца Ольга Сергеевна Налётова (о 
ней читайте материал в следую
щем номере).

Их довоенное детство и 
юность очень похожи. Обе 1923 
года рождения, учились в шко
ле № 41, в 1939 году вступили

Варвара Шахворостова (Черкасова)

— ~ _ ■ ■ - 

Н° ^снонечнь/па в° йны’ \
В Сибири не было Sn~X списни- 
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Всего лишь m p o e e o t l^
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"  лучш их еоинов Т  полК1‘ми, 
с  тех nop °o "  J  сп1Раны ’

вут сибиряками.

Ива"  Красное

в комсомол, стали пионервожа
тыми. Им исполнилось только 17 
лет, когда началась война.

«22 июня мы узнали о том, что 
началась война с Германией, 
мы тогда работали вожатыми в 
пионерском лагере. Пионерский 
лагерь срочно распустили. Я 
приехала домой, а дома у меня 
лежит повестка, явиться в гор
ком комсомола».

Как она вспоминала в авто
биографии, их провожал весь 
город. Играл духовой оркестр, 
и родители не могли сдержать 
слёз.

«Нас привезли всех в Но
восибирск. Ребят сразу обмун
дировали, а мы эти 2 месяца 
ходили в своей одежде. В Но
восибирске был сформирован 
комсомольско-молодежный ба
тальон связи -  4 роты девочек 
и 4 роты ребят. Имея хороший 
слух, я быстро овладела морзян
кой и стала радисткой. Уже в 
октябре нас всех распределили 
по разным воинским частям. Все 
мы были радисты».

Варвару Еремеевну вместе с 
другими связистами отправили 
грузовым эшелоном в Омск, в 
школу младшего комсостава.

«7 ноября 1941 я была на па
раде. А 19 декабря нам присво
или звание сержант и направи
ли в 282 стрелковую дивизию. 
Рации были огромными: 2 акку
мулятора, 5 палок для антенны. 
Я попала с Аней Вдовиной из 
Прокопьевска в 877 стрелко
вый полк. Я на рации 5 АК, она 
на 6 АК. Раций этих даже в му
зее сейчас нет. В полку началь
ник штаба меня никак не хотел 
брать, потому что слишком юной 
я была тогда, но так как я отлич
но училась, начальство пошло 
на уступки, и я осталась слу
жить. Нашу сибирскую дивизию 
бросали во все горячие точки».

Уже позже, на фронте, один 
командир спросит: «Кто взял та
кую пигалицу на передовую?», 
а потом добавит: «Ладно, раз

уже прошла обучение и получи
ла звание, пусть воюет». Так по 
документам Варвара Черкасова 
стала на один год старше.

Вместе со своей дивизией 
Варвара Еремеевна дошла до 
передовой, где при очередной 
бомбёжке получила травмы. 
Подлечившись в санитарной 
роте, она вернулась в свою ди
визию, и в её составе прошла с 
боями Калининскую, Новгород
скую, Ленинградскую, Псков
скую области. Переходя с Севе
ро-Западного фронта в 1-й, 2-й 
и 3-й Прибалтийские фронты, а 
затем в 1-й Украинский фронт, 
дошла до Польши и Чехослова
кии. За освобождение Тартус- 
ского Университета в Эстонии 
(август 1944 г.) Варвара Ереме
евна в числе прочих получила 
благодарность лично от главно
командующего.

Сколько было других наград, 
медалей и орденов — не пере
честь. Варвара Еремеевна геро
ически прошла войну, а в мир
ное время стала служить людям 
и своей стране.

После войны она встретила 
своего будущего супруга - Ва
лентина Владимировича Черка
сова, в 1947 году Черкасовы пе
реехали в подмосковные Озёры.

Всю свою жизнь она, закалён
ная войной, но не утратившая 
душевной теплоты и человеч
ности, поддерживала связи со 
своими сослуживцами, вела ак
тивную работу с ветеранскими 
советами. В молодости, пока 
позволяло здоровье, посещала 
все их собрания в различных 
городах России и СНГ. В Озёрах 
Варвара Еремеевна работала 
на разных предприятиях, сме
нила несколько профессий, но 
при этом всегда оставалась ак
тивисткой общественного дви
жения.

Она была частой гостьей на 
школьных уроках истории и ак
тивным участником ветеранско
го движения не только нашего 
района, но и страны.

Сегодня каждый может прийти 
в краеведческий музей и прикос
нуться к страницам памяти — 
посмотреть альбомы с фотогра
фиями фронтовиков, которые 
она бережно сохранила и пере
дала в дар музею, чтобы никто 
не был забыт.

К сожалению, сейчас нашей 
землячки уже нет в живых, но 
осталась светлая память об этой 
мужественной женщине, искрен
не и беззаветно любившей свою 
Родину.

Увы, время не щадит никого, 
даже героев. С каждым годом 
ряды участников Великой Оте
чественной войны стремительно 
редеют, и тем ценнее их воспо
минания, тем важнее бережное 
отношение к каждому факту их 
биографии, к исторической па
мяти, заключенной в фотогра
фиях и реликвиях тех лет.

