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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В центре внимания ---------------------------------------

Они ушли в вечный дозор

У  памятного знака героям-пограничникам

 Культура------------------------------

Памяти Скопцова
23-24 мая в преддверии IX 

фестиваля народного творче
ства в музейно-выставочном 
центре был проведен вечер 
«Колесо памяти или хоровод
ный Константин», посвящён
ный Константину Михайлови
чу Скопцову -  заслуженному 
работнику культуры России, ка
валеру ордена «Знак почёта», и 
просто, замечательному чело
веку, посвятившему всю свою 
жизнь русской народной песне.

В первый день для зрителей 
был проведен просветительный 
экскурс по жизни и творчеству 
К.М. Скопцова. В мероприятии 
принимали участие народные 
ансамбли «Иланские зори», «На
дежда», Южно-Александровская 
группа «Элегантный возраст».

Второй день мероприятия вклю
чал в себя презентационную часть, 
музыкальные номера, а также экс
курсию в экспозиционно-выста
вочный зал, посвящённую жизни 
и творчеству К.М. Скопцова. Если 
в первый день нашими гостями 
были прекрасные представители 
третьего возраста, то во второй - 
ученики школы №2, а также юные 
таланты ансамбля русской народ
ной песни «Берегиня», под руко
водством Марии Решетниковой.

Недаром говорят: «Талантли
вый человек талантлив во всём». 
Таким был Константин Михайло
вич Скопцов, таким его помнят, 
таким его будут помнить всегда!

—  Сообщает ОГИБДД—

Не превышайте 
скорость!

В минувшие выходные на ав
тодороге Р-255 «Сибирь» про
изошло дорожно -  транспортное 
происшествие, в результате кото
рого пострадали три человека, в 
том числе несовершеннолетний 
ребенок. Водитель не справился с 
управлением и допустил съезд в 
кювет по ходу движения с после
дующим наездом на препятствие 
дорожный знак и опрокидывани
ем. В момент ДТП в автомобиле 
находилось 3 человека, в том 
числе семилетняя девочка. В на
стоящее время жизни и здоровью 
пострадавших ничего не угрожает.

Уважаемые водители, хочется на
помнить, что именно вы несете от
ветственность за жизнь и здоровье 
своих пассажиров. Прежде чем на
чать движение, убедитесь в исправ
ности своего транспортного сред
ства. Оцените погодные и дорожные 
условия и выберите безопасную ма
неру вождения. Не нарушайте ско
ростной режим, ведь это может при
вести к трагическим последствиям, 
переиграть которые невозможно.

— Информирует ЛОВД—

Д есять лет за  
м ар ихуану

В следственном отделении 
линейного отдела (ЛО) МВД 
России на станции Иланская 
расследовано и направлено в 
суд уголовное дело в отноше
нии 25-летнего гражданина, об
виняемого в незаконном обо
роте наркотических средств.

Сотрудники группы по кон
тролю за незаконным оборотом 
наркотиков линейного отдела 
при проведении оперативно-ро
зыскного мероприятия задер
жали мужчину. В ходе личного 
досмотра оперативники обнару
жили и изъяли у задержанного 
пакет с веществом растительно
го происхождения. Экспертиза 
показала, что данное вещество 
является марихуаной. Анало
гичное наркотическое средство 
было обнаружено транспортны
ми полицейскими по месту жи
тельства подозреваемого.

В настоящее время уголовное 
дело направлено для рассмо
трения в суд. Согласно санкции 
статьи ему грозит до десяти лет 
лишения свободы.

28 мая вся страна отметила 
100-летие пограничной служ
бы ФСБ России. В далёком 
1918 году декретом Совета на
родных комиссаров была уч
реждена пограничная охрана 
границы РСФСР.

26 мая в городском парке со
стоялся торжественный митинг 
посвященный открытию памят
ного знака воинам-погранични- 
кам. Он был возведен на сред
ства ветеранов пограничных 
войск и их родственников.

В торжественном митинге при
няли участие руководители райо
на и города, воины-пограничники, 
заместитель председателя Крас
ноярской региональной обще
ственной организации погранич
ников, полковник В.А. Иванов. 
Собравшихся приветствовал 
председатель районного Совета 
депутатов Николай Иващенко.

Председатель оргкомитета по 
сооружению памятного знака Алек
сандр Мельниченко выразил благо
дарность всем, оказавшим финан
совую и физическую помощь.

Глава города Иланского Вла
димир Максаков поздравил 
всех, кто служил на границе и 
в других горячих точках: «Мы 
узнаем вас не только по наград
ным нашивкам. Мы узнаем вас 
по спокойным твёрдым лицам. 
Вы люди, на которых всегда 
можно положиться.

Вы сумели с достоинством и 
честью пройти огонь боёв и дым 
пожарищ. Вы знаете цену муж
ской дружбе, закалённой в огне. 
Вы помните, как тяжелы потери».

Наступает торжественный 
момент открытия памятника.

В Красноярске подписано 
соглашение о создании трудо
вых отрядов «Юный железно
дорожник». Подписи под доку
ментом поставили начальник 
Красноярской железной до
роги Владимир Рейнгардт, 
заместитель руководителя 
Агентства труда и занятости 
населения Красноярского 
края Сергей Селюнин и главы 
Иланского, Ирбейского, Ниж- 
неингашского, Партизанского, 
Саянского, Уярского районов, 
поселка Саянский Рыбинско
го района Красноярского края.

Красноярская железная дорога -  
постоянный партнер краевой служ
бы занятости в проведении акции 
«Трудовое лето». В этом году в 
семи районах Красноярского края 
железнодорожники создадут 136 
рабочих мест для школьников. За 
свой труд старшеклассники полу
чат достойную заработную плату, 
которая составит более 13,5 тыс. 
рублей. На эти цели КрасЖД за
тратит 2,5 млн рублей.

Старшеклассники из трудовых 
отрядов «Юный железнодорож
ник» займутся озеленением и

В преддверии Дня предпри
нимателя Главой Южно-Алексан
дровского сельсовета Сергеем 
Андреевым были вручены благо
дарственные письма индивиду
альным предпринимателям за 
активную жизненную позицию и 
участие в благоустройстве села.

Александр Орлов и Елена Гусак 
оказывают помощь в проведение 
праздников Дня Победы и Дня по
жилого человека. Большой вклад 
они внесли также в обустройство 
центра села.

Юрий Нагорных ежегодно оказы
вает помощь в доставке и установ
ке ёлки на центральной площади 
села, помогает администрации 
сельсовета техникой в случае не
обходимости. Александр Анохин 
оказывает помощь пиломатериа
лом, выделяет бульдозер для рас
чистки свалки, для экстренной рас
чистки дорог и подъездов от снега.

Право разрезать красную ленту 
предоставлено главе Иланско
го района Ольге Альхименко, 
председателю оргкомитета по 
сооружению памятного знака 
Александру Мельниченко, во
енному комиссару Нижнеингаш- 
ского и Иланского районов, май
ору Александру Морозову.

Глава района вручила Бла
годарственные письма самым 
активным участникам создания 
памятного знака.

Освятил памятный погранич
ный знак ветеран Военно-Мор
ского флота, офицер запаса, 
настоятель Храма Святого 
благоверного князя Алексан
дра Невского, благочинный ие
рей Иланского округа Евгений 
Осадчий.

благоустройством улиц, посадкой цве
тов, уходом за парками и скверами.

Проект «Трудовое лето» Крас
ноярской железной дороги -  это 
еще и серьезная поддержка для 
семей школьников. В отряды 
принимают, в первую очередь,

По всей границе нашей страны 
ежедневно все заставы выстра
иваются на боевой расчёт, на 
котором распределяются виды 
нарядов и определяется время 
заступления на охрану государ
ственной границы. Студенты 
Иланского филиала Боготоль- 
ского транспортного техникума 
под руководством Александра 
Мельниченко показали, как про
исходит это в действительности.

Минутой молчания, собравшиеся 
почтили память тех, кто погиб на по
лях сражений, кто погиб от вражеской 
пули, кто не дожил до сегодняшнего 
дня. Пограничники не умирают, о них 
говорят: « Они ушли в вечный дозор!»

Участники митинга торже
ственно возложили гирлянду и 
цветы у пограничного столба.

подростков из многодетных и 
малообеспеченных семей. Для 
многих ребят это будут первые 
заработанные своим трудом 
деньги. Кроме того, трудовые 
отряды -  это профилактика без
надзорности, правонарушений.

 Анонс событий-------------------

Сельская нива 
Красноярья

С 31 мая по 3 июня Шу
шенское станет столицей XX 
летних спортивных игр сре
ди муниципальных районов 
Красноярского края «Сель
ская нива Красноярья».

Крупнейшие соревнования 
среди сельских команд прохо
дят один раз в два года. За это 
время летние финальные со
стязания принимали 10 разных 
территорий. Интересно, что XX 
юбилейные игры принимает 
именно Шушенский район, ведь 
он был первым хозяином сорев
нований, которые состоялись 40 
лет назад.

Участниками финальных ком
плексных соревнований станут 
более 900 представителей рай
онов, которые прошли массо
вые соревнования в трудовых 
коллективах, а также стали луч
шими на зональных этапах этой 
весной.

Медали среди сборных ко
манд районов края будут разы
граны в 12 видах программы: в 
армрестлинге, волейболе (сер
ди мужчин и женщин), спортив
ной борьбе, гиревом спорте, го
родошном спорте, мини-лапте, 
легкой атлетике, настольном 
теннисе, футболе, шахматах, а 
также в соревнованиях среди 
семей. Наш район будут пред
ставлять футболисты и участ
ники семейных стартов.

Открытие спартакиады со
стоится 1 июня в 18.00 на цен
тральной площади поселка.

Краевой 
фестиваль ГТО

В Красноярске с 31 мая по 
3 июня пройдет краевой лет
ний фестиваль всероссийско
го физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди школьников.

Открытие фестиваля состоит
ся 1 июня в 10.00 на стадионе 
Красноярского государственно
го медицинского университета.

