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Наши традиции

Праздник Весны и Труда
1 Мая - этот день 
одинаково любим 
всеми поколениями, 
и по праву считается 
всенародным 
праздником. Для 
людей старшего 
поколения Первомай ^  
по-прежнему 
символизирует 
трудовую 
солидарность, для 
молодежи —  весеннее 
обновление и надежды 
на будущее.

Весна, Мир и Труд —  эти по
нятия являются залогом успеш
ного развития любого общества, 
достижения всех намеченных 
планов. Мы все хотим весны 
своей земле, мира и спокой
ствия своему дому, родным и 
друзьям, хотим, чтобы труд каж
дого человека был востребован 
и оценен по достоинству, прино
сил радость и удовлетворение.

В привычном с детства лозун
ге «Мир, труд, май!» заключен 
огромный жизнеутверждающий 
смысл. Мир —  это и отсутствие 
войн, и сотрудничество, и гар
мония покоя в собственной 
душе, и окружающие нас люди.
Труд —  основа человеческой 
жизни, не только важнейшее 
слагаемое благосостояния и 
успеха, но и азбука творчества, 
преобразующее начало суще
ствующей действительности.
Май, весеннее обновление — 
это новый старт, новые планы, 
новые достижения. Это способ
ность радоваться каждому дню, 
заботиться о родных и близких, 
уверенно смотреть в будущее.

В нашем районе живут и 
трудятся удивительные люди 
- целеустремленные, трудолю
бивые, обладающие высокими 
профессиональными навыками 
и широтой взглядов. Иланцы 
умеют работать, решать постав
ленные задачи, и в этом - залог 
нашего движения вперед.

По доброй традиции славный 
Первомай наши земляки отме
тили самоотверженным трудом.
В канун праздника буквально 
весь район вышел на субботни
ки по благоустройству и очистке 
улиц от накопившегося хлама.
За несколько дней похорошел и 
преобразился облик и районно
го центра и каждого села.

Но это был только старт 
большой работы в рамках объ
явленного двухмесячника по 
благоустройству муниципаль
ных образований. Старт полу
чился отличный, но дел еще 
очень много, и хочется верить, 
что борьба за чистоту наших 
улиц будет продолжена с таким 
же энтузиазмом.

—  Сегодня в номере  —

Пульс магистрали
По традиции, в этом году 
28 апреля мы отметили 
Всемирный день охраны 
труда в России. В Илан- 
ской дистанции пути 
этот день решили ознаме
новать проведением кон
курса «Лучший работник 
в области охраны труда» 
среди монтеров пути со 
всех линейных участков 
предприятия.

3 с.

В центре внимания
Наш край уникален во 
многом, в первую очередь 
это огромные труднодо
ступные территории с 
маленькими населенными 
пунктами. И  если условия 
жизни в них существенно 
отличаются от Большой 
земли, то закон для всех 
один. Именно таким насе
ленным пунктам в первую 
очередь помогает Ин
ститут муниципального 
развития.
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Парламентский
дневник
Согласно федеральному 
закону № 89 регионы пере
ходят на новую систему 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. 
Красноярский край поделен 
на 19 зон по обращению с 
твердыми коммунальны
ми отходами, и в каждой 
из них будет работать 
региональный оператор, 
выбранный на конкурсной 
основе.
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Памятная дата
Спустя 32 года после 
страшной аварии в Черно
быле, 26 апреля иланцы 
собрались у  храма святого 
благоверного князя Алек
сандра Невского для того, 
чтобы почтить память 
погибших товарищей. 
Среди собравшихся участ
ники ликвидации аварий 
не только в Чернобыле, 
но и на Семипалатинском
полигоне.
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— Празднуем Победу—
 Поздравления ------------

Уважаемые жители 
Красноярского края! 

Дорогие земляки! 
Поздравляем вас с 

Первомаем, Праздником 
весны и труда!

Он связан с радостью ве
сеннего пробуждения при
роды и прекрасной традици
ей, которая объединяет всех 
россиян. Мы чествуем насто
ящих героев нашего времени 
-  людей труда, которые укре
пляют родной край и страну, 
вкладывают свои силы и та
лант в общее благополучие.

Красноярский край -  мо
гучий регион. Нам есть чем 
гордиться и о чём мечтать. 
Нас вдохновляют славные 
трудовые свершения про
шлых поколений и размах 
новых масштабных дел, к ко
торым мы приступаем.

Сегодня всё больше наших 
земляков посвящают себя 
решению общих проблем, 
выступают с полезными ини
циативами и проектами, до
биваясь их воплощения в 
жизнь. Такой пример вооду
шевляет многих, дарит веру 
в свои силы. Уверены, имен
но позитивная, созидатель
ная энергия преобразит наш 
край, поможет ему одержать 
множество новых побед.

Дорогие красноярцы! Ж е
лаем вам успехов во всех 
благих начинаниях, реализа
ции задуманного. Пусть ваш 
труд приносит вам радость и 
служит процветанию родного 
края. Здоровья, радости, оп
тимизма и хорошего весен
него настроения!