Мы должны помнить, чтобы 
жить, чтобы мирное небо над 
нашими головами никогда не за
тянули грозовые тучи беспощад
ной войны.

9 мая -  день гордости нашего 
народа за беспримерный подвиг 
отцов, дедов и прадедов, про
шедших дорогами войны, это 
праздник торжества патриотиз
ма, радости мирной жизни, спло
ченности и могущества России!

Завоеванная старшими поко
лениями Победа и сегодня вдох
новляет на новые свершения, 
укрепляет дух, помогает преодо
левать трудности и идти вперед.

При подготовке очерка ис
пользованы отдельные мате
риалы озерского журналиста 
Ивана Железнова.

Страницу подготовила 
Светлана ШОЛОХОВА. (АП)
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ -  
поистине всенародный 
праздник, всегда 
торжественный 
и волнующий. 73 
года прошли с 
того памятного 
майского дня 1945 
года, когда силами 
нечеловеческих 
усилий была завоевана 
победа в испытаниях, 
которые мир никогда 
не знал.
Сегодня мы знаем, 
какой ценой была 
завоевана Победа.
Наш долг -  сохранить 
и передать молодому 
поколению память 
об этом беспримерном 
подвиге, негасимую 
искру любви к своей 
Отчизне, к своему 
краю и району, чтобы 
стать достойными 
преемниками 
участников тех 
исторических 
событий.

Когда я приехал в Ловать и за
шел в сельский клуб, встретился с 
заведующей Натальей Конопелько. 
Здесь полным ходом шла подготовка 
к празднованию Дня Победы. Готови
лись костюмы, атрибуты предстоя
щего митинга, шли репетиции празд
ничного концерта. В этот святой для 
всех нас день в деревне собирают
ся и стар, и млад. Нет такой семьи 
в Ловати, которой бы не коснулось 
пламя тех военных лет. Этот празд
ничный День Победы для местных 
жителей будет особенным, впервые 
они будут проводить митинг возле 
вновь открытого памятника земля
кам, погибшим в годы Великой Оте
чественной войны. В прошлом году 
по инициативе Натальи Конопелько 
решили создать это памятное место 
в деревне, чтобы отдать дань памя
ти землякам, защищавшим свою Ро
дину. Эту идею горячо поддержали и 
жители деревни, и глава Карапсель- 
ского сельсовета Раиса Раткевич. В 
управлении культуры горячо отклик
нулись на эту инициативу, собрали 
всем коллективом деньги на памят
ник. Внесли свои средства и бывшие 
жители Ловати: Андрей Джигет, Ми
хаил Береснев, Сергей Коржицкий, 
Тамара Табачок, а Александр Ко- 
нопелько организовал проведение 
благоустроительных работ на терри
тории памятника.

В конце 2017 года состоялось 
торжественное открытие этого па
мятного места в Ловати. Это меро
приятие стало для всех по-особен
ному волнующим и трогательным, 
многие не могли сдержать слез.

И в нынешний День Победы ло- 
ватцы соберутся у этого святого 
места, чтобы почтить память сво
их земляков.

Война для иланцев, как и для 
всего советского народа, была 
тяжелейшим испытанием. Тогда 
в июньские дни 1941 года все жи
тели Иланского района от мала до 
велика встали на защиту своей Ро
дины, вчерашние школьники ста
новились солдатами, доброволь
цы уходили на фронт.

Не забудем мы никогда боевой и 
трудовой подвиг наших земляков, 
вместе со всей страной Иланский 
район ковал Победу.

Свою весомую долю в общую 
Победу над фашистской Герма
нией внесли и жители небольшой 
деревни Ловать. Все взрослые 
мужчины, которые могли защи
щать Родину с оружием в руках, 
с первых дней войны ушли на 
фронт. 48 ловатцев сражались с 
фашистами, многие из них не вер
нулись домой.

А в тылу оставались их жены, 
которые на пределе своих сил

Поклонимся 
великим тем

Анна Бобик, Мария Ковалева и Наталья Конопелько возле памятника землякам, погибшим в годы войны'

трудились на полях и фермах, а 
на руках у них были еще малень
кие дети, которых надо было на
кормить, напоить, одеть, обуть. 
Только неистовая вера в Великую 
Победу помогала им выстоять и 
выжить в те суровые годы.

Рядом со своими родителями, с 
утра до поздней ночи, трудились в 
колхозе и дети. Мария Ивановна 
Ковалева, с которой мы встрети
лись в Ловатском клубе, хорошо 
помнит то военное лихолетье. Ког
да началась война, ей было 10 лет 
от роду. Жила она тогда с родите
лями в Ирбейском районе, куда 
они переехали из центральной 
России, из Горьковской области, 
в голодные времена в 1934 году 
Отец работал в колхозе счетово
дом, мать -  дояркой. Семья 
была большая, семеро 
детей. Но ничего, управ 
лялись, встали на ноги, 
достаток появился в 
доме. Но тут вспых
нула война. Отца на 
фронт не призвали 
по состоянию здоро- с 
вья, у него была язва, 
а вот старший брат в 17 
лет после военных курсов в 
Канске ушел защищать Родину. В 
боях под Тулой ему оторвало пят
ку, поэтому был демобилизован и 
вернулся домой.