Первый муниципальный этап 
стартовал в начале мая. В го
родах и районах края прошли 
соревнования, чтобы собрать 
команду для участия в регио
нальном этапе. В составе долж
но быть 8 юных участников дви
жения ГТО, показавших лучшие 
результаты по выполнению нор
мативов и требований III-IV воз
растных ступеней: 2 мальчика и 
2 девочки 11-12 лет, 2 юноши и 2 
девушки 13-15 лет.

Среди испытаний, которые 
предстоит преодолеть участни
кам, -  бег 60 м, бег 1500 м или 
2000 м, подтягивание из виса на 
высокой перекладине за 3 ми
нуты (юноши), сгибание и разги
бание рук в упоре лежа на полу 
за 3 минуты (девушки), наклон 
вперед из положения стоя на 
гимнастической тумбе, прыжок 
в длину с места толчком двумя 
ногами, метание мяча весом 
150 г, поднимание туловища из 
положения лежа на спине за 1 
минуту, стрельба из положения 
сидя с упором локтей о стол из 
пневматической винтовки с ди
оптрическим прицелом (дистан
ция 10 м) и плавание 50 м.

В конкурсной программе фе
стиваля принимают участие все 
участники команды. Каждый 
должен будет ответить на 15 во
просов конкурсного испытания 
«Знатоки ГТО».

По итогам проведения краево
го финала будет сформирована 
сборная команда Красноярского 
края для участия во всероссий
ском летнем фестивале ГТО 
среди обучающихся образова
тельных организаций, который 
состоится с 17 октября по 8 но
ября 2018 года в МДЦ «Артек».

Благодарственны е письм а  
предпринимателям

Глава сельсовета Сергей Андреев вручает 
Благодарственное письмо Елене Гусак

«Юный ж елезнодорож ник»-2018

Подписание соглашения
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Политика

Направление
2026

«Единая Россия» не только поддер
живает курс президента России 
Владимира Путина, но и своими 
идеями и действиями активно 
участвует в реализации тех за
дач, которые были поставлены 
главой государства в его посла
нии и майском указе. Об этом 
заявил секретарь Красноярского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Алексей Додатко, 
комментируя прошедшую в Москве 
партийную конференцию «Направ
ление 2026».

«Конференция «Направление 2026» проде
монстрировала новые подходы в организации 
партийной работы, которые стали активно вне
дряться с приходом в партию нового секретаря 
генсовета Андрея Турчака. Прежде всего, это 
разворот к регионам и поиск новых идей для ре
шения конкретных задач. Конференция вышла 
за рамки привычного партийного собрания и 
стала одновременно и партийной планеркой, и 
«мозговым штурмом»: мы не только обозначи
ли свои цели и задачи на ближайшее будущее, 
но и, благодаря широкой дискуссии, проведен
ной в регионах, предложили новые идеи для их 
реализации», - отметил Алексей Додатко.

Конференция «Направление 2026» заверши
ла этап большой совместной работы, в рамках 
которой в регионах прошли дискуссии, направ
ленные на сбор предложений по реализации 
послания президента. Эти предложения были 
обобщены и еще раз проработаны на трех те
матических площадках, посвященных приори
тетам развития образования, здравоохранения, 
культуры и экологии, необходимым шагам для 
экономического прорыва и вопросам обновле
ния самой партии.

«На площадке «Качество жизни: приоритет 
развития» говорилось о необходимости разви
тия системы здравоохранения, чтобы к концу 
следующего десятилетия войти в клуб стран с 
продолжительностью жизни свыше 80 лет. В 
области экологии партия начинает новый проект 
«Чистая страна». Участники площадки «Эконо
мика роста» предложили меры по обеспечению 
экономического роста. Будем создавать новые 
редакции бюджетного и налогового кодексов, 
разрабатывать меры поддержки предпринима
тельской деятельности среди молодежи, пере
форматировать работу центров занятости на 
подготовку кадров в зависимости от потребно
стей того или иного региона. Будет меняться 
и сама партия, и это обсуждалось на третьей 
площадке конференции. Основные направле
ния -  больше молодежи, поддержка инициатив 
снизу, повышение ответственности партийных 
депутатов перед избирателями. Страна всту
пила в новый этап развития. И, как подчеркнул 
председатель нашей партии, премьер-министр 
Дмитрий Анатольевич Медведев, выступая на 
конференции, наша общая задача - обеспе
чить людям в нашей стране долгую и достой
ную жизнь, а значит качественное образование, 
качественное здравоохранение, социальные 
гарантии, современную инфраструктуру и воз
можность работать и нормально зарабатывать. 
И «Единая Россия» готова это сделать вместе с 
президентом, правительством и со всеми граж
данами страны», - подчеркнул Додатко.

Он отметил, что все озвученные предложения 
на конференции «Направление 2026» были 
включены в итоговую резолюцию, и станут ос
новой для законодательной работы депутатов 
всех уровней и руководством к действию пар
тийных организаций на местах.

-Общество-

ДА БУДЕТ СВЕТ!

Откровенный разговор

На прошедшей 
неделе члены 
Общественной 
палаты продол
жили свои поезд
ки по сельским 
территориям 
района. В первую 
очередь мы посе
тили Далайский 
сельсовет.

И начали не с центральной 
усадьбы, а с ближайшей от 
районного центра деревни, 
с Далай - Отреза. Она рас
положена буквально рядом 
с центральной трассой, в 
нескольких минутах езды от 
Иланского. При въезде в де
ревню сразу бросился в гла
за уютный, ухоженный дом. 
Как оказалось, проживает 
в нем уроженец этих мест 
Леонид Седнев. Здесь он 
родился, вырос, после окон
чания ПУ-6 ушел служить в 
армию. После демобилиза
ции долгое время трудился в 
Красноярском вагонном депо 
машинистом котлов, откуда и 
ушел на пенсию. И после это
го решил вернуться в родные 
места, в родительский дом. 
Конечно, все основательно 
здесь переделал, построил 
гараж, летнюю кухню, баню, 
сделал скважину, водопровод, 
установил септик, все сделано 
основательно, добротно, как у 
настоящего хозяина. Своими 
руками создал все условия 
для нормальной жизни. Хотя 
в Канске есть благоустроен
ная квартира, там появляется 
лишь от случая к случаю, по
стоянно живет в Далай-Отре- 
зе. Когда я спросил у него, не 
жалеет ли он, что переехал 
из краевого центра в такую 
глушь, он лишь с удивлением 
посмотрел на меня: «Здесь же 
моя родина, здесь я родился, 
вырос, здесь жили мои роди
тели, здесь душа моя на ме
сте».

Живут в этой деревне, как 
и везде, своим хозяйством. 
Осталось около 60 жителей, 
16 детей. 6 учеников до
ставляет школьный автобус 
в Новопокровскую школу. 
Магазина в деревне нет, все 
самые необходимые про
дукты приобретают в Илан- 
ском. Благо, что добраться 
туда не составляет труда, 
автобусы регулярно про
ходят по трассе. Главная

проблема здесь с электро
снабжением, перебои со 
светом здесь случаются 
регулярно, порой отклю
чают на 8-10 часов. И на
пряжение вечерами очень 
слабое, ребятишки делают 
уроки в потемках, да и вклю
чить электроприборы не 
всегда получается. Как вы
яснилось позже, проблема 
с электроснабжением су
ществует на всей террито
рии сельсовета, как говорит 
глава сельсовета Виктор 
Лахмоткин, он не раз обра
щался с этим вопросом в 
МРСК, энергоснабжающую 
организацию, обслуживаю
щую территорию сельсове
та, но сдвигов никаких нет. 
К тому же, ремонтные бри
гады приезжают для прове
дения ремонтных работ с 
большим опозданием, ведь 
базируется компания в со
седнем, Нижнеингашском 
районе, пока доберутся от
туда специалисты. Хочется 
надеяться, что этот вопрос 
все же будет урегулирован.

Рядышком с Далай-От- 
резом находится другая 
деревня сельсовета - Чер- 
ниговка. Здесь уже в клубе 
нас ждут черниговцы. Сле
дует отметить, что когда бы 
ни приезжали сюда, всегда 
жители активно приходят 
на встречи, в отличие от 
других деревень, где труд
но собрать порой даже 
на бесплатные концерты. 
Сразу с порога задают нам 
вопрос: «Опять какие-то
выборы будут?», и неска
занно удивляются, что мы 
приехали просто так, чтобы 
узнать, как они живут.

В Черниговке довольно 
большое дойное стадо в 
личном подворье, около 
40 голов, несколько семей 
держат по нескольку коров. 
У сельчан возникает про
блема со сбытом молока, 
мяса. Кстати, этот вопрос 
затрагивали и в других по
селениях. Видимо, суще
ствует необходимость про
думать вопрос о создании 
организации в районе, кото
рая как раз бы занималась 
сбором молочной и мясной 
продукции у населения, 
наподобие прежней загот
конторы. Если существует 
проблема, надо ее решать.

С автобусным движ ени
ем до районного центра 
проблем не существует, 
регулярно он ходит рас
писанию. До недавнего 
времени в деревне был

свой магазин, но неделю 
назад он закрылся. Как ска
зали жители, существует 
проблема с оформлением 
документов на здание, где 
располагался магазин. Не
давно объявилась владели
ца этого дома и предъявила 
свои права на него. Одно
значно, что магазин необхо
дим в деревне, этот вопрос 
надо решать.

Возникли вопросы и по 
выделению лесосек для за
готовки дров. Как говорят 
жители, выделяют их в таких 
местах, куда не забраться и 
не выбраться даже на трак
торе. Неоднозначный вопрос 
с подвозом детей в школу. 
Если раньше их доставля
ли в Далайскую школу, то в 
этом учебном году они учат
ся в Новопокровской школе. 
Как говорят родители, в свя
зи с этим возникают опреде
ленные сложности. Надо их 
каким-то образом урегулиро
вать совместными усилиями.

Самая отдаленная дерев
ня в Далайском сельсовете 
- Курыш-Поповичи - распо
ложена на автомобильной 
трассе из Канска в сторону 
Абана. Это накладывает 
свой отпечаток на жизнь 
этого поселения, здесь су
ществует во многих житей
ских вопросах связь, прежде

Зимой возникают во
просы с водоснабжением. 
Так получилось, что в свое 
время был в деревне про
ложен летний водопровод. 
Чтобы исправить ситуацию 
и сделать водоснабжение 
круглогодичным, требуются 
большие средства, которых 
нет в бюджете сельсовета. 
Поэтому в зимнее время 
бывают перебои с водой.