Временно 
исполняющий обязанности 

Губернатора 
Красноярского края 

А.В. У с с  
Председатель 

Законодательного 
собрания края

д .в . с в и р и д о в

Уважаемые жители 
Иланского района! 
Дорогие земляки! 

Тепло и сердечно поздрав
ляем вас с Днем 1 мая -  

праздником Весны и Труда!

В день, символизирующий 
солидарность и дружбу всех 
людей, желаем всем вам ве
сеннего тепла, энтузиазма, 
побольше ярких идей и твор
ческих успехов во всех начи
наниях. Радости вам вдохно
венного совместного труда, 
коллективной сплоченности 
и единения. Наши общие 
достижения делают жизнь 
лучше, создают уверенность 
в завтрашнем дне. Смело 
ставьте перед собой цели и 
покоряйте вершины. Пусть 
результаты вашего труда ра
дуют и вдохновляют на даль
нейшие свершения во благо 
нашего любимого Иланского 
района.

Пусть праздничные дни 
пройдут в бодром, веселом 
настроении, ярких событи
ях, в кругу близких и родных. 
Здоровья, счастья, любви.

Глава иланского района
о .а . а л ь х и м е н к о

Председатель 
иланского районного 

совета депутатов
н.н . и в а щ е н к о

В центре внимания

Дню Победы посвящается

■ " А '

Зеленогорск рукоплещет иланцам

Продолжительными аплодисментами публика встречала свои лю
бимые песни, такие как «В землянке», «Моя любимая», «Журавли», 
«Песнь о солдате» и др.

юсти молодежной редакции --------------------------

Родину защ ищ ать

Встреча в родной школе

асилие

идет  операция «Подросток»

-----------------------------------------------------------------------Новости молодежной редакции -------------------------

Проф ессия -  Родину защ ищ ать

Остановим насилие

 Происшествия ------------

Пожар на пилораме
1 мая в деревне Курыш - По

повичи произошло загорание 
пилорамы. Усилиями пожарных 
возгорание было ликвидирова
но. На тушение пожара от МЧС 
России привлекалось 11 чело
век, 3 единицы техники.

28 апреля в ЗАТО Зеле
ногорск состоялся концерт, 
посвящённый 73-й годов
щине Победы в Великой От
ечественной войне «Всё о той 
весне».

В концерте приняли участие 
настоятель Храма святого бла
говерного князя Александра 
Невского, заслуженный артист 
Российской Федерации отец Ев
гений Осадчий, председатель 
Иланского районного Совета 
депутатов Николай Иващенко, 
иланский поэт Виктор Воловик, 
матушка Галина Осадчая.

Концерт открыл приветствен
ным словом Преосвященный 
Епископ Канский и Богучанский 
Филарет. Он тепло поздравил 
всех с наступающим праздни
ком, пожелал доброго здоро
вья. В программе прозвучали 
песни военных лет, старинные 
русские романсы, народные 
песни. Концерт, который длил
ся более двух часов, никого не 
оставил равнодушным -  некото
рые песни о войне в исполнении
о. Евгения люди слушали стоя.

27 апреля клуб «Парус» Илан- 
ской средней школы №41 при
нимал почетных гостей. Двое 
ребят-выпускников школы 2013 
года Никита Трубачев и Сергей 
Тарбин окончили военные учи
лища и стали лейтенантами. 
Они посетили родной город и 
пришли в любимую школу.

Сегодняшние школьники, бу
дущие выпускники с интересом 
слушали рассказ ребят о труд
ностях армейской жизни, многие 
задавали вопросы. На встрече 
присутствовал настоятель Храма 
святого благоверного князя Алек
сандра Невского отец Евгений 
Осадчий. Он рассказал о совре
менной роли армии и флота в за
щите нашего Отечества, отметил, 
что управлять современным ору
жием и военной техникой могут 
только люди, знающие военное 
дело, образованные и дисципли
нированные. Он пожелал всем 
участникам этой встречи брать 
пример с ребят, выбравших про
фессию кадрового офицера.

В конце апреля, в рамках опе
рации «Подросток» и акции 
«остановим насилие», для уча
щихся 5 классов иланской сред
ней школы 41 старшим инспек
тором по делам несовершенно
летних л о  мВД россии на ст. 
иланская Анной мурашовой и 
заведующей отделения про
филактики безнадзорности и 
правонарушений несовершен
нолетних КГБУ с о  Центр се
мьи «иланский» Анастасией 
Барсуковой было проведено 
мероприятие по профилакти
ке насилия и правонарушений 
среди несовершеннолетних.

Анастасия Барсукова позна
комила детей с понятиями, ви
дами, аспектами последствий 
правонарушения и насилия с 
точки зрения закона и морали. 
В ходе мероприятия ребята 
обыгрывали различные темати
ческие ситуации, имитирующие 
правонарушения, конфликты, 
вандализм, умышленное при
чинение тяжкого вреда здоро
вью и др. В результате обсужде
ния школьники самостоятельно 
в группах составили памятку 
«Как не допустить правонару
шение?».

Победная эстафета
9 мая, в 12.45, проводится лег

коатлетическая эстафета, по
священная празднованию 73-й 
годовщины Победы в Великой 
отечественной войне.