С первых дней войны малень
кая Мария наравне со взрослыми 
трудилась в колхозе. Приходи
лось выполнять разную работу: 
и в поле работала, и картошку 
убирала, сено косила и гребла, 
снопы вязала. Порой уставала 
так, что еле добиралась до крова
ти. А утром ни свет, ни заря снова 
на работу. Никто не ныл, не сто
нал, не жаловался на судьбу, все 
понимали, что иначе нельзя, по
беду надо было добыть любой це
ной, главным был лозунг «Все для 
фронта, все для Победы». Пита
лись, кто чем может, крапиву, ле
беду собирали, варили. Если пове
зет и удастся собрать колоски, то 
мололи и пекли хлеб. Но это было 
очень редко, о хлебе только могли 
мечтать. Правда их семье было 
чуть полегче, все- таки в доме был 
мужчина. Но отец не делал доче
рям никаких послаблений, на сан
ках возили из леса березовые дро
ва, хотя была возможность взять 
лошадь или быка запрячь, но отец 
не мог себе позволить чем-то вы
деляться из общей массы людей. 
Трудности пережили наравне со 
всеми семьями. Нередко приходи
лось и в няньках быть у чужих лю
дей. У председателя колхоза был 
маленький ребенок, жена работала

в школе, вот и попросили мать 
Маши, чтобы девочка посидела с 
его малышом. Как тут откажешь. 
Да и соседи тоже нередко обра
щались с этой просьбой.

И вот наступил День Победы, 
который все так ждали. Радость 
трудно было передать словами. 
Наконец-то, появилась возмож
ность снова учиться в школе, до 
войны Маша окончила только 4 
класса. В 1945 году она вновь по
шла в школу, которая находилась 
в 12 километрах от их деревни. 
Пешком добирались, целую не
делю жили на квартире, а на вы
ходные спешили домой в любую 
погоду. После войны особо одеж
ды не было, поэтому порой зимой 
до школы добегали босиком. Как 

вспоминает Мария Иванов-

Виктор Кардашов:

по хозяйству, все-таки годы уже 
подбираются к 90 летнему рубе
жу, зрение стало сдавать. Поэтому 
внучка пригласила жить к себе, в 
Ловать. И вот уже три года Мария 
Ивановна - жительница Ловати. 
Подрастают 5 внуков и 5 правну
ков. Как говорит Мария Ивановна, 
жить сейчас можно, все есть самое 
необходимое, только бы вот здоро
вья побольше.

Вместе с нами вспоминала тяго
ты войны и Анна Васильевна Бо
бик, коренная жительница Ловати, 
дитя войны. Она здесь родилась, 
выросла и покидать эти места не 
собирается. Анна родилась как раз 
накануне войны, в 1940 году. Мать 
работала в поле, отец был тракто
ристом. Родители были одними из

-  День Победы! Сколько глубокого смысла, эмоций вызывает этот 
Великий Праздник для каждого из нас Я  родился после победного 

окончания войны, когда ещё ощущалось ее дыхание, и у  нас, 
деревенских мальчишек, любимым занятием была игра в войну, 

в Победу. С  детства люблю смотреть военные фильмы. С годами 
начинаешь понимать, какой же ценой досталась советским людям 
эта Победа, которую переоценить невозможно.
В  моей душе растет уважение и преклонение перед этими 
героическими людьми, которые прошли через все тяготы: голод, 
холод, потерю самых родных людей. Как же это страшно и больно. 
Война не обошла и наши с супругой семьи. В  наших семьях из восьми 
человек, ушедших на фронт, двое не вернулись.
Я  не устаю поражаться великому мужеству старшего поколения, 
ведь прошедшие войну почти никогда не жаловались на свою судьбу и 
очень мало рассказывали об этой страшной для нашего народа войне 
Очень жалею, что, будучи юношей, мало расспрашивал своих родных 
о войне, что они пережили, как это было. Ведь так важно осознать и 
не только умом, но и душой понять, что такое война!
Герои войны, труженики тыла, дети войны -  Слава вам и низкий поклон!

на, укутаются во что-то те
плое, и бегом. Пробегут какое-то 
расстояние, пока ноги не замерз
нут, остановятся, одежду на пол 
бросят, ноги погреют, и дальше 
бегом. Несмотря на все трудности, 
Мария окончила семь классов. 
Немного поработала в колхозе, и 
уехала жить в Канск, где работала 
на хлопчатобумажном комбина
те. Вышла замуж, родилась дочь. 
Девочка очень часто болела, по
этому врачи рекомендовали сме
нить место жительства, поближе 
к природе, чтобы был чистый, 
свежий воздух. Так довелось пе
реехать семьей на станцию Агул, 
где она проработала дежурной по 
станции 20 лет, откуда и ушла на 
пенсию, заработав звание «Ве
теран труда». Под старость лет 
стало трудно управляться одной

лучших в колхозе работниками, ма
тери выделили нетель за ударный 
труд. Когда началась война отца 
сразу забрали на фронт. Успели по
лучить только одно письмо, где он 
писал, что у него все хорошо, вою
ет, бьет фашистов, наказывал жене 
беречь детей, всех обнимал крепко. 
В феврале 1942 году пришло пись
мо из части, в котором говорилось, 
что отец пропал без вести. Так до 
сих и не знают родные, где сложил 
свою голову в сражении глава се
мьи, Василий Антонович Ковалев, 
только осталась одна единствен
ная фотография на память. Пыта
лись разыскать через военкомат, 
социальные службы место его ги
бели, но все безрезультатно.