Завершаем мы свою 
поездку на центральной 
усадьбе, в Далае. В школе 
нас уже встречает замести
тель директора Надежда 
Дыба. Она рассказывает о 
сегодняшней жизни школь
ного коллектива и проводит 
экскурсию по зданию. Сра
зу видно, что за последнее 
время в оформлении хол
лов и кабинетов проделана 
большая работа, чувствует
ся, что здесь большое вни
мание уделяется созданию 
уюта. В школе обучаются 
104 ребенка, что вполне 
прилично для сельской шко
лы. В этом году в порядке 
эксперимента здесь создан 
единый комплекс школы и 
детского сада, руководит ко
торым директор школы Та
тьяна Турова. Сейчас еще 
сложно подводить какие-то 
итоги, но то, что оба коллек
тива стали более тесно вза-

Проблемы озвучены, поставлены 
на контроль, осталось сделать все 
возможное, чтобы их решить.

всего с Канском, куда легче 
добраться, чем до Иланско- 
го. В районный центр даже 
автобус не ходит, потому 
что невыгодно автотранс
портному предприятию ор
ганизовывать такой дальний 
автобусный маршрут для не
скольких жителей.

В деревне проживают 
всего 53 человека. 8 школь
ников автобус доставляет в 
Далайскую школу. Фельд
шер постоянно приезжает, 
но вот с транспортировкой 
больных в районную боль
ницу порой возникают про
блемы, потому что, как ока
залось, в Далайском ФАПе 
нет своей машины скорой 
помощи. По различным при
чинам руководители этого 
медицинского учреждения 
отказываются от содержа
ния транспорта. В связи с 
этим и проблемы с транс
портировкой пациентов.

имодействовать, проводить 
совместные мероприятия, 
осваивать учебные и вос
питательные программы, 
вполне очевидно. Прижи
вется ли данная форма в 
других учебных заведени
ях района - покажет время.

Завершали мы поездку 
по сельсовету в сельском 
Доме культуры, где встре
чались с жителями села. В 
отличие от Черниговки, да- 
лайцы не горели желанием 
пообщаться с представи
телями Общественной па
латы, обсудить насущные 
проблемы. Пришло лишь 
несколько человек. Осо
бых вопросов не прозвуча
ло, те же проблемы со све
том, реализацией мясной 
и молочной продукции.

Викт ор В И КТО Р О В  
Фото автора 

(АП)
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«Работать, вкладывая 
и душу, и сердце, и время»

-  Мой отец был очень многогранным 
человеком. Вокруг него всегда было 
много тех людей, кто его поддерживал, 
кому он помогал. Журналист как-то его 
спросил: в чем секрет вашего успеха?
Он помолчал и ответил: «Работать надо». 
Вот в чем его главная наука жизни

Временно исполняющий 
обязанности губернатора 
края Александр УСС дал 
интервью программе 
«Вести. Красноярск» 
на телеканале «Россия». 
Сегодня мы публикуем 
полную версию этого 
интервью.

-  Александр Викторович, 
мы беседуем в вашем каби
нете в СФУ. Часто здесь бы
ваете? Какие вопросы здесь 
решаются?

-  Для меня это особое, при
тягательное место, поэтому ино
гда краевы е темы обсуждаю  
здесь. Я человек университет
ский. И даже проработав д о 
статочное количество времени 
во власти, в политике, я думал 
раньше, что зашел во власть и по
литику ненадолго, а все остальное 
связано с наукой. Именно здесь, 
на университетской площадке, 
принимаются многие решения, 
касающиеся развития края. Пом
ню, в период одного из крупных 
экономических кризисов даже 
штабы мы проводили здесь, тогда 
еще с участием губернатора Алек
сандра Геннадиевича Хлопонина. 
Поэтому университет -  это осо
бое место и для края, и для меня.

-  Вам прочили научную  
карьеру. Не жалеете, что ушли 
в политику?

-  Конечно, переход из на
учной ипостаси для меня был 
неожиданным. Так уж получилось, 
что я довольно рано защитил кан
дидатскую диссертацию. И мне 
повезло: два года во времена Со
ветского Союза проработал в са
мом известном учреждении мира 
по моему профилю -  Институте 
иностранного и международного 
уголовного права имени Макса 
Планка в городе Фрайбурге в Гер
мании (на границе со Швейцари
ей). Тогда в работе все складыва
лось хорошо. Но нужно было идти 
дальше. Хотя и научные контакты, 
и отчасти свои интересы из этой 
сферы я продолжаю сохранять.

-  Ваш отец -  уважаемый 
человек, фронтовик, руководи
тель передового колхоза, чему 
главному он вас учил?

-  Он был очень многогран
ным чел овеком . На ф иниш е 
своей жизни надиктовал книгу, 
я об этом его попросил. О род
ственниках, откуда они пришли, 
вся наша белорусская родня, чтоб 
ребятишкам все это осталось. 
Вокруг него всегда было много 
тех людей, кто его поддерживал, 
кому он помогал. Он был очень 
открытый человек. У него было 
много проектов, идей, он много
го добился. Даже уже на склоне 
лет мог адаптироваться к любым 
вещам. Ж урналист как-то его 
спросил: в чем секрет вашего 
успеха? Он помолчал и ответил: 
«Работать надо». Вот в чем его 
главная наука жизни.

-  Про февральский визит 
президента. Владимир Влади
мирович пообещал нам и м е
тро, и аэроэкспресс,и  эколо
гию, и поддержал вашу идею  
«Енисейской Сибири». Вы зна
ли, что такие заявления будут 
сделаны в Красноярске?

-  Мы, конечно, готовились 
и соответствую щ ие просьбы, 
идеи совм естно с коллегами 
обосновывали, продумывали. Но 
тем не менее уверенности в том, 
что часть этих идей будет под
держана, у нас не было. Более

того, не открою большой тайны: 
у президента даже не планиро
валась личная встреча со мной, 
то есть совещание и все. Но эта 
встреча состоялась, почти на час. 
В итоге поддержаны стратеги
ческие для края вещи, такие как 
макрорегион Енисейская Сибирь 
(этот проект мы долго готовили 
в университете). Экологическая 
тема -  значимая для каждого 
красноярца. Теперь в нацио
нальных приоритетах, которые 
стали программой действий пре
зидента и нового правительства, 
отдельно упомянут наш край. Как 
можно было это предвидеть? Хочу 
сказать: ничего не бывает навсег
да. Могут измениться ситуация, 
должностные лица, от которых 
зависит реализация намеченного. 
Не надо испытывать эйфории. 
И я это понимаю. Для нас это 
только шанс, который мы долж
ны использовать по максимуму. 
Надеюсь, большую часть этих 
проектов, локомотивных для края, 
нам удастся вместе с земляками 
воплотить в жизнь. Конечно, при 
поддержке федерального центра.

-  В Красноярске есть му
зей-усад ьба Сурикова, есть 
прекрасная усадьба Виктора 
Петровича Астафьева. Сейчас 
все говорят о создании музея 
Хворостовского...

-  Безусловно, у нас будет 
музей. Здесь не надо следовать 
конъюнктуре, все стоит делать ос
новательно. Добиться того, чтобы 
своеобразной музыкальной Мек
кой мирового плана, связанной 
с именем Хворостовского, стали 
не Москва, не Лондон, а именно 
Красноярск. В Санкт-Петербурге 
скоро должна пройти встреча, где 
мы уже на это лето наметим неко
торые шаги. Есть же фактически 
неофициальный чемпионат мира 
по борьбе -  Ярыгинский турнир.

И подобного плана музыкальный 
фестиваль, связанный с именем 
Хворостовского, конечно, нам 
нужен. Поскольку такого певца, 
каким был Дмитрий Хворостов
ский, Россия не знала, я думаю, 
со времен Шаляпина.

-  Раньше, когда к нам при
езжали губернаторы из М о
сквы, мы себе говорили: ну 
по крайней мере у этого есть 
связи в Москве. А у вас есть 
там связи?

-  Красноярцы  -  са м о д о 
статочный, самобытный народ. 
Именно из среды красноярцев вы
ходили крупные государственные 
деятели. Сегодня у нас в феде
ральных органах власти работают 
люди, которые занимают серьез
ные позиции и болеют за Красно
ярск. Мне кажется, главное дру
гое: двери открывают не только 
люди. Двери открывает значение 
самого Красноярского края. Пер
вое, что я сделал после назначе
ния, -  провел значительное время 
в Москве для того, чтобы пройти 
по всем кабинетам: вице-пре
мьеров, администрации, крупных 
промышленных руководителей. 
Вы помните, мы меморандум под
писали с представителями ФПГ. 
Я убедился в одном: когда речь 
идет о Красноярском крае, двери 
открываются достаточно легко.

-  Павел Стефанович Ф е- 
д ирко  рассказы вал , ка к  он 
объезжал разны е объекты, 
крупны е стр о й ки , и п еред  
большим совещанием, когда 
ему начинали докладывать об
становку, он уже все знал. Его 
собственные слова: со време
нем мне все меньше и меньше 
врали. В этом отношении ка
кой у вас стиль работы?

-  В чем-то, наверное, похож. 
Мне нравится ездить на объекты, 
быть всегда на земле. И дей

ствительно, многое из того, что 
люди говорят, выглядит в жизни 
по-другому. Но с того времени, 
конечно, сам хозяйственный уклад 
изменился. Большая часть пред
приятий являются частными, по
этому руководители края не в со
стоянии непосредственно сидеть, 
что называется, за рычагами, про
водить штабы по строительству 
какого-то завода. Второй момент: 
я трезво отношусь к своей способ
ности, да и к способности любого 
человека быть экспертом во всех 
отраслях. Даже для того, чтобы 
дрова колоть, нужен навык и уме
ние. Поэтому стараюсь в сложных, 
специальных вопросах не прини
мать решения сгоряча, руковод
ствуясь своим ощущением, каким 
бы правильным оно ни казалось. 
Опираюсь на альтернативные, мо
жет быть, спорные источники ин
формации. Чтобы со всех сторон 
посмотреть на решение, которое 
является сложным и имеет далеко 
идущие последствия.