Она традиционно стартует

Анна Мурашова провела с 
ребятами беседу по предупреж
дению детского травматизма 
на объектах железнодорожного 
транспорта. Она привела стати
стику происшествий на железно

—  Спортивный анонс —

у памятника воинам-иланцам, 
погибшим в годы Великой От
ечественной войны. В эстафете 
принимают участие учащиеся 
профессиональных учебных за
ведений, общеобразовательных 
школ, предприятий и организаций

дорожном транспорте, назвала 
основные причины несчастных 
случаев на железнодорожных пу
тях и элементарные правила лич
ной безопасности, которые требу
ют внимания и осмотрительности.

города и района. Всего в про
грамме 8 этапов, дистанция на 
каждом из них от 800 до 10о ме
тров.

Приглашаем любителей спор
та на увлекательное спортивное 
событие.

9 Мая 
Порядок шествия колонн 
на праздничной демон
страции, посвященной 

Дню Победы

В 10.20 начнется построение 
колонн на ул. Красной

11.00 Пролог праздничного 
шествия:

Колонна ветеранов войны, 
тружеников тыла, вдов, ветера
нов труда, ветеранов органов 
внутренних дел, участников 
локальных воин, специалистов 
управления социальной защи
ты населения, участников акции 
«Бессмертный полк». Сбор и 
построение колонны в 10.30 на 
ул. Ленина,74 (у детской поли
клиники).

Движение основной колон
ны:

1. Колонна работников ор
ганов местного самоуправления.

2. Объединенная колонна ра
ботников управления пенсион
ного фонда, центра занятости 
населения и представителей 
банков.

3. Колонна преподавателей и 
учащихся Иланского филиала 
КГБПОУ «Боготольский техни
кум транспорта».

4. Колонна работников и уча
щихся образовательных учреж
дений (работники управления 
образования, работники до
школьных учреждений, учителя 
и учащиеся школ города № 1, 
№ 2, № 41).

5. Колонна спортсменов Илан
ского района.

6. Партийная колонна.
7. Колонна медицинских ра

ботников.
8. Колонна работников ло

комотивного эксплуатационного 
депо и работников Иланского 
территориального общего цен
тра обслуживания.

9. Колонна работников сер
висного локомотивного депо.

10. Колонна работников ва
гонного депо.

11. Колонна работников заво
да ЖБКИ.

12. Объединенная колонна 
работников дистанции СЦБ, ре
гионального отделения связи, 
отделения почтовой связи.

13.Объединенная колонна ра
ботников дистанции электроснаб
жения, дистанции пути, дистан
ции гражданских сооружений, 
ДТВ, Восстановительного поезда.

14. Колонна участни
ков детских творческих кол
лективов «Дети солнца».

— Информирует ОВД—

Мошенник 
изобличен

Оперативники направления 
экономической безопасности 
и противодействия корруп
ции ОМВД России по Илан- 
скому району выявили факт 
мошенничества, совершенно
го индивидуальным предпри
нимателем.

В ходе проведения опера
тивно-розыскных мероприятий 
полицейские установили, что 
31-летний местный житель, яв
ляясь индивидуальным пред
принимателем, в целях раз
вития бизнеса желая получить 
субсидию на возмещение части 
затрат в связи с приобретением 
оборудования по выпечке хле
бобулочных изделий, предоста
вил заведомо ложные и недо
стоверные сведения. На этом 
основании мужчина получил 
выплаты в размере 300 тысяч 
рублей. Следователями ОМВД 
России по Иланскому району 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред
усмотренного частью 3 статьи 
159 Уголовного кодекса Россий
ской Федерации «Мошенниче
ство». Санкция данной статьи 
предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения сво
боды на срок до 6 лет.
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День охраны труда
По традиции, в этом году 28 апреля мы отметили 
Всемирный День охраны труда в России. День охраны 
труда -  относительно новый, но известный праздник, 
девиз которого в 2018 году —  «Стресс». По заключению 
ученых, определенная часть российского общества 
еженедельно испытывает стресс, а около 13 % каждый 
день. Это отрицательный показатель, который 
внушает опасения врачам, но и заставляет задуматься 
работодателей. Исследования показали, что причиной 
стресса в основном становятся неприятности 
на работе, переутомляемость, связанная с 
профессиональной деятельностью. И только потом 
следуют неурядицы в семье и другие проблемы.
Исходя из этого, были обозначены основные вопросы 
для рассмотрения на праздновании Дня охраны труда в 
2018 году, а именно: каким образом управлять стрессом 
во время рабочего процесса, как свести к минимуму 
степень воздействия стресса, как вести себя в 
стрессовой ситуации, как избежать стресса на рабочем 
месте и еще ряд других.

Немного истории
Основная цель этого нео

бычного праздника - обратить 
пристальное внимание на безо
пасность труда, а также почтить 
память людей, подорвавших 
свое здоровье или, к большому 
несчастью, даже погибших на 
производстве.