Семье Ковалевых наравне с 
другими односельчанами при
шлось пережить в годы войны и

холод, и голод. Мерзлую картошку 
на полях отыскивали, варили, это 
было самым лучшим лакомством. 
О хлебе даже не мечтали, в лесу 
собирали траву, запаривали.

Послевоенное время было не
намного легче. На каждую семью 
устанавливали норму посадки 
картофеля - 10 соток. Посадив для 
колхоза картошку, можно было 
садить свой участок. Кроме того, 
надо было сдать с личного под
ворья определенную норму мяса, 
молока, яиц. После этого практи
чески для своей семьи ничего не 
оставалось. Хотя и была своя ко
рова, но ребятишки молока почти 
не видели. Чуть подросла Аня и 
пошла в подпаски. Стала постар
ше, пошла трудиться в колхоз. 
Вместе с подружками сено косили, 
в мешки от жатки засыпали зерно. 
От веревок, которыми завязывали 
мешки, на руках были кровавые 
мозоли.

Но постепенно жизнь налажи
валась. Анна вышла замуж, роди
лось двое сыновей. Муж, Кирилл 
Александрович, работал в колхозе 
трактористом. Сама Анна труди
лась и на птичнике, и в коровнике, 
и на свиноферме. Муж постоянно 
был на работе, поэтому приходи
лось самой управляться и на ра
боте, и дома.

Вырастили с мужем двоих сыно
вей. Одному из сыновей, Алексан
дру, довелось принимать участие 
в войне в Афганистане. Так что и в 
мирное время черное крыло вой
ны задело эту семью. Слава Богу 
все обошлось!

Внуки уже взрослые, подраста
ют два правнука. Живет Анна Ва
сильевна в своем доме в Ловати, 
по мере сил управляется с домаш
ним хозяйством. Живности уже 
нет, годы берут свое, трудно управ
ляться с хозяйством, тем более 
что осталась одна, муж умер рано, 
в пятьдесят лет. Раньше держали и 
гусей, и уток, и куриц. На лето уже 
наметила провести ремонт, крышу 
перекрыть, сын должен приехать, 
помочь. Так и живет повседневны
ми заботами Анна Васильевна, не 
жалуясь на трудности, радуясь ка
ждому прожитому дню.

С каждым годом все дальше 
отдаляются от нас суровые годы 
Великой Отечественной войны, 
все меньше непосредственных 
участников тех событий. Наша 
святой долг, сохранить на все 
времена память о мужественном 
поколении людей, спасших мир от 
коричневой чумы и подаривших 
нам мирную жизнь.

Виктор ОСМОЛОВСКИЙ.
Фото автора. (АП)
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■Память-

Рецепт Победы
В канун Дня Победы на тер

ритории Карапсельского сель
совета в рамках реализации 
проекта Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения Иланского района 
«Рецепт Победы» прошло ме
роприятие «В тылу Победы».

В военные годы одной из задач 
тыла было обеспечение фронта 
продовольствием. Сегодня на тер
ритории сельсовета проживают 13 
тружеников тыла, 4 вдовы, «детей 
войны» 23 человека. Эти люди хо
рошо помнят «Рецепты Победы».

Участниками мероприятия стали 
труженики тыла, вдовы, «дети вой
ны», учащиеся Карапсельской шко
лы, работники сельской библиотеки 
и все желающие.

Работники Комплексного цен
тра социального обслуживания 
населения Иланского района 
совместно с ребятами и тру
жениками тыла, односельчана
ми приготовили блюда тех лет: 
полевой суп с грибами, карто
фель в мундирах, самодельные 
конфеты из моркови. Все это с 
удовольствием за дружеской 
беседой отведали участники 
мероприятия.

Ребята с интересом слушали 
рассказы очевидцев о том, как 
жили и трудились, что готовили 
в трудные военные годы. Ра
ботники Дома культуры испол
нили песни военных лет.

В.Шитикова, специалист  
по социальной работе

У войны не женское лицо, 
у войны не детское начало

В марте 2018 года в соци
ально-реабилитационном от
делении Комплексного центра 
социального обслуживания на
селения Иланского района поя
вился новый клуб «Литератур
ная гостиная». Первая встреча 
посвящена была русскому ро
мансу. Второе заседание состоя
лось в канун Великой Победы и 
называлось «У войны не женское 
лицо, у войны не детское нача
ло». В основу литературно-музы
кальной композиции легли книги 
Светланы Алексиевич.

Все специалисты отделения на 
полтора часа превратились в зенит
чиц, разведчиц, санинструкторов, 
проникновенно наизусть читая про
зу о буднях той страшной войны.