-  Это правда, что ваш а  
мама ушла из жизни за две 
недели до того, как вы были 
назначены врио губернатора?

-  Да, это так. У нас вообще 
осень была тяжелая. Сначала 
умерла мать моей супруги, а бук
вально через две недели моя, 
причем в достаточно драматичных 
условиях. Потом неожиданно со
стоялось это назначение. Если бы 
она была жива, думаю, мама обя
зательно бы заплакала. А вот отец, 
наверное, испытал бы сдержанную 
гордость, как мне кажется. Он был 
сдержан на оценки. Я помню, ког
да мне присвоили титул лучшего 
председателя Законодательного 
собрания России, вручили разные 
регалии в Кремлевском дворце. 
Я приехал, показал ему, отец по
смотрел и, обращаясь к матери, 
сказал: «Ну что, Маша, красивые 
вещи!» Вот и вся похвала.

-  Обычно у деревенских  
м альчиков, о соб ен но  если  
отец председатель колхоза  
и дома практически не бывает, 
есть свои обязанности. Какие 
обязанности были у вас?

-  Мы жили совершенно обыч
но. Действительно, как вы и сказа
ли, с весны до зимы я отца иногда 
неделями не видел. Планерка 
начиналась в 6 утра, а до этого он 
уже побывал и там, и там, и воз
вращался по темноте. У нас было 
свое хозяйство, как у всех: огород, 
коровы. Поэтому до определен
ного момента у меня были четкие

обязанности. Во-первых, я хорошо 
это помню, 10 ведер воды надо 
было занести в алюминиевый ба
чок, почистить снег, калитку, нано
сить дров, ну и стайку почистить. 
Это была моя задача. А летом 
огород, колхозные дела, сеномет
ка так называемая. Все как у всех, 
мы жили обычной жизнью.

-  Ваш шофер, ваш секре
тарь, люди, которые в Законо
дательном собрании работали, 
вы их позвали с собой? Вы 
привязываетесь к людям? Л ег
ко меняете команду?

-  Нет, я нелегко меняю ко
манду. Предпочитаю их не ме
нять, они со мной идут по жизни.

Стараюсь им помогать в каких-то 
личных делах, хотя те, кто работа
ет со мной, помощники, водители, 
секретари, они очень скромны 
в своих желаниях, стремлении 
использовать какие-то возможно
сти, которые дает им совместная 
работа со мной. Только в крайних 
случаях. Знаете, то, что я называю 
ближний круг, считаю правильным 
оставлять, забирать с собой. Они 
знают мои привычки. Не надо от
влекаться, терять на это время. 
А с другой стороны, слышу часто 
слово «команда» применительно 
к руководителям, которые с тобой 
работают, заместителям. Здесь, 
мне кажется, термин «команда» 
неуместен и неправилен. В дан
ном случае исхожу не из личной 
преданности, а прежде всего 
из профессионализма. Край -  это 
огромный механизм, три миллио
на человек. У каждого свои взгля
ды, интересы, привязанности. По
этому управлять краем, опираясь 
только на своих, мне кажется, 
недопустимо. Может быть, такой 
взгляд у меня сф ормировала 
работа в Законодательном собра
нии. Туда же люди приходят сами, 
ты их не принимаешь на работу. 
Причем самодостаточные, само
бытные, с амбициями. Как-то надо 
организовывать их работу, дать 
возможность раскрыться всем. 
Поэтому такой взгляд на форми
рование управленческой коман
ды, если можно так выразиться, 
у меня остался. Я не настроен 
на близкие отношения со своими 
подчиненными такого уровня. Они 
должны стремиться приносить 
пользу, двигаться вперед, быть 
хорошими профессионалами. Это 
самое главное. А меня они могут 
любить или не любить. Важно, 
чтобы их народ любил.

-  Кем вы мечтали стать 
в детстве?

-  Хотел быть моряком, хотя 
моря никогда не видел. У меня 
был друг в детстве (он потом 
долгое время работал электро- 
лизником на КрАЗе), Володя. Мы 
с ним строили корабли, мечтали 
о море. И я, когда начал входить 
в серьезную подростковую пору, 
решил поступать в Ленинградское 
мореходное училище. А потом 
брат, он учился в сельхозинститу
те, подбросил мне идею: есть та
кая профессия -  юрист. Я прямо 
заболел этим. Был уверен, если 
пойду в университет и не поступ
лю с первого раза, буду снова 
поступать, но только на юриста.

-  А в университет сразу  
поступили после деревенской  
школы?

-  Поступил сразу. Мне сильно 
повезло. Тему сочинения, которое 
пришлось писать на экзаменах, 
до того  я уже трижды писал 
в разных вариантах в школе. Я ее 
хорошо знал, просто наизусть. 
Когда был по истории главный 
экзамен, я, естественно, готовил
ся. Стоим перед дверью, и одна 
из абитуриенток -  Галя ее звали 
(кстати, потом она была моей кол
легой) -  спрашивает: «Кто знает, 
когда было восстание Ивана Бо
лотникова?» Я открываю учебник 
истории и читаю ей, даже сейчас

-  Нам нужен музыкальный фестиваль, 
связанный с именем Хворостовского. 
Поскольку такого певца, каким был 
Дмитрий Хворостовский, Россия 
не знала, думаю, со времен Шаляпина

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Я центре внимания 5

Визит президента России в Красноярск. Февраль 2018 г.

Выезд на поля -  обязательный пункт рабочего графика

Начало строительства нового общежития СФУ. Июнь 2011 г.

помню эту страницу. Зовут: Усс, иди, твоя 
очередь! Беру билет и вижу: «Восстание 
Болотникова». Я говорю: «Можно буду отве
чать без подготовки?» -  «Почему?» -  «Я так 
хочу, чтобы не забыть». Так вот мне по
везло. Правда, с немецким языком у меня 
были большие проблемы, но это уже было 
не так важно. Зато потом мне его в жизни 
пришлось выучить очень хорошо.

-  Стресс как снимаете?
-  Много лет живу в обычном состоянии, 

которое можно назвать стрессом. Поэтому 
снимать его не приходится. Хотя, может 
быть, этот вопрос имеет смысл в том отно
шении, что применительно к себе отмечаю 
следующее: когда особенно напряженная 
ситуация, я внутренне ощущаю мобили
зацию, четкость и собранность. Снимать 
такое состояние, наверное, не нужно.

-  Вы состоятельный человек, ваша 
декларация о доходах -  это всегда 
предмет внимания СМИ. Вам не под
сказали, что можно переписывать свое 
имущество на взрослых детей, на род
ственников?

-  Я это хорошо все знаю и думаю, это 
дело вкуса каждого. Есть у нас богатые 
люди, которые рядятся в какие-то послед
ние фуфайки и рассказывают, что они чуть 
ли не голодают.

Мой отец был состоятельный человек, 
и я тоже. В молодости занимался бизнес- 
делами, которые позволили создать опре
деленный базис, от него многое осталось. 
Когда я шел во власть, мы обсуждали эту 
тему, и на семейном совете было принято 
решение: ты старший в нашей родове, все

должно быть на тебе и понятно людям. 
Состоятельности стесняться не нужно. 
Скаредности надо стесняться, стремления 
к роскоши. Я не склонен что-то скрывать 
из того, что у меня есть. У меня есть хоро
шие дома, возможность вести достойный 
образ жизни. Но в то же время мне не нуж
ны ни яхты, ни корабли, ни бриллианты, ни 
золото и часы с изумрудами. Помню, как-то 
ко мне пришел один известный в городе че
ловек и сказал: у тебя очень хороший дом, 
но зависти не вызывает. Наверное, это так.

-  Власть приводит человека к оди
ночеству?

-  Есть известное выражение, если 
не ошибаюсь, Экзюпери. Я могу воспроиз
вести его близко к тексту: если ты решил 
построить корабль, то ты не должен все 
делать сам, проектировать, делать черте
жи, покупать стройматериалы. Ты должен 
заразить людей страстью к бесконечному 
морю, и тогда ваш корабль обязательно 
сбудется. Я ощущаю себя, как бы пафосно 
это ни звучало, членом одной большой 
красноярской команды, которому просто 
довелось оказаться там, где принимаются 
последние, главные решения.

-  Верите в судьбу? Ей можно про
тивостоять? Или все прописано свыше?

-  Тот, кто определяет нашу судьбу, 
он смотрит, какой судьбы ты сам достоин. 
Поэтому я не фаталист и считаю: для того, 
чтобы достичь и каких-то промежуточных, 
и больших целей, надо все-таки стараться, 
работать, вкладывая и душу, и сердце, 
и время. Тогда тот, кто твою судьбу опре
деляет, скажет: пусть будет так!

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

Ценный актив
Депутаты Законодательного собрания уделяют повышенное 
внимание развитию социально значимых предприятий 
и хозяйственных обществ, акции либо доли которых находятся 
в краевой собственности. Не стало исключением и ОАО 
«Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гулидова», 
деятельность которого парламентарии обсудили на совместном 
заседании двух комитетов -  по бюджету и экономической 
политике, по промышленной политике, транспорту и связи.

Предваряя заседание, председатель 
бюджетного комитета Егор Васильев 
назвал Красцветмет жемчужиной краевой 
собственности.

-  Мы гордимся тем, что в отличие 
от многих других субъектов РФ в нашем 
регионе сохранилось такое большое пред
приятие, -  отметил он. -  Оно не ушло 
в частные руки, а успешно работает. К го
сударству часто высказывают претензию, 
что оно плохой собственник и не умеет 
распоряжаться собственными активами. 
Нам нужно удостовериться, что это не так. 
Надо оценить, каким образом Красцветмет 
встраивается в производственные цепочки 
в нынешних экономических условиях.