Безусловно, праздник уч
режден для специалистов, 
осуществляющих надзорную 
деятельность в области осу
ществления безопасных условий 
труда. Он не считается выход
ным днем, является праздником 
для большинства специалистов, 
чья профессиональная деятель
ность связана с контролем безо
пасности жизнедеятельности.

Это и инженеры, и сотрудники, 
в чьей компетенции находится 
разработка нормативной доку
ментации, касающейся охраны 
труда, а также персонал, заня
тый различной деятельностью в 
данных учреждениях.

Вообще, история празднова
ния этого дня уходит своими 
корнями в 1989 год 20 века, ког
да всеобщим решением работ
ников разных сфер при помощи 
крупномасштабных акций было 
решено уделять внимание тем, 
кто получил травмы или погиб, 
выполняя свою работу. Тогда 
инициаторами подобных акций 
и митингов были профсоюзы 
Канады и Америки, называвшие 
праздник «Днем памяти погиб
ших сотрудников».

Сегодня к проблеме соблю
дения безопасности на произ
водстве обращаются более ста 
стран мира. И это не случайно, 
потому что ежедневно более 
пяти тысяч человек погибают 
именно на производстве. И если 
данные статистики замалчивать, 
цифры будут только расти.

Девизы и лозунги праздника 
каждый год меняются, однако все 
они связаны непосредственно 
с обеспечением и сохранением 
безопасности людей на производ
стве (создание безопасных рабо
чих мест, уменьшение количества 
случаев травмирования, повыше
ние безопасности при работе с 
вредными веществами и т.д.).

В ПЧ-5 отмечают 
праздник 
по-особому

В этом году в Иланской дис
танции пути решили отметить 
Всемирный день охраны труда 
проведением конкурса «Лучший 
работник в области охраны тру
да» среди монтеров пути со всех 
линейных участков предприя
тия. 28 апреля в цехе дефекто
скопии, в 10.00 часов собрались

участники соревнования. Члены 
жюри, в составе которого были 
председатель профсоюзного ко
митета ПЧ-5 Николай Шипило, 
ведущий специалист по охране 
труда Артем Фадин, специалист 
по охране труда 1 класса Иван 
Кудряшов, поприветствовали со
бравшихся, поздравили с празд
ником, и объявили о начале со
стязания.

Условия конкурса были до
вольно серьезные, они требова
ли от участников основательных 
знаний в области охраны труда, 
умения применять их в повсед
невной рабочей обстановке. 
Если сначала в зале раздавались 
смех, шутки в адрес друг друга, 
то затем лица участников стали 
серьезными и сосредоточенны
ми. В первой части соревнова
тельной программы участникам 
было предложено ответить за 
определенный отрезок времени 
на 30 вопросов теста, которые 
легкими никак не назовешь. Я 
попросил у жюри образец этого 
задания и попытался сам отве
тить на вопросы, обозначенные 
в нем. Многие пункты вызвали 
достаточно большие затруд
нения. Например, как делятся 
электроустановки по условиям 
электробезопасности? Или, ка
кой электрический ток опаснее 
для человека: постоянный или 
переменный? Но, к чести мон
теров пути, большинство из них 
успешно справилось с этим не
легким заданием.

Второй этап был практиче
ским, участникам предстояло 
продемонстрировать навыки по 
оказанию первой медицинской 
помощи при артериальном кро
вотечении. Эта ситуация может 
случиться на рабочем месте в 
любую минуту, поэтому каждый 
из членов трудового коллекти
ва должен быть готов оказать 
первую медицинскую помощь. 
Первая помощь при артери
альном кровотечении должна 
быть оказана незамедлительно 
с последовательным соблю
дением всех ее этапов. Нужно 
собраться, не поддаваться па
нике и вызвать скорую помощь. 
После этого кровь нужно оста
новить в течение 2 -  3 минут. 
Вот и участникам предстояло 
продемонстрировать жюри, как 
они владеют этими навыками на 
практике. Перед началом этапа 
конкурсанты оперативно обме
ниваются мнениями, вспоминая 
все моменты оказания медицин
ской помощи, чтобы не упустить 
ни одну деталь из вида. Первый 
участник сильно волнуется, не 
решаясь первым продемонстри
ровать свои навыки, уступая это 
право своему товарищу. Инте
ресно было наблюдать за проис
ходящим со стороны. Казалось 
бы, простая процедура, поло
жить на место травмы марлю,

Победители конкурса: Сергей Лавров, Антон Чернов, Дмитрий Прокопьев

перетянуть жгут, но каждый из 
участников выполнял эти неза
мысловатые действия как-то по 
особенному, ни у одного они не 
повторялись. В конечном итоге, 
все успешно справились с этой 
задачей, уложившись во вре
менной норматив, правильно 
оказав первую медицинскую по
мощь. Строгое жюри тщательно 
следило за происходящим, под
мечая все недочеты.