Зрительская аудитория актив
но принимала участие в этом

необычном мероприятии. Вокаль
ный коллектив «Иланские зори» 
исполнил песни «Женька» и «Вдо
вы России».

С огромным вниманием и тре
петом слушали присутствующие 
рассказ о непобежденном Сталин
граде. Так началась вторая часть 
вечера, посвященная детям войны. 
Во время Великой Отечественной 
тысячи мальчишек и девчонок взя
ли в руки оружие, защищая Родину. 
Пережившие войну дети говорили: 
«Мы родом из войны, родом из 
украденного детства». Дрожат го
лоса «артистов», не высыхают слё
зы у зрителей.

Вечер получился трогательным и 
по-настоящему семейным не толь
ко потому, что участники -  это ба
бушки, мамы, внуки, но из-за осо
бой атмосферы, царившей в зале.

Юное поколение помнит
Накануне Дня Победы по традиции воспитанники подготовитель

ной группы детского сада № 20 вместе с сотрудниками дистанции 
пути возложили гирлянду к памятнику участникам войны, отдавшим 
свои жизни за свободу нашей Родины, который расположен на тер
ритории предприятия. Участники почтили минутой молчания па
мять защитников Отечества. Юные чтецы исполнили стихотворения 
о военном времени.

Возложение гирлянды к  памятнику фронтовикам

-Творчество

Победитель -  трио «Рябинушка»
Вот и закончился XXIV фести

валь самодеятельного творче
ства работников образования 
Красноярского края «Творческая 
встреча 2018 г. Миссия творить». 
Последний конкурсный отбор состо
ялся 28 апреля в Красноярске, на 
большой профессиональной сцене 
городского ДК, в результате которого 
стали известны имена лауреатов в 
области музыкального, хореографи
ческого, эстрадного и театрального 
искусства.

29 апреля состоялся гала-кон
церт, в котором были представлены 
самые яркие и интересные номе
ра участников фестиваля. Жюри 
предстояло выбрать из 69 номеров 
только 18 лауреатов. В состав по
бедителей вошли и наши работники 
образования. В номинации ансам
блевое пение лауреатами стало 
трио «Рябинушка» (Ольга Иса
ченко, психолог детского сада № 7, 
Жанна Плотникова, музыкальный 
руководитель детского сада № 2,

Марина Юшкевич, музыкальный 
руководитель детского сада № 20). 
Они исполнили акапельную песню 
«У беды глаза зеленые».

Поздравляем девчат! Не первый 
год они старательно, с большим 
интересом, удовольствием и ответ
ственностью принимают участие в 
краевом фестивале самодеятельного 
творчества работников образования. 
Приятно, что среди наших работни
ков образования есть талантливые, 
творческие личности, которые про
славляют свой город на уровне края. 
Такие яркие звезды -  наша гордость.

Мы желаем «Рябинушке» даль
нейшего творческого роста, успе
хов, как в личной жизни каждого 
участника, так и в профессиональ
ной деятельности. Надеемся, что в 
«Творческих встречах 2019» к этому 
трио-победителю присоединятся 
другие творческие коллективы из 
образовательной среды нашего рай
она. Ведь наша иланская земля бо
гата талантливыми людьми.

-Депутатские будни-

Решения депутатов
Районный Совет депутатов 

провел свое 26 очередное за
седание. Этому, как обычно, 
предшествовали заседания по
стоянных комиссий, где депута
ты предварительно обсуждали 
вопросы повестки заседания 
Совета депутатов.

На этот раз в порядке контроля 
за принятыми ранее решениями 
Совета депутатов на профильных 
комиссиях были заслушаны ГА. Ни- 
китова, руководитель управления 
по делам культуры, молодежной 
политики, физической культуры и 
спорта администрации района, по 
вопросу о реализации полномочий 
по созданию условий для организа
ции досуга и обеспечения жителей 
поселений услугами организации 
культуры, переданных от поселений 
района и С.М. Скачков, начальник 
отдела сельского хозяйства и про
довольствия, об использовании 
земель, переданных из краевой в 
муниципальную собственность.

Первым на заседании Совета 
депутатов с докладом «О состоя
нии законности на поднадзорной 
территории и мерах, принятых 
по ее укреплению в 2017 году», 
выступил прокурор района Д.А. 
Сенькин. По итогам выступления 
Дениса Анатольевича депутатам 
предстоит выработать комплекс 
мер, направленных на защиту ин
тересов населения при решении 
задач и вопросов местного значения.

Был рассмотрен протест проку
рора района на решение районно
го Совета депутатов от 09.06.2015 
года № 52-361Р «Об утверждении 
Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатов на 
должность Главы Иланского райо
на». Протест был удовлетворен, а 
на рассмотрение был внесен про
ект решения с включением в него 
требований прокурора.

Протест же прокурора района 
на Устав района депутаты не толь
ко рассмотрели, удовлетворили, 
но и поручили администрации 
района внести на очередное май
ское заседание проект решения о 
внесении изменений в Устав.

В связи с изменением поряд
ка сдачи деклараций главами 
муниципальных образований и 
депутатами -  нынче сдали их 
Губернатору Красноярского края, 
изменился и порядок размеще
ния сведений о доходах, об иму
ществе и обязательствах иму
щественного характера на сайте 
Иланского района.