Свое видение высказал и предсе
датель комитета по промышленной по
литике, транспорту и связи Владимир 
Демидов:

-  Красноярский завод цветных ме
таллов -  один из крупнейших игроков 
на рынке аффинажного производства. 
Стратегия развития предприятия раз
работана с 2013 года, однако ситуация 
меняется, и она тоже должна претерпе
вать изменения. На днях я побывал на за
воде -  там идет стройка, модернизация. 
Но при этом в прошлом году был провал 
по инвестициям. А ведь на базе предпри
ятия, у которого большая потребность 
в партнерах, можно создать площадку для 
промпарка -  такого, как в Железногорске.

На совместном заседании министр 
промышленности, энергетики и ЖКХ

Создан свой исследовательский отдел, 
который ф ормирует портфель новых 
высокотехнологичных разработок для 
микроэлектроники, фармацевтики, кос
мической промышленности.

В качестве приоритетов предприятия 
Михаил Дягилев определил модерни
зацию, энергосберегающие технологии 
и экологичность производства.

В ходе обсуждения Владимир Демидов 
высказал предложение более рациональ
но использовать площади предприятия 
и создать там промпарк. Также он отметил, 
что в отчете прогнозируется сокращение 
в 2018 году выручки на 9 % из-за уменьше
ния объемов аффинажа металлов платино
вой группы из концентратов «Норникеля». 
Депутат предложил министру Анатолию 
Цыкалову взять этот вопрос на контроль 
и пообещал подключиться к его решению 
вместе с Егором Васильевым.

Заместитель председателя комитета 
по промышленной политике, транспорту 
и связи Владимир Чащин спросил, 
не повлияет ли на прибыль предприятия 
в этом году экономическая ситуация 
на мировых рынках. Выяснилось, что по
скольку Красцветмет в основном является 
переработчиком, а не собственником 
цветных металлов, то потери доходов 
не произойдет.

Виктор Кардашов отметил, что пе
риодически возникают слухи о продаже 
предприятия. В ответ Анатолий Цыкалов 
заверил его, что эти слухи беспочвенны,

Красцветмет традиционно является крупным 
источником поступлений в краевую казну; 
в 2017 году в бюджет было перечислено на 7 % 
больше средств, чем в 2016-м

Анатолий Цыкалов представил основ
ные показатели ОАО, собственником 
ста процентов акций которого является 
Красноярский край.

Завод является крупнейшим в мире 
предприятием,которое в промышленном 
масштабе занимается аффинажем всех 
шести металлов платиновой группы. Уни
кальность заключается в том, что здесь 
во многом используются собственные 
эксклюзивные технологии обогащения 
сырья, а основная масса оборудова
ния -  собственной разработки. Также 
на Красцветмете занимаются производ
ством ювелирных и технических изделий 
из драгоценных металлов. Помимо этого, 
предприятие несет большую социальную 
нагрузку. Здесь трудится более полутора 
тысяч человек, средняя заработная плата 
составляет 60,7 тыс. рублей.

По словам генерального директора 
предприятия Михаила Дягилева , актив
но развиваются и другие направления. 
Сейчас здесь, например, производят 
платиновую сетку для окисления ам 
миака. Ее поставляют на предприятия, 
которые делают сельскохозяйственные 
удобрения. Вообще поставки продукции 
ведутся более чем в 20 стран мира.

и расставаться с таким ценным активом, 
как Красцветмет, край не собирается.

Егор Васильев вернулся к затратам 
на благотворительность, вызывавшим 
прежде у депутатов немало вопросов. 
Как заверил министр, здесь наведен 
порядок. Все заявки на оказание та
кой помощи идут в министерство, а не 
на предприятие. И только после решения 
правительства Красцветмет перечисляет 
деньги. При этом для такого вида расхо
дов установлен лимит в 200 млн рублей.

Николай Фокин поинтересовался, 
сколько вкладывается сегодня в мо
дернизацию производства и ведется ли 
взаимодействие с зарубежными пред
приятиями в этом вопросе. Генеральный 
директор сообщил, что с 2013 по 2017 
год было вложено порядка 6 млрд руб
лей, завод сотрудничал с бельгийскими 
и британскими компаниями.

Завершая разговор, Владимир Д е
мидов рекомендовал руководству завода 
переработать стратегию развития с уче
том новых реалий и задач. Егор Васи
льев предложил парламентариям внести 
конкретные предложения по развитию 
предприятия, которые будут рассмотрены 
в комитетах в июне.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Дорогие выпускники! Уважаемые учителя и родители!
Поздравляем вас с завершением учебного года 

и праздником последнего школьного звонка!

В этом году во взрослую жизнь вступают более сорока тысяч вы
пускников нашего края. Впереди экзамены —  напряжённая и волни
тельная пора, поиск профессиональных ориентиров, время тревог 
и надежд. Кто-то из вчерашних школьников станет студентом сто
личного вуза, многие выберут для дальнейшей учебы университеты, 
институты или колледжи родного Красноярья. Есть все основания 
полагать, что в большом и перспективном сибирском регионе моло
дёжь сможет реализовать свой потенциал и найти применение са
мым смелым идеям. Мы очень ценим приобретённые вами знания и 
энергию юности, необходимую для созидательных дел.

Последний школьный звонок —  это важная веха не только для тех, 
кто учился, но и для тех, кто обучал и воспитывал, — педагогов и ро
дителей. Все школьные годы они поддерживали ребят, учили мыслить, 
делать выбор и нести за него ответственность. Пусть впечатляющие 
успехи молодого поколения станут вам наградой за любовь и терпение.

Желаем выпускникам оптимизма, преодоления всех трудностей и до
стижения максимального результата. Пусть багаж знаний и человече
ского общения, полученный в школе, помогает вам достойно и уверен
но идти по жизни. И пусть осуществятся ваши мечты. В добрый путь!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Красноярского края 

Александр УСС
Председатель Законодательного Собрания края

Дмитрий СВИРИДОВ

Дорогие ребята!

Последний звонок —  очень важный и поворотный жизненный мо
мент в жизни каждого человека!

В этот день счастье и грусть смешиваются, переполняя сердце 
одновременно тоской по детству и радостью новых открытий!

Дорогие выпускники! Пришло время для каждого из вас сделать 
осознанный выбор и во многом полагаться на собственные силы. Мы, 
взрослые, всегда готовы вас поддержать и помочь во всех ваших начи
наниях. Верьте в себя, в свои силы и мечты. Пусть сбудется всё заду
манное, планы реализуются, на горизонте появятся победы и триумфы.

Желаем вам дальнейшей успешной учебы, верного выбора про
фессии, легких побед и новых достижений!

Глава Иланского района 
Ольга АЛЬХИМЕНКО

Председатель 
Иланского районного 
Совета депутатов 
Николай ИВАЩЕНКО

Гпава города 
Владимир МАКСАКОВ

Председатель 
Иланского городского 
Совета депутатов 

Александр ХОДОСЕВИЧ

Дорогие выпускники!
Поздравляю вас с Последним звонком!

Впереди -  выпускные экзамены и начало самостоятельной жизни. 
Это важный момент, когда каждый из вас определяется со своим 
профессиональным будущим.

На протяжении школьных лет учителя и родители направляли вас, 
делали все, чтобы заложить фундамент знаний, который сегодня по
зволит вам сделать осознанный и верный выбор.

Красноярскому краю нужны квалифицированные инженеры, педа
гоги, рабочие, медики, предприниматели -  талантливые специали
сты, которые продолжат создавать новое качество жизни для всех 
жителей нашего региона.

Ребята, перед вами открыты все пути. Будьте смелыми и уверен
ными в себе, не пасуйте перед трудностями, не бойтесь мечтать, 
активно проявляйте свои таланты. От вашей настойчивости, целеу
стремленности во многом зависит ваше будущее!

Пусть все приобретенные в школе знания и навыки, талант и вера 
в свои силы помогут вам успешно сдать экзамены, найти себя в про
фессии и в жизни.

От всей души желаю вам удачи! В добрый путь!

Депутат Законодательного Собрания Красноярского края
Виктор КАРДАШОВ

Звенит, 
звенит звонок

Свой последний школь
ный звонок старше
классники ждут с 
нетерпеньем. Счита
ют дни до заветного 
события. Вот и на
ступила долгожданная 
пора. Первые и этой 
весной очень робкие 
лучи солнца с раннего 
утра 25 мая проби
ваются сквозь тучи. 
Пение птиц дополняет 
внутренне состояние 
восторга. Выпускники 
спешат на свой послед
ний торжественный 
школьный звонок.

Уже перебраны в уме сотни 
вариантов будущего, и каждый 
выбрал свой путь. И именно сей
час приходит почему-то груст
ная мысль, что школьные годы 
остаются позади, что заветная 
взрослая жизнь начнётся уже 
завтра, а самая счастливая пора 
детства не повторится уже никог
да.

В этот день у многих на глазах 
блестят слезы. Ребята вспоми
нают свою первую учительницу, 
первый звонок, первое прочи
танное слово, первые радости и 
огорчения: «Так жаль, что мы не 
сможем собираться как раньше 
вместе всем классом». Иногда в 
голове всплывают самые неожи
данные эпизоды школьной жиз
ни: «В 9 классе мы запустили по 
классу записку со словами «на 
потолке носок». Записка дошла 
до учителя. Она развернула ли
сток, прочитала и посмотрела на 
потолок. Смеялись все».

Множество самых разных 
праздников проходит в Иланской 
школе №1. Но в день последне
го звонка сама атмосфера со
вершенно особенная. Музыка, 
яркие краски воздушных шаров,

букеты цветов, сияющие улыбки 
на лицах родителей, гостей, со
бравшихся вместе с выпускни
ками, сказать им добрые слова 
напутствия.

И вот в актовый зал входят 
выпускники под песню, посвя
щенную последнему звонку. Тор
жественную линейку открывает 
директор школы Юрий Макса
ков: «Сегодня особенный день -  
праздник последнего звонка. Мы 
провожаем в мир взрослой жиз
ни наших выпускников. Каждый 
из них интересен и талантлив 
по-своему. Пусть ваша жизнен
ная дорога сложится, пусть она 
будет широкой, ясной и простор
ной. Будьте добрыми, честными, 
ответственными, справедливыми 
и понимающими, чтобы мы гор
дились вами. В добрый путь!»

Много добрых слов и сердеч
ных пожеланий в адрес героев 
дня сказал, выступая, председа
тель районного Совета депута
тов Николай Иващенко.