После первых двух этапов 
определились лидеры, которые 
лучше всех справились с пер
выми конкурсными заданиями. 
Но, как оказалось впоследствии, 
не все сумели сохранить свое 
преимущество, уступив свои по
зиции уже на следующем этапе. 
Он был, наверное, самым зре
лищным. На тренажере «Гоша», 
как его ласково называют на 
предприятии, надо было проде
монстрировать умение прово
дить сердечно-легочную реани
мацию. Немудренная вроде бы 
процедура, но не все сумели с 
ней удачно справиться. Так один 
из претендентов на победу, как 
отметил затем член жюри Артем 
Фадин, уж слишком энергично 
давил на грудь, что противоре
чит нормам охраны труда. В ре
зультате, он выбыл из борьбы за 
победу.

Все решилось во время по
следнего конкурса, когда участ
ники выявляли нарушения 
требований охраны труда по 
картинке на время.

Конкурс подошел к своему ло
гическому завершению, жюри 
подвело итоги и определило 
победителей. Все участники кон
курса, представители рабочего 
коллектива собрались в зале 
для торжественного награжде
ния. Члены жюри поблагодарили 
собравшихся за участие в кон
курсе, отметив, что все проде
монстрировали хорошие знания 
в области охраны труда и дока
зали, что готовы оказать первую 
помощь на рабочем месте в слу
чае непредвиденных ситуаций. 
Затем были объявлены резуль
таты конкурса. Третье место за
нял Дмитрий Прокопьев, вторым 
стал Антон Чернов и победите
лем под громкие аплодисменты 
был провозглашен Сергей Лав
ров. Призеры были награждены 
грамотами, медалями и ценны
ми подарками.

Виктор В ИКТО РО В .
Фото автора.

(АП)

« Кровотечение» успешно остановлено

Жизнь «Гоши» вне опасности
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Чтобы никто не остался 
без помощи
Таков принцип работы И нститута муниципального развития
Наш край уникален во многом, в первую очередь это 
огромные труднодоступные территории с маленькими 
населенными пунктами. И если условия жизни в них 
существенно отличаются от Большой земли, то закон 
для всех один. Даже для крохотных деревень, где 
живут меньше ста человек. Именно таким населенным 
пунктам в первую очередь помогает Институт 
муниципального развития. Ему исполняется 15 лет. Это 
единственная в стране организация, которая системно 
поддерживает органы местного самоуправления.

Банк готовых 
документов

И нститут муниципального 
развития сейчас -  это 26 высоко
квалифицированных сотрудников. 
В 2003 году все начиналось с не
большого консультационно-мето
дического центра. Необходимость 
в такой организации возникла 
после вступления в силу нового 
федерального закона, регулиру
ющего вопросы местного само
управления. У муниципальных 
служащих тогда одномоментно 
возникла необходимость в раз
работке огромного количества 
документов, которые нужно было 
привести в соответствие новому 
закону. И тогда, и сейчас сельсо
веты не могли похвастаться нали
чием штатных профессиональных 
юристов.

-  Мы всегда консультировали 
органы местного самоуправле
ния, -  поясняет Наталья Ял- 
тонская , заместитель директора 
института. -  Если первоначально 
только устно и письменно, сейчас 
можем делать это и через Интернет.

В первую очередь помощь 
касается разработки устава муни
ципального образования. У инсти
тута есть соглашение с краевой 
прокуратурой, управлением юсти
ции, администрацией губернато
ра, правительством края. Поэтому 
уставы, которые составляются со
вместно, регистрируются в управ
лении юстиции без проблем -  без 
доработок и исправлений. Во
обще бумаг, которые оформляет 
каждый муниципалитет, очень 
много, и для того чтобы помочь 
главам сельсоветов, на сайте ин
ститута выложены 405 модельных 
актов -  заготовок для основных 
документов, необходимых сель
ским и городским территориям. 
Главам остается только адапти
ровать их под свою специфику.

Краевые управленцы имеют уни
кальный код доступа к базе -  
и могут пользоваться этой ин
теллектуальной собственностью 
безвозмездно. Если Интернета 
в поселении нет, пакет модельных 
актов передается в территорию 
на флешках или дисках.

«Меняем судебную 
практику»

Мусорные свалки, организа
ция и безопасность дорожного 
движ ения , противопож арны е  
мероприятия, противодействие 
коррупции -  вопросов, находя
щихся в ведении муниципальных 
образований, более чем доста
точно. И деятельность сельских 
поселений проверяется постоян
но. Часто контрольно-надзорные 
органы выдают предписания, 
которые приводят муниципальных 
служащих в суды.

-  Судебные вопросы -  суще
ственная часть обращений в нашу 
организацию , -  рассказывает 
Наталья Ялтонская. -  За 2017 год 
у нас было 75 обращений глав 
за судебной поддержкой, из них

муниципалитетам сэкономить 
около 21 млн рублей. А раньше, 
бывало, краевой бюджет выделял 
им деньги, чтобы покрыть штра
фы, -  штрафов было так много, 
что муниципалитеты не могли их 
оплатить.

Был в институте опыт работы 
и по уголовным делам. В 2017 го
ду в четырех сельсоветах Ени
сейского района главы получили

Для помощи главам сельсоветов 
на сайте института выложены 
405 модельных актов -  заготовок 
для основных документов, необходимых 
сельским и городским территориям

22 дела с помощью специали
стов института удалось выиграть. 
Юрисконсульты института готовят 
вместе с представителями ор
ганов местного самоуправления 
возражения, апелляционные жа
лобы в суды разных инстанций, 
и не только по административным 
или гражданским делам.