Теперь эта информация долж
на быть размещена в течение 14 
рабочих дней со дня получения 
районным Советом депутатов из 
уполномоченного государствен
ного органа Красноярского края 
по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений сводной 
таблицы о доходах, расходах 
имущественного характера.

Районный бюджет в очеред
ной раз был откорректирован в 
связи с уточнением межбюджет- 
ных трансфертов.

Сумма доходов районного бюд
жета по доходам составит 763 
млн. 435,4 тыс. руб., а общая сум
ма расходов районного бюджета -  
776 млн. 149,6 тыс. руб.

Увеличиваются расходы по 
софинансированию мероприя
тий на осуществление расхо
дов, направленных на развитие 
и повышение качества работы 
муниципальных учреждений, 
предоставление новых муници
пальных услуг (в том числе ре
монт кровли Иланской средней 
школы № 1); на выполнение ра
бот по установке приборов учета 
водоснабжения в муниципаль
ном жилом помещении «Дом 
ветеранов», на осуществление 
капитального ремонта здания 
досугового центра «Орион».

Дефицит районного бюджета на 
2018 год составит 12 миллионов 
714 тыс. рублей.

Все проекты решений Иланско- 
го районного Совета депутатов, 
рассмотренные на заседании, 
были приняты единогласно всеми 
16 депутатами.

Н.Н. Иващенко, 
председатель 

Иланского районного 
Совета депутатов

Безопасность и порядок

Предпраздничный инструктаж
7 мая в Иланском состоялся 

совместный инструктаж нарядов 
комплексных сил, заступающих 
на службу по охране обществен
ного порядка в эти праздничные 
майские дни. Это мероприятие 
для сотрудников Иланский по
лиции стало уже традиционным, 
однако таким массовым мы его 
увидели впервые.

В этом году на инструктаже при
сутствовали глава района Ольга 
Альхименко, представители От
дела МВД России по Иланскому 
району, Росгвардии, члены до
бровольной народной дружины 
села Карапсель, председатель 
Общественного совета при Отде
ле полиции Наталья Сац. Здесь 
же была продемонстрирована 
специальная техника, на которой 
полицейские осуществляют охра
ну общественного порядка на тер
ритории нашего района.

Началось мероприятие со всту
пительного слова начальника

ОМВД России по Иланскому рай
ону Алексея Мельниченко. Он по
благодарил всех за службу и наце
лил личный состав на серьезную 
работу в преддверии и во время 
праздничных мероприятий, по
священных 73-летней годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Ольга Альхименко поздра-

 Эстафета поколений -----------------------------------------

Готовы Родине служить
В селе Карапсель 4 мая прошла ежегодная районная 

Спартакиада допризывного возраста, посвященная Дню 
Победы. В соревнованиях приняли участие команды из 
десяти общеобразовательных школ города и района.

Со словами напутствия к молодежи обратились 
первый заместитель Главы района Сергей Кузнецов 
и главный судья соревнований Вячеслав Россовский.

Спартакиада проходила по шести видам спорта: 
военная подготовка, включающая в себя сборку и 
разборку автомата, строевую подготовку; стрельба из 
пневматической винтовки, метание гранаты, легкая 
атлетика, силовая гимнастика (подтягивание на пере
кладине), военизированная эстафета.

По итогам Спартакиады 1 место заняла команда Илан- 
ской школы №1, 2 место -  команда Карапсельской шко
лы и на третьем месте команда Южно-Александровки.

Команда - чемпион примет участие в Краевой спар
такиаде в Красноярске 17-20 мая.

вила всех присутствующих с на
ступающим праздником. Алексей 
Мельниченко наградил благодар
ственными письмами представи
телей добровольной народной 
дружины села Карапсель и пред
седателя Общественного совета 
при Иланской полиции Наталью 
Сац.

■ Спорт

Посвящается 
Дню Победы

Ежегодный 28-ой турнир по мини-футболу на 
первенство Иланского узла, посвященный 73-й 
годовщине Победы советского народа в Вели
кой Отечественной войне, прошел 5 мая в спор
тивном зале УФСК «Локомотив».

В нем приняло участие 7 команд. На торже
ственном открытии турнира присутствовали по
четные гости: председатель районного Совета 
депутатов Николай Иващенко, председатель рай
онного Совета ветеранов Алла Плохих, семикрат
ный чемпион летних спартакиад ветеранов Лидия 
Шпакова, которые выступили с приветственными 
словами к участникам.

Все игры прошли в напряженной борьбе, ка
ждая команда мечтала стать чемпионом. В итоге 
первое место завоевала команда ПЧ-5 «Маги
страль», второе место у «Ветерана» и бронза у 
«Локомотива». Особенно хочется отметить игру 
юных футболистов команды «Ирбис», которых 
тренирует Александр Мамонтов. Они смогли со
ставить серьезную конкуренцию более опытным 
соперникам.