Тепло поздравил выпускни
ков и глава города Владимир 
Максаков: «Я уверен, что у вас в 
жизни всё будет хорошо. И экза
мены сдадите и поступите куда 
хотите. Но самое главное, чтобы 
у вас была мечта, к которой вы 
будете постоянно стремиться. 
Если вы будете добиваться цели, 
ваша жизнь будет интересной и 
наполненной разнообразными 
событиями».

С напутственным словом к 
выпускникам выступили епископ 
Канский и Богучанский Филарет 
и настоятель храма князя Алек
сандра Невского, иерей Иланско- 
го округа Евгений Осадчий.

По традиции выпускников по
здравили их младшие товарищи 
-  ученики 10 классов. Прошла 
небольшая церемония вруче
ния премии «Оскар». Награжда
ли самых умных, спортивных, 
скромных, шустрых, активных. 
Для каждого выпускника нашли 
ребята подходящую номинацию. 
Выпускники в ответном слове

передали знамя ответственности 
за школьную жизнь своим прием
никам.

Первоклассники подготовили 
трогательные стихи-поздравле
ния. Глядя на них, ребята вспо
минали, какими они были, когда 
школа впервые распахнула для 
них свои двери.

Очень необычно поздравили 
выпускников учителя начальных 
классов. В образе цыганок, они 
предсказывали ребятам светлое 
будущее.

Классные руководители один
надцатиклассников И.В.Максако- 
ва и Н.И.Воробьёва очень креа
тивно поздравили выпускников, 
перевоплотившись в героинь 
сказки Пушкина «О царе Салта- 
не».

Самым волнующим моментом 
праздника стало ответное слово 
выпускников классным руководи
телям. 11 «Б» для И.В. Максако
вой подарил огромное сердце, к 
которому каждый прикрепил про
щальное послание своей второй 
маме. 11 «А» вместе с Н.И. Во
робьёвой прощался с детством 
тоже очень оригинально. Свои 
школьные воспоминания вместе 
с воздушными шариками дети 
крепили к воздушной колыбели, 
которую в конце праздника запу
стили в небо.

Гвоздем программы стали тан
цевальные номера -  традици
онный школьный вальс и совре
менный танец, причем в танцах 
участвовали не только выпускни
ки, но и их учителя.

Красочное представление за
кончилось.

Звенит школьный колокольчик 
- знак того, что за спиной остает
ся беззаботная школьная пора, а 
впереди ждет множество неизве
данных дорог.

Впереди еще итоговая атте
стация. Пожелаем выпускникам 
удачи на экзамене и веселого 
выпускного вечера!

Светлана Шолохова.
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Именно так называлась прощальная линейка 11 
класса средней школы №2.
25 мая выпускники поздравили учителей, 
родителей и, конечно же, себя с окончанием 
школы. Они услышали много пожеланий, 
напутственных слов, добрых советов от 
директора школы Натальи Петровны Сорокиной, 
первых учителей, родителей, первоклассников.

На праздничной линейке было все: смех, 
слезы, а самое главное - волна воспомина
ний, которая захлестнула каждого в зале.

Выпускники никого не забыли. Теплые 
слова и памятные подарки получили все.

Особенно трогательное поздравление 
было подготовлено для классного руко
водителя - Ольги Брем, дети подарили ей 
памятные «моменты» - целый альбом с 
фотографиями из школьной жизни, в со
здание которого каждый вложил «частичку 
себя».

Завершилась линейка традиционно: ме
сто 11 класса, занял 10 класс, теперь они 
самые старшие в школе, им хранить тради
ции, и на них будут равняться все ученики. 

Анастасия Громова:
- До этого дня, я редко думала о школе, 

особенно трудным был последний год: 
учеба занимала всё свободное время. А 
сегодня, когда уже прозвенел НАШ послед
ний звонок, я поняла, что счастлива. Буря 
эмоций, волна радости...

Да, праздник удался, и все прошло, как

мы планировали. Если бы была возмож
ность вернуться назад и что-то поменять в 
моей школьной жизни, я бы ничего не ме
няла, ведь меня всегда окружали любимые 
одноклассники, учителя. Они подарили мне 
моменты, которые я всегда буду помнить.

Анна Пахряева, мама выпускника:
- У детей начинается новый этап в жиз

ни, от этого и радостно и одновременно 
грустно. Грустно от того, что они так быстро 
выросли, а радостно, потому что у них на
чинается новая, интересная жизнь. Очень

хорошо помню свой последний звонок. 
Эмоции, на самом деле, абсолютно раз
ные. Как родитель, на «Последнем звонке» 
я, скорее, была даже счастливей, чем тог
да, когда я сама была выпускницей, сейчас 
выпускался мой ребенок, и я была очень 
счастлива и горда за него.

Все наши дети просто молодцы! Оста
лось пожелать им только удачи в дальней
шем!

Мария Брем

И слезы, и любовь..
25 мая ... Такой яркий, 
солнечный день, 
наполненный музыкой, 
улыбками, добрыми 
словами напутствий и 
искренних поздравлений! 
Так почему же на глазах 
многих выпускников и 
их родителей блестят  
слезы, почему же радость 
и грусть переполняет  
сердца, а от волнения 
перехватывает горло?!

В этот день выпускники вспоминают луч
шее, что было за годы учебы: любимых 
учителей, радостные открытия, школьную 
дружбу и первую любовь. Школьная пора 
закончилась! Впереди непростые дни, 
ребятам предстоят сложные экзамены. 
Сложные не только потому, что экзамен 
даст независимую оценку их работе в тече
ние одиннадцати лет школьной жизни, но и 
повлияет на выбор профессии.

В школе №41 в этот день прозвучали по
следние звонки для выпускников 11-х и 9-х 
классов.

На торжественных линейках все, как 
обычно: море цветов, разноцветье воздуш
ных шаров, волнующие душу мелодии лю
бимых школьных песен, белые фартучки и 
роскошные банты девочек, строгие костюмы

мальчиков, непривычно торжественные и 
взволнованные лица учителей и родите
лей, романтичный и прекрасный школьный 
вальс и последний звонок. Но вот что уди
вительно -  при всей традиционности сце
нариев этого праздника каждый год он смо
трится по-новому. «Не повторяется такое 
никогда», - помните эти слова из любимой

школьной песни. А ведь и правда, не повто
ряется! Каждый выпуск особенный, каждый 
класс не похож на другой и каждый ученик 
-  это целая отдельная Вселенная -  это под
твердит каждый учитель!

И нынешние выпускники школы надол
го останутся в памяти не только педагогов 
школы. Не так часто бывает, что в одном

выпуске сразу собирается столько ярких 
личностей, блистающих своими талантами 
и в учебе, и в спорте, и в творчестве!

Справедливости ради, нужно сказать, 
что в этом огромная заслуга их мудрых 
наставников-педагогов и, конечно, роди
телей.

Ребята сердечно благодарят своих пер
вых учителей Ж.В. Мамонтову, Е.Ф. Храпо
вицкую, Е.В. Карузину, всех учителей-пред- 
метников, и конечно, школьных своих мам
- классных руководителей -  Т.Н.Паранюк и 
З.П.Данилович:
-  Простите, пожалуйста, все прегре
шенья,
Что у  нас накопились к  последнему 
дню,
И  контрольные с грузом неверных 

решений,
И  ответы невнятные, и болтовню... 
Но вы знайте одно: школу помнить 
мы будем
И  не только во взволнованных этих 
словах.
Педагогов своих никогда не забудем,
И  Ваш труд отзовется в наших делах.

Звенит прощальный звонок, отзываясь 
во всех сердцах щемящим чувством гру
сти о стремительно уходящей счастливой 
школьной поре. Не повторится такое никог
да, но и никогда не забудется! Эти светлые, 
добрые воспоминания будут долгие годы 
согревать душу каждого и дарить веру, все
лять надежду и озарять любовью.

Татьяна Амурова

В школе искусств выпускной
25 мая в детской школе искусств 

состоялся большой отчётный кон
церт, на котором зрителям были 
представлены достижения лучших 
учащихся школы за прошедший 
учебный год. В концерте приняли 
участие лауреаты и дипломанты 
музыкальных конкурсов 2017-2018 
учебного года, а также -  преподава
тели школы. Состоялось вручение 
дипломов Международных, Всерос
сийских, Региональных конкурсов 
учащимся отделения изобрази
тельного искусства.

По традиции торжественная часть отчёт
ного концерта была посвящена выпускникам. 
В этом учебном году школа выпустила 20 
учащихся. В тёплой, доброжелательной ат
мосфере учащиеся выпускных классов полу
чили свидетельства об окончании школы. Хо
чется особенно отметить выпускниц, которые 
окончили школу с отличным результатом.

Свидетельства красного цвета получили 
две выпускницы отделения изобразительно
го искусства -  это Алина Зубарева и Арина 
Левданская. В фойе школы зрители смогли 
познакомиться с замечательными экзамена
ционными работами выпускников отделения 
изобразительного искусства.

На праздничном вечере присутствовали 
почётные гости -  настоятель Храма Благо
верного Александра Невского отец Евгений, 
матушка Галина, представители Управления 
по делам культуры, молодёжной политики, 
физической культуры и спорта. Гости по
здравили выпускников, преподавателей, ро
дителей с этим знаменательным событием. 
В подарок Отец Евгений исполнил романс.

Много тёплых слов прозвучало в этот ве
чер в адрес учащихся школы, выпускников 
и их родителей, преподавателей. Выпуск
ники школы пообещали не расставаться с 
искусством, а учащиеся, продолжающие 
обучение, преумножить свои достижения в 
следующем учебном году!

Ольга Антонова
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Мошенники! 
Как не стать 
их жертвой

В настоящее время широкое распространение 
получили многообразные формы преступлений, 
связанных с хищением чужого имущества путем 
обмана и злоупотреблением доверия граждан. 
Стремительное развитие информационно-те
лекоммуникационных сетей беспроводной свя
зи и электронных средств платежей породило 
и некоторые отрицательные тенденции, так 
все чаще высокотехнологичные инструменты 
используются преступниками при совершении 
мошеннических действий.