В общей сложности за три 
последних года институт помог

премии к юбилейным датам в раз
мере 5 тыс. рублей. Следствен
ные органы усмотрели в этом 
присвоение денежных средств, 
а значит, и уголовные дела. Гла
вы -  люди без юридического об
разования -  и не догадывались, 
что их действия будут расценены 
как уголовные. Юристы института 
изучили ситуацию и выступили 
в качестве специалистов в су

дебных разбирательствах по двум 
делам.

-  Сумма в 5 тыс. рублей и та 
общественная опасность, которая 
возникает в этой связи, на наш 
взгляд, несоизмеримы с теми 
процессуал ьны м и усилиям и, 
которые демонстрирую т крас
ноярские правоохранительные 
органы в поисках муниципалов- 
коррупционеров, -  уверен дирек
тор Института муниципального 
развития Алексей М енщ иков . 
В результате главам удалось из
бежать уголовных дел. Хотя в Рос
сии был прецедент, когда глава 
сельсовета получил за такой же 
проступок реальный срок.

-  Важно, что нам удалось 
изм енить судебную  практику 
по этим делам, -  резюмирует 
Алексей Менщиков. -  Если бы 
мы не вмешались, главы были бы 
опозорены, сняты с должностей, 
да еще и оштрафованы на сотни 
(!) тысяч. В настоящее время 
они реабилитированы в краевом 
суде, остались в должности. И мы 
для всех остальных муниципа
лов издали брошюру, провели 
семинары по теме оплаты труда

и различных премиальных выплат. 
На самом деле это очень сложная 
тема: не все знают особенности 
оплаты труда на муниципальном 
уровне. Просветительская работа 
не прошла даром: в 2018 году 
главы не обращались в институт 
за поддержкой по подобным уго
ловным делам.

Есть у института дела, кото
рые прогремели на всю страну. 
Четыре года назад небольшой по
селок Ессей в Эвенкии совместно 
с ю рисконсультами института 
разработал и принял документы, 
которые регулируют торговлю 
спиртным. Администрация сель
совета приняла тогда непопуляр
ное решение -  установить грани
цы продажи алкоголя не ближе 
чем в тысяче метров от школы, 
которая расположена в центре 
поселка. Причина для такого 
решения была очень серьезной -  
в состоянии алкогольного опьяне
ния замерз 10-летний ребенок.

Сотрудники института гово
рят, что после этого в поселке 
пить стали меньше. Опытом очень 
заинтересовалась Якутия, у кото
рой есть похожая проблема.

Учиться хочет вся Россия
Со временем специали
стам института стало по
нятно, что легче решать 
проблему до того мо
мента, как она попадает 
в суд. Так родилось вос
требованное направле
ние -  практико-ориенти- 
рованное обучение.

-  В среднем ежегодно к нам 
поступает около 2 тыс. запро
сов, -  комментирует Алексей 
Менщиков. -  Когда мы их про
анализировали, стало ясно, где 
основные дефициты. На базе это
го мы формируем дистанционную 
образовательную программу.

В 2012 году это было только 
правовое обучение, сейчас уже 
11 программ, включая противо
действие коррупции и востребо
ванную тему работы с гражданами.

-  У нас дистанционный фор
мат, и желающ их очень м но
го, -  рассказывает заместитель 
директора института Евгения  
Д и м и тр о в а . -  Единственное, 
что сдерживает этот поток, -  
наш ресурс: у нас всего один 
преподаватель, который должен

рое очень востребовано, -  веби- 
нары, на них бывают до 140 че
ловек.

Дистанционное образова
ние несколько лет назад вошло 
в число 50 лучших российских 
практико-ориентированных об
разовательных проектов.

Дистанционные курсы, консультации, 
судебная защита -  эти и другие услуги 
оказываются представителям органов 
местного самоуправления Красноярского 
края бесплатно

вычитать 10 440 часов. В сред
нем в год учатся порядка 250 
человек, по факту это индивиду
альные занятия с обязательной 
домашней работой. Сейчас мы 
ввели новое направление, кото

Д р у го й  пр о е кт  -  «Ш кола 
управленческого резерва» -  был 
высоко оценен Министерством 
труда РФ -  признан одной из луч
ших кадровых практик на госу
дарственной гражданской и му

ниципальной служ бе. Ш кола 
в этом году проходит в 10-й раз, 
основная тема -  «Население 
как ключевой фактор развития 
муниципалитетов». По замыслу 
организаторов, краевые управ
ленцы будут учиться включать 
в работу муниципалитета не толь
ко активных граждан, но и всех 
проживающ их на территории. 
Слушатели школы, а их в этом 
году 55 человек, будут разрабаты
вать проекты, решающие задачи 
районов края, а презентация это
го продукта состоится в ноябре 
на 9-м Сибирском муниципальном 
форуме. Это программное для 
местного самоуправления меро
приятие, на которое собираются 
ежегодно делегации не меньше 
15 субъектов РФ. Именно здесь, 
в Красноярске , обсуждаю тся 
главные изменения в местном

самоуправлении, произошедшие 
за год.