В номинации «Лучший вратарь» приз был вру
чен Ивану Лашта (команда «Ветеран»), лучшим 
игроком турнира был признан Андрей Ломака 
(«команда «Магистраль»). Приз «Лучший юный 
футболист» получил Асабек Рахматжан.

На торжественном закрытии турнира Николай 
Иващенко, Алла Плохих и Лидия Шпакова вру
чили победителям и призерам кубки, медали и 
ценные призы Красноярского РФСО «Локомотив» 
Красноярской железной дороги.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИЛАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.05.2018 г. Иланский № 6-р

О назначении публичных слушаний

В соответствии с п. 2 ст. 41 Устава Иланского района Красно
ярского края:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Илан
ского районного Совета депутатов «Об утверждении отчета об 
исполнении районного бюджета Иланского района Красноярского 
края за 2017 год» на 22 мая 2018 года. Начало слушаний в 15.00 
часов, по адресу: г. Иланский, ул. Ленина 67, здание администра
ции Иланского района, 1 этаж, актовый зал.

2. Опубликовать проект решения Иланского районного Сове
та депутатов «Об утверждении отчета об исполнении районного 
бюджета Иланского района Красноярского края за 2017 год» в га
зете «Иланские вести».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остав
ляю за собой.

4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Иланские вести» и размещению на офи
циальном сайте Администрации Иланского района Красноярского 
края (httr://ilansk-adm.org/).

Председатель 
Иланского районного
Совета депутатов Н.Н. Иващенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ИЛАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

00.00.2018 г. Иланский № проект

Об утверждении отчета об
исполнении районного бюджета
Иланского района Красноярского края за 2017 год

На основании ст. 264.6 Бюджетного кодекса РФ, ст. 28 «Положе
ния о бюджетном процессе в Иланском районе», утвержденного 
решением Иланского районного Совета депутатов от 16.06.2016 
№ 10 - 46Р, ст. 29 Устава Иланского района Красноярского края 
Иланский районный Совет депутатов,

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2017 

год, в том числе:
Исполнение районного бюджета по доходам в сумме 768511,8 

тыс. рублей и расходам в сумме 769 937,2 тыс. рублей;
исполнение районного бюджета с профицитом в сумме 1425,4 

тыс. рублей;
исполнение по источникам внутреннего финансирования дефи

цита районного бюджета за 2017 год в сумме 1425,4 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение районного бюджета за 2017 год со 

следующими показателями:
источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 

согласно приложению 1 к настоящему Решению;
доходам районного бюджета по кодам классификации доходов 

бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Решению;
расходов районного бюджета по ведомственной структуре рас

ходов согласно приложению 3 к настоящему Решению;
расходов районного бюджета по разделам и подразделам клас

сификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоя
щему Решению;

расходов районного бюджета по целевым статьям (муници
пальным программам Иланского района и непрограммным на
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расхо
дов, разделам, подразделам классификации расходов согласно 
приложению 5 к настоящему Решению;

3. Утвердить исполнение расходов районного бюджета за 2017 
год на реализацию муниципальных программ согласно приложе
нию 6 к настоящему Решению.

4. Утвердить исполнение районного бюджета за 2017 год по меж- 
бюджетным трансфертам, предоставленным бюджетам поселений:

1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности посе
лений из регионального фонда финансовой поддержки поселе
ний исходя из необходимости достижения критерия выравнивания 
финансовых возможностей поселений по осуществлению органами

ициально
местного самоуправления поселений полномочий по решению во
просов местного значения в сумме 11971,6 тыс. рублей, согласно 
приложению 7 к настоящему Решению;

2) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе
ний из районного фонда финансовой поддержки поселений в сумме 
21397,4 тыс. рублей, согласно приложению 8 к настоящему Решению;

3) дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансирован
ности бюджетов поселений в сумме 25006,9 тыс. рублей согласно 
приложению 9 к настоящему Решению;

4) субвенции на осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в сумме 1720,5 тыс. рублей согласно при
ложению 10 к настоящему Решению;

5) субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 
года №8-3170 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований края государственными полномочи
ями по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий» в сумме 79,4 тыс. рублей согласно приложению 11 к 
настоящему Решению;

6) межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на вы
полнение переданных муниципальных полномочий по утилизации 
бытовых отходов в сумме 135,0 тыс. рублей, согласно приложе
нию 12 к настоящему Решению;

7) межбюджетные трансферты на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в сумме 210,1 тыс. рублей согласно при
ложению 13 к настоящему Решению;

8) межбюджетные трансферты на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет средств до
рожного фонда Красноярского края в сумме 4260,1 тыс. рублей 
согласно приложению 14 к настоящему Решению;

9) межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение безопасности дорожного движения 
в сумме 223,1 тыс. рублей г. Иланский;

10) межбюджетные трансферты на подготовку генеральных 
планов городских и сельских поселений на разработку проектов 
планировки и межевания земельных участков для жилищного 
строительства, формирование и постановку земельных участков 
на кадастровый учет за счет возврата остатков прошлых лет в 
сумме 492,7 тыс. рублей г.Иланский;

11) межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края в сумме 15074,4 
тыс. рублей согласно приложению 15 к настоящему Решению.