Данный вид преступлений отличается высокой степенью 
латентности, в основном из-за разнообразных способов 
совершения преступлений, а также из-за нежелания мно
гих потерпевших заявлять в правоохранительные органы 
о совершенном преступлении в связи с неправильным их 
поведением. Кроме того, это связано с тем, что мошен
ничество относится к категории технически сложных по 
замыслу и исполнению преступлений. Такие виды престу
плений зачастую совершаются группой, организаторы и 
исполнители нередко обладают высокой квалификацией и 
определенными знаниями в области психологии человека.

С каждым годом мошенничество все больше приобретает 
новые свойства, оно становится особым видом информаци
онного воздействия на человеческую психику, которое состо
ит во введении в заблуждение одного лица или подержании 
уже имеющегося заблуждения путем сообщения ложных све
дений. Используются разнообразные способы обманов, их 
изменяемость в зависимости от социально-экономических 
условий, виктимное поведение значительной части потер
певших, переходящие зачастую в неправомерные действия.

Проведенный анализ свидетельствует о том, что чис
ло мошенничеств характеризуется стабильным ростом. 
Тенденция роста данных преступлений наблюдается на 
территории края с 2015 года. Такие же тенденции роста 
данного вида преступлений наблюдаются и в Иланском 
районе, к примеру, если в 2017 году ОМВД России по 
Иланскому району было возбуждено одиннадцать уголов
ных дел, предусмотренных ст. 159 УК РФ «Мошенниче
ство», то за истекший период 2018 года таких преступле
ний возбуждено уже девять.

Наиболее распространенные способы совершения мо
шенничества с использованием средств сотовой связи и 
сети Интернет, такие дистанционные мошенничества совер
шаются путем передачи потерпевшим по телефону данных 
о своей банковской карте злоумышленникам, оплате това
ров и услуг в Интернете, либо переводе денежных средств, 
при взломе персональных страниц в социальных сетях.

Наиболее распространенные способы 
совершения мошеннических действий 

и как не стать их жертвой.
Вы получили СМС сообщение о неожиданном выигрыше, 

заблокировании банковской карты или несанкционирован
ном снятии с нее денежных средств. Запомните, что настоя
щий розыгрыш призов не должен подразумевать денежные 
выплаты с вашей стороны. Не торопитесь перечислять свои 
деньги. Не сообщайте свои данные, данные банковской кар
ты, позвоните на «горячую линию» банка, узнайте все лично.

На ваш абонентский номер поступил вызов, предста
вились сотрудниками сотовой компании и сообщили, что 
ранее с вашего счета произошло ошибочное списание де
нежных средств, после чего предложили сообщить номер 
банковской карты для возврата списанной суммы, также 
запомните, что в случае необоснованного списания де
нежных средств, мобильные операторы возвращают де
нежные средства на абонентский номер клиента и для 
этой операции сведения по банковской карте не нужны.

Если вам позвонили по телефону и сообщили о полагаю
щейся компенсации за приобретенный ранее товар или лекар
ства, не следует поддерживать разговор, сообщать свои дан
ные, переводить денежные средства. Также обращаем ваше 
внимание на участившиеся случаи мошеннических действий 
посредством размещения в социальных сетях «АВИТО», «В 
контакте», «Одноклассники» и др. объявлений о продаже то
варов по значительно заниженным ценам от их реальной сто
имости, запомните это зачастую уловки мошенников.

Также не впускайте посторонних в дом, которые, к при
меру, предлагают купить лекарства или БАДЫ, запомните, 
что лекарства и пищевые добавки можно покупать только 
в специализированных аптеках.

А если к вам пришли социальные работники, то, прежде 
чем открыть дверь, позвоните в организацию, прислав
шую их, мошенники занервничают, а настоящие соцработ- 
ники отнесутся с пониманием.

Не впускайте посторонних в дом, не поддавайтесь их уго
ворам, не передавайте деньги и золотые украшения, помни
те, что такие мошенники являются хорошими психологами, 
для них изначально главное установить с вами словесный 
контакт, а затем получить от вас ценности и деньги.

Сообщаем вам, что зачастую жертвами мошенников 
становятся пожилые люди, объясняйте, рассказывайте о 
таких случаях своим близким, а помочь вам смогут в лю
бой подобной сложившейся ситуации в ОМВД (телефон 
дежурной части: 02, 21-3-34, телефон службы участковых 
уполномоченных полиции 21-2-49, 50-41).

Но самое главное - сами не дайте мошенникам вас обмануть.
Л.Д.Свитенкова, заместитель начальника 

полиции ОМВД России по Иланскому району, 
подполковник полиции
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Правила 
безопасности 

на водных 
объектах

Купайтесь только в специально отведенных местах, 
на оборудованных пляжах, где в случае несчастного 
случая вы можете получить специализированную по
мощь спасателя.

Непроверенный водоем - водовороты, глубокие ямы, 
густые водоросли, холодные ключи, коряги, сильное те
чение, захламленное дно - может привести к травме, 
ныряние - к гибели.

Не подплывайте к близко идущим (стоящим на якоре, 
у причалов) судам, катерам, лодкам, плотам, не ныряй
те под них - это опасно для жизни, вас может затянуть 
под днище, винты, ударить бортом, захлестнуть волной.

Соблюдайте правила пользования маломерными 
судами и другими плавательными средствами:

- при посадке в маломерное судно нельзя вставать на 
борт или сиденья; не перегружайте маломерное судно; 
на ходу не выставляйте руки за борт; не ныряйте с кате
ра или лодки; не садитесь на борт, не пересаживайтесь 
в воде с места на место или в другие плавсредства; не 
разрешается кататься в тумане, вблизи шлюзов, плотин, 
а также останавливаться вблизи мостов или под ними; 
нельзя ставить борт параллельно идущей волне, так как 
она может опрокинуть судно; поднимать пострадавше
го из воды желательно с носа или кормы, иначе можно 
перевернуться; нельзя кататься в местах скопления лю
дей на воде -  в районах пляжей, переправ, водноспор
тивных соревнований;

Не пользуйтесь надувными матрацы, камерами, до
сками, особенно при неумении плавать. Даже слабый 
ветер способен унести их далеко от берега. Если не 
умеешь плавать, заходи в воду только по пояс.

Не заплывайте за буйки и другие ограждения, уста
новленные в местах для купания. Они предупреждают: 
дальний заплыв - это переохлаждение, мышечное пере
утомление, судороги, гибель.

Не допускайте шалостей на воде, связанных с ныря
нием и захватом купающихся, не балуйтесь на воде, не 
пугайте других.

Купаться лучше утром или вечером, когда солнце гре
ет, но нет опасности перегрева. Температура воды долж
на быть не ниже 17-19°; находиться в воде рекомендует
ся не более 20 минут; причём, время пребывания в воде 
должно увеличиваться постепенно на 3-5 минут. Лучше 
купаться несколько раз по 15-20 минут, при переохлаж
дении могут возникнуть судороги, произойдёт останов
ка дыхания и потеря сознания. Не следует выходить 
или прыгать в воду после длительного пребывания на 
солнце, так как при охлаждении в воде наступает сокра
щение мышц, что влечёт остановку сердца. Нельзя вхо
дить в воду в состоянии алкогольного опьянения, так как 
спиртное блокирует сосудосужающий и сосудорасширя
ющий центр головного мозга. Не разрешается нырять с 
мостов, причалов, пристаней, подплывать к близко про
ходящим маломерным судам.

Взрослые обязаны не допускать купания детей в не
проверенных и неустановленных местах, плавания на 
неприспособленных для этого средствах, игр и шало
стей в воде и других нарушений правил безопасности на 
воде. Купание детей, особенно малолетних, проводится 
под непрерывным контролем взрослых.

Канский инспекторский 
участок ФКУ  

«Центр ГИМС МЧС России по 
Красноярскому краю»

Дети и 
транспорт

Вот и закончился учебный год! По
следние звонки в школах города, вы
пускной бал и просто долгожданные 
каникулы для наших с вами деток, 
единственных и самых родных кро

винок, без которых нет смысла жиз
ни!

Развитие страны и железнодорожного 
транспорта - это перспектива молодого по
коления, мальчишек и девчонок, которые 
еще бегают в школу, пересекая железнодо

рожные нити, проходящие через весь город 
Иланский.

Беспечность детей, обусловленная их возрастом, 
может привести к играм и шалостям на путях, а, значит, 
и риску детского травматизма.

Задачей специалистов и работников железнодорожно
го транспорта является обеспечение безопасности детей 
и граждан нашего города, сталкивающихся с мощнейшим 
транспортом каждый день. В целях предупреждения дет
ского травматизма на территории объектов ОАО «РЖД» 
на станции Иланская был объявлен месячник по преду
преждению детского травматизма с 01 мая по 01 июня.

В рамках мероприятий месячника специалистами по 
охране труда Иланского узла 17 мая была проведена 
беседа с учащимися 6-х классов общеобразовательной 
школы №41, с разъяснением Правил поведения на же
лезнодорожных путях. Детям показан интересный фильм 
«Железная дорога - зона повышенной опасности», рас
сказано о случаях детского травматизма на Краснояр
ской железной дороге, произошедших в 2017-2018 годах, 
проведена разъяснительная беседа с показом презента
ции. В подарок все ученики получили памятки «Правила 
поведения на железнодорожном транспорте».

Хотелось бы напомнить, что железная дорога - это 
зона повышенной опасности. О чем свидетельствует 
количество травмированных граждан. К примеру, уже 
в 2018 году в границах Красноярской железной дороги 
было травмировано 17 граждан, 3 из них с летальным 
исходом, трое - подростки.