-  Самое ценное, что удалось 
сделать Институту муниципально
го развития за эти годы, -  создать 
полноценную систему помощи 
сельским поселениям, -  под
черкивает Алексей Менщиков. -  
Я могу с уверенностью сказать: 
это получилось. Жаль, что такой 
опыт -  единственный в стране.

В Институт муниципального 
развития можно позвонить 
по телефону

8 (391) 200-10-72
или приехать по адресу: 
г. Красноярск, 
ул. Горького, 3к.
Сайт учреждения: 
krasimr.ru
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Целебная инициатива
Депутаты Законодательного собрания подготовили 
обращение в Государственную думу и Правительство 
Российской Федерации. Народные избранники 
просят коллег с Охотного ряда внести изменения 
в федеральный закон, позволяющий государственным 
аптекам полноценно функционировать, а людям -  
приобретать необходимые им лекарства.

Дело в том, что предприятия 
с госучастием (более 50 % акций) 
закупки проводят согласно феде
ральному закону № 223. В июле 
этого года вступят в силу внесен
ные в него поправки. Изменения, 
по сути, станут диктовать новые 
правила закупок. Под действие 
этих требований попадают го 
сударственные аптечные пред
приятия. Закупать лекарства 
придется по международным не
патентованным наименованиям, 
а иные товары аптечного ассорти
мента -  без указания конкретных 
товарных знаков и наименования 
страны происхождения.

Новые требования лиш ат 
государственны е аптеки воз
можности приобретать товары 
по торговы м наименованиям, 
которые необходимы заказчику 
для удовлетворения  спроса , 
ф ормируемого розничным по
купателем. Выбор конкретных 
торговых наименований будет 
зависеть от поставщиков, уча
ствующих в аукционе. Это не по
зволит организациям закупать 
требуемые лекарственные пре
параты и может привести к рез

кому сокращению ассортимента. 
По пессимистичным прогнозам, 
он может сократиться более чем 
на 60 процентов.

В Красноярском крае госу
дарственной аптечной организа
цией являются «Губернские апте
ки». Это предприятие социально 
значимое, работающ ее в том 
числе в экономически убыточных 
территориях региона, где нет 
частных аптек.

Новеллы федерального за 
конодательства могут привести 
к тому, что в ряде районов края 
люди не смогут купить нужные ме
дикаменты -  те, которые подходят 
им по показаниям. Не получится 
у них приобрести и привычные 
лекарства, которые отпускаются 
без рецепта. «Губернские аптеки» 
попросту не смогут предложить 
покупателям весь спектр торговых 
наименований в пределах одного 
международного непатентованно
го наименования. Таким образом, 
будут ущемлены права жителей 
глубинки на охрану здоровья 
по сравнению с правами тех, кто 
проживает в населенных пунктах, 
где есть частные аптеки.

КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий СВИРИДОВ, председатель Законодательного собрания края:
-  Подобная ситуация уже складывалась в прошлом году. Тогда госаптеки также попа
дали под положения федерального закона -  только № 44. Государственные и муни
ципальные аптечные предприятия на территории страны теряли конкурентоспособ
ность -  либо ликвидировались, либо их финансовое состояние серьезно ухудшалось. 
В итоге удалось переломить ситуацию и доказать необходимость сохранения для 
аптечных предприятий возможности закупать лекарства по торговым наименованиям. 
Однако изменения в Ф3-223 вновь возвращают прежнее положение дел. Поэтому 
депутаты Законодательного собрания просят внести соответствующие изменения 
в федеральный закон, чтобы государственные аптеки спокойно закупали все, что 
нужно, а люди приобретали необходимые им лекарственные препараты.

Зона для мусора
У края появится свой закон, регулирующий обращение 
с твердыми отходами. Проект нового документа одобрен 
депутатами на сессии в первом чтении.

Согласно федеральному закону 
№ 89 регионы переходят на новую си
стему по обращению с твердыми ком
мунальными отходами. Власти субъ
ектов РФ организуют работу в этой 
области, а транспортирование, об
работку, утилизацию, обезвреживание 
и захоронение ТКО проводят регио
нальные операторы. Делать это они 
будут в соответствии с региональной 
программой и территориальной схе
мой обращения с отходами. Согласно 
схеме край поделен на 19 зон. В каж
дой из них будет осуществлять свою 
деятельность региональный оператор, 
выбранный на конкурсной основе. Он, 
в свою очередь, будет заключать до
говоры с операторами, которые зани
маются перевозкой отходов, владеют 
полигонами для захоронения и т. д.

Как доложил на сессии и. о. ми
нистра экологии и рационального 
природопользования края Владимир 
Часовитин , предложенный проект 
закона разграничивает полномочия 
органов власти в этой сфере. Документ 
устанавливает правила деятельности 
региональных операторов и порядок 
контроля за их исполнением, условия 
проведения торгов на транспортиро
вание твердых коммунальных отходов 
и прочее.