12) межбюджетные трансферты на финансирование (возмеще
ние) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находя
щихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, 
объектов электросетевого хозяйства и источников электрической 
энергии, а также на приобретение технологического оборудова
ния, спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и очистки 
сточных вод в сумме 4399,0 тыс. рублей согласно приложению 16 
к настоящему Решению;

13) межбюджетные трансферты на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы муниципальных до
мов культуры, поддержка творческой деятельности муниципаль
ных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч 
человек в сумме 3444,3 тыс. рублей согласно приложению 17 к 
настоящему Решению»

14) межбюджетные трансферты на осуществление (возмеще
ние) расходов направленных на развитие и повышение качества 
работы муниципальных учреждений, предоставление новых му
ниципальных услуг, повышение их качества в сумме 674,2 тыс. 
рублей Далайскому сельсовету;

15) межбюджетные трансферты на персональные выплаты, 
установленные в целях повышения оплаты труда молодым специ
алистам, персональные выплаты устанавливаемые с учетом опыта 
работы при наличии ученой степени, почетного звания нагрудного 
знака (значка) в сумме 10,2 тыс. рублей Карапсельский сельсовет;

16) межбюджетные трансферты по реализации проектов по 
благоустройству территорий поселений, городских округов в сум
ме 1967,1 тыс. рублей из них 467,1 тыс. рублей Карапсельскому 
сельсовету, 1500,0 тыс. рублей городу Иланский;

17) межбюджетные трансферты на государственную поддерж
ку комплексного развития муниципальных учреждений культуры и 
образовательных организаций в области культуры в сумме 746,2 
тыс. рублей Карапсельскому сельсовету;

18) межбюджетные трансферты на региональные выплаты и 
выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работни
кам бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработ
ной платы в сумме 624,4 тыс. рублей согласно приложению 18 к 
настоящему Решению;

19) межбюджетные трансферты на повышение размеров оплаты
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труда основного и административно-управленческого персонала 
учреждений культуры подведомственных муниципальным орга
нам управления в области культуры в сумме 549,9 тыс. рублей 
согласно приложению 19 к настоящему Решению;

20) межбюджетные трансферты на актуализацию документов 
территориального планирования и градостроительного зонирова
ния в сумме 342,0 тыс. рублей г. Иланский.

5. Утвердить исполнение расходов районного бюджета за 2017 
год на осуществление части полномочий местного значения из 
бюджетов поселений в бюджет муниципального района в соот
ветствии с заключенными соглашениями по решению вопросов 
местного значения в сумме 7197,5 тыс. рублей из них:

1) реализация переданных полномочий в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы Иланского района «Раз
витие строительства и обеспечение градостроительной деятель
ности на территории Иланского района» сумме 207,5 тыс. рублей 
от г. Иланский;

2) реализация преданных полномочий по организации досуга и 
обеспечение жителей поселений услугами организаций культуры 
в сумме 500,0 тыс. рублей от г. Иланский;

3) реализация переданных полномочий по осуществлению кон
троля за исполнением бюджетов поселений в сумме 46,2 тыс. ру
блей от г.Иланский;

4) реализация переданных полномочий по организации дея
тельности учреждений культуры в сумме 5117,0 тыс. рублей со
гласно приложению 20 к настоящему Решению

5) реализация переданных полномочий по осуществлению ме
роприятий в области спорта и физической в сумме 154,1 тыс. ру
блей от г.Иланский;

6) реализация переданных полномочий по организации работы 
с детьми и молодежью в г. Иланский в сумме 300,0 тыс. рублей от 
г. Иланский;

7) реализация переданных полномочий по подготовке генераль
ного плана города Иланский на разработку проектов планировки 
и межевания земельных участков для жилищного строительства, 
формирование и постановку земельных участков на кадастровый 
учет в сумме 872,7 тыс. рублей от г. Иланский.

6. Утвердить исполнение районного бюджета за 2017 год по 
программе муниципальных внутренних заимствований Иланского 
района согласно приложению 21 к настоящему Решению.

7. Утвердить исполнение районного бюджета за 2017 год по 
программе муниципальных гарантий Иланского района согласно 
приложению 22 к настоящему Решению.

8. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить 
на постоянную комиссию по бюджету и экономической политики 
(Ю.В.Максаков).

9. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за 
днем официального опубликования в газете «Иланские вести».

Председатель Иланского Гпава Иланского
районного Совета депутатов района
Н.Н.Иващенко О.А.Альхименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЛАНСКИЙ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.05.2018 г. г. Иланский № 64-Д

Об окончании отопительного сезона

На основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 
года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственни
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи
лых домов», руководствуясь ст.ст. 7,15,18 Устава муниципального 
образования город Иланский Иланского района Красноярского 
края:

1. Предприятиям всех форм собственности, оказывающим ус
луги по теплоснабжению жилищного фонда города, рекомендую 
21 мая 2018 года окончить отопительный сезон 2017-2018 года в 
соответствии с прогнозом погоды на май 2018 года.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав
ляю за собой.

3. Распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в газете «Иланские вести».

Глава города В.В. Максаков

РАСПЕЧАТКА
файлов,

документов.
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