Все случаи произошли по причине нарушения «Пра
вил нахождения граждан и размещения объектов в зонах 
повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, 
проезда и перехода через железнодорожные пути».
Г  “  — “  — “  — “  — “  — “  — “  — — — — — — — — -  1

Поэтому хотелось бы напомнить основные 
правила безопасности при нахождении на объ
ектах инфраструктуры ОАО «РЖД»:

- запрещено переходить железную дорогу в на
ушниках, пользоваться сотовой связью, секундное 
отвлечение может стоить жизни;

- запрещено залазить на вагоны, локомотивы, так 
как напряжение в контактной сети 27 тыс. вольт (что 
в 125 раз больше чем в розетке). Не нужно даже 
прикасаться к контактному проводу, а достаточно 
приблизиться к нему ближе, чем на два метра и уже 
возможно протекание тока через тело человека. А 
это смерть, а в лучшем случае - инвалидность на 
всю жизнь;

- запрещено перебегать перед приближающимся 
поездом. В среднем поезд проходит за 1 секунду 
30 метров. Остановить этого «железного монстра» 
практически невозможно;

- нельзя оставлять детей на объектах инфра
структуры без присмотра. Дети не всегда понимают 
степень всех тяжких последствий!

Уважаемые взрослые! Не проходите мимо детей, на
рушающих правила поведения на объектах железнодо
рожного транспорта и подвергающих свое здоровье и 
жизнь опасности. Соблюдайте правила личной безопас
ности, подавая своим поведением пример детям, воспи
тывая в них культуру поведения на дороге, ответствен
ного отношения к собственной жизни и жизни друзей.

Будьте внимательны и осторожны -  берегите свою 
жизнь!

Специалисты по охране труда Иланского узла: 
В.В. Облакова (ст. Иланская), О.Г. Иовщик (ШЧ-4), 

И.С. Кудряшов (ПЧ-5), О.Г. Жуковская (ТЧЭ-3).
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Политическая реклама -

ЛДПР -  ПАРТИЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ
В конце апреля состоялся 
отчет депутатов ЛДПР перед 
избирателями. Депутаты 
партийной фракции в 
Законодательном Собрании 
Красноярского края и народные 
избранники от ЛДПР в органах 
местного самоуправления 
рассказали о том, что было 
сделано за год.

Поддержка населения и доверие к 
партии растут. За прошлый год в ЛДПР 
вступило 800 жителей края, это люди с 
активной жизненной позицией, которым 
не безразлично, что происходит вокруг 
них. В этом году тенденция сохраняется, 
за первый квартал ряды партии пополни
лись на 300 человек.

«На 11 человек увеличилось за этот год 
количество муниципальных депутатов 
от ЛДПР В том числе увеличение прои
зошло за счет очень ключевых для края 
городов, таких как Норильск и Минусинск. 
В территориях края начали работу свы
ше 150 новых представителей партии - 
помощников депутатов Заксобрания на 
внештатной основе», - рассказал коорди
натор КРО ЛДПР Семен СЕНДЕРСКИЙ.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ 
ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ

Главной своей задачей ЛДПР счита
ет помощь жителям края в решении их 
проблем. В партии находят поддержку 
тысячи граждан -  почти 3000 обраще
ний приняли партийные общественные 
приемные и депутаты с января 2017 
года. За год было открыто 12 новых об
щественных приемных, теперь их в крае 
25. Мобильная приемная ЛДПР посети
ла 47 отдаленных населенных пунктов в 
двенадцати районах края. И практически 
везде люди жалуются на равнодушие 
и плохую работу местных чиновников,

Сергей Натаров, депутат Государственной Думы от Красноярского края

на несоблюдение законов и ущемление 
прав простого человека. Во многих тер
риториях, куда приезжает приемная, нога 
чиновника не ступала десятилетиями.

«Значительную часть проблем, с ко
торыми приходят к нам люди, удалось 
решить. Где-то добились открытия ап
течного пункта в поселке; где-то отсто
яли банкомат, который банк собирался 
ликвидировать; где-то выбили средства 
на экстренный ремонт школы. Помогали 
решать проблемы с ФАПами и навести 
порядок с работой отделений Почты Рос
сии. Всего не перечислишь. Конечно, мы 
не волшебники и не сможем решить все 
проблемы сразу. Но все, что от нас зави
сит, мы и дальше будем делать. Как са
мая народная, оппозиционная и честная 
партия», - говорит руководитель фракции 
ЛДПР в Заксобрании края Александр 
ГЛИСКОВ.

ПРИНИМАЕМ ЗАКОНЫ ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ

Важная часть работы депутатов ЛДПР 
- принятие нужных людям законов, как на 
уровне региона, так и на федеральном. 
Самый свежий пример -  краевой закон 
об отмене платы за капитальный ре
монт для жителей новостроек, который 
инициировала фракция ЛДПР в ЗС. Те
перь тем, кто въезжает в жилье в новом 
многоквартирном доме 2,5 года не надо 
оплачивать счета за капремонт. В ре
зультате, каждая семья сможет на этом 
сэкономить от 15 до 30 тысяч рублей. И 
это лишь один пример законотворческой 
работы партии на благо жителей края.

Причем все законодательные инициати
вы партии идут от обращений людей.

Куратор края в Государственной Думе, 
член комитета по жилищной политике и 
ЖКХ, депутат от ЛДПР Сергей НАТАРОВ 
также является инициатором нескольких 
законопроектов, направленных на улучше
ние жизни граждан. Таких, например, как 
закон о переходе на прямые договоры с 
ресурсоснабжающими организациями при 
расчетах за коммунальные услуги; закон о 
расширении льгот при оплате капитально
го ремонта; закон, позволяющий жильцам 
многоквартирных домов оплачивать израс
ходованные в местах общего пользования 
электричество и тепло по счетчику, а не по 
установленному регионом нормативу.

«Вся работа фракции ЛДПР в ГосДуме 
направлена на то, чтобы защитить людей. 
Мы всегда голосуем против законов, кото
рые направлены на ухудшение положения 
граждан. К примеру, Лд Пр выступает резко 
против повышения пенсионного возраста и 
против возможного повышения налогов или 
введения новых поборов. Нельзя в сегод
няшней сложной экономической ситуации 
пытаться выправить макроэкономические 
показатели за счет людей, нельзя снова и 
снова залезать в карманы семей, надо ис
кать другие источники пополнения бюдже
та», - считает Сергей НАТАРОВ.

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД
На этот год запланировано открытие 

еще нескольких общественных приемных. 
Будут организованы отделения молодеж
ной организации «Соколы ЛДПР» в ряде 
городов края. Партия стремится и увере
на в достижении максимального резуль
тата во всех выборах, которые пройдут в 
регионе. Это - важно для края. Ведь чем 
больше депутатов от ЛДПР будет в му
ниципальных органах, тем эффективней 
партия сможет решать проблемы каждого 
жителя региона. Тем больше у ЛДПР бу
дет возможностей навести в крае порядок.

Опубликовано в соответствии со ст. 6 закона Красноярского края «О взаимодействии органов 
государственной власти Красноярского края и политических партий» № 10-4912 от 08.07.10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Информирует ГИ БД Д -------------------

Платить штрафы с 50 % скидкой выгодно!

Уважаемые жители Иланского района! 
Госавтоинспекция напоминает вам о том, 
что государство ввело дополнительные 
стимулы для водителей, нарушивших 
правила дорожного движения.

Скидка начала действовать 
еще с 2016-го года, и, несмо
тря на это, по-прежнему у 
ряда автолюбителей остались 
вопросы, как это ф ункциони
рует. Регламентируется это

все федеральным законода
тельным актом №437-ФЗ, ко
торый увидел свет 22.12.2014 
года. На его основании были 
сделаны дополнения в адми
нистративный кодекс, которые

позволяли уменьшить сумму 
штрафных санкций при опре
деленных условиях. Сразу ого
воримся —  скидки распростра
няются только на нарушения 
правил дорожного движения. 
Нельзя думать о том, что можно 
совершить любое администра
тивное или уголовное деяние 
и рассчитывать на 50% умень
шения суммы штрафных санк
ций. Как показала статистика, 
80 процентов всех налагаемых 
штрафов - за мелкие наруше
ния правил, и только оставшие
ся 20 процентов - за серьезные 
нарушения. В некоторых слу
чаях штраф можно заплатить 
со скидкой 50 процентов - при 
условии, что оплата будет про
изведена в течение 20 дней со 
дня составления протокола. На 
21-й день оплачивать штраф 
придется уже в полном разме
ре. При этом по истечении 60 
дней при неуплате штрафа его 
размер вдвое вырастет.

50-процентная скидка на 
оплату не распространяется на 
серьезные нарушения правил:

- любые нарушения, свя
занные с алкогольными или 
наркотическими веществами:

управление ТС водителем в со
стоянии алкогольного или нарко
тического опьянения, передача 
управления ТС лицу, находяще
муся в наркотическом или алко
гольном опьянении;

- отказ от медицинского осви
детельствования;

- повторное превышение ско
ростного режима;

- выезд на встречную полосу 
движения;

- повторный выезд на красный 
свет;

- повторное управление ТС, 
которое зарегистрировано в не
надлежащем порядке;

- нарушение, повлекшее при
чинение легкого или средней тя
жести вреда здоровью.

Все остальные штрафы мож
но оплатить с 50 % скидкой (при 
соблюдении вышеуказанных 
условий оплаты). Для того, что
бы не утрачивать возможность 
оплатить штраф со скидкой, 
советуем заходить на портал 
Госуслуг и там самостоятельно 
отслеживать свои штрафы. Там 
же можно их и оплатить.

По информации Госавтоин- 
спекции Иланского района.

 Официально -----------------------

Общественные 
обсуждения

01.06.2018 года, в 15.00, со
стоятся общественные обсужде
ния «По оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой 
хозяйственной деятельности по 
изъятию охотничьих ресурсов 
с целью охоты на территории 
Иланского района в период с 
01.08.2018 до 01.08.2019 годов».

Заказчик -  министерство эко
логии и рационального природо
пользования Красноярского края.

Ответственные за организа
цию общественных обсуждений 
-  Администрация Иланского 
района.

Принять участие приглашаются 
все заинтересованные граждане 
и общественные организации.

Материалы для ознакомления 
размещены на официальном 
сайте министерства экологии и 
рационального природопользо
вания Красноярского края www. 
mpr.krskstate.ru.

Предложения и замечания 
можно направлять по адресу 
заказчика: ул. Карла Маркса, 
78 б, каб.4-01, г. Красноярск, 
660049, электронной почтой: 
ohotnadsor24@mail.ru.

Слушания состоятся по адре
су: г.Иланский, ул. Ленина, 67, 
здание Администрации района, 
1 этаж, зал заседаний.
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