У парламентариев возник ряд 
вопросов. В частности, заместителя 
председателя Законодательного со
брания Алексея Кулеша заинтересо
вало, в чьи обязанности входит уста
новка контейнеров для сбора мусора, 
выделение и устройство площадок для 
этих целей. Выяснилось, что данный 
проект закона не регулирует тему 
сбора мусора, поскольку федеральным 
законом эти полномочия переданы 
муниципалитетам. Алексей Викторович 
напомнил, что в связи с этим у муни
ципалитетов возникнут значительные 
расходы в миллионы рублей, которые 
необходимо предусмотреть в бюджете.

Депутаты Валерий Фарукш ин  
и Павел Семизоров подняли тему 
северных территорий. По словам по
следнего, разработанная сейчас терри

ториальная схема обращения с отхода
ми несовершенна. Жители Норильска 
не согласны с тем, что в ней предусмо
трено захоронение отходов в Арктиче
ской зоне. Кроме того, он предложил 
заложить в законе механизм, который 
бы защищал жителей от повышения 
тарифа по обращению с ТКО. Также 
встает вопрос, что делать с теми 
территориями, например, Туранской 
технологической зоной (Эвенкийский 
район), где на конкурс на определение 
регионального оператора не поступило 
заявок от потенциальных участников.

По словам Владимира Часовитина, 
согласно территориальной схеме в Но
рильске захоронение отходов на по
лигоне будет проводиться до 2022 го
да. Далее отходы будут сжигаться, для 
чего предусмотрено строительство 
мусоросжигательного завода. По се
верным территориям, где конкурсы 
не состоялись, есть позиция Федера
ции, что для них необходимо готовить 
региональных операторов. Правитель
ство края сейчас прорабатывает этот 
вопрос.

Тему тарифов продолжила депутат 
Елена Пензина . Она отметила, что 
по ряду территорий плата за обра
щение с ТКО может возрасти в 37-40 
раз, и спросила, когда поступят точные 
расчеты тарифов. По словам чинов
ника, окончательный расчет может 
произойти только тогда, когда будут 
выбраны все региональные операторы. 
Каждый из них обязан предоставить 
производственную и инвестиционную 
программу, и только после этого станет 
понятен размер платы за обращение 
с ТКО в каждой технологической зоне. 
Например, практика состоявшегося 
конкурса по определению региональ

ного оператора в Зеленогорской зоне 
привела к снижению стоимости.

Отметим, что в проекте закона 
к полномочиям Законодательного со
брания относится установление лиц, 
которые имеют право на льготные та
рифы, а также связанные с этим льго
ты и компенсации для организаций, 
занимающихся ТКО. Перечень таких 
лиц будет утвержден позднее, когда 
сформируются предельные тарифы 
в этой области.

Завершая обсуждение, председа
тель комитета по природным ресурсам 
и экологии Александр Симановский 
предложил поддержать законопроект 
в первом чтении. При этом он обра
тился к правительству края:

-  Согласно федеральному закону 
полномочия по организации площадок 
и сбору мусора отходят к органам 
местного самоуправления. Краевая 
программа предусматривает на эти 
цели всего 10 млн рублей. Поэтому при 
формировании бюджета на 2019 год 
мы должны защитить органы местного 
самоуправления и выделить на эти 
цели достаточно средств.

Также депутаты приняли в первом 
чтении поправки в краевой закон 
об экологической безопасности и ох
ране окружающей среды. Они касаются 
накопленного экологического ущерба. 
Законопроектом предлагается закре
пить за региональным министерством 
экологии и рационального природо
пользования полномочия по выявле
нию, оценке объектов накопленного 
вреда и организации работ по его лик
видации. Сведения о таких объектах 
будут передаваться в Федерацию, где 
их включат в единый государственный 
реестр. По словам Владимира Часо
витина, это позволит привлечь в край 
средства федерального бюджета, 
в том числе на ликвидацию отходов 
лесопиления в Канске.

Красноярский край поделен на 19 зон 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, и в каждой из них будет работать 
региональный оператор, выбранный 
на конкурсной основе

В путь 
за знаниями
Федеральные и краевые программы 
позволили оснастить лечебные учреж
дения региона инновационным оборудо
ванием. Однако вскоре обнаружилось, что 
не все врачи обладают навыками обра
щения с «умной» техникой. Первым вопрос 
о направлении красноярских докторов 
на обучение за границу поднял врио губер
натора Александр Усс в бытность спикером 
краевого парламента. В практическую  
плоскость тема перешла на минувшей 
сессии Законодательного собрания.

Депутаты приняли в первом чтении законопроект 
«О единовременных выплатах медицинским работникам 
на стажировку за рубежом». Краевой бюджет понесет за
траты на оплату проезда, проживание, суточные, оформ
ление визы, обучение иностранному языку или оплату 
услуг переводчика, а также стоимость стажировки.

Выступая с докладом, председатель комитета 
по охране здоровья и социальной политике Юрий Да- 
нильченко процитировал слова президента, который 
отметил, что «даже при достаточной оснащенности 
медицинских учреждений у врачебного персонала 
не хватает квалификации».

Юрий Михайлович сообщил, что предполагается 
следующий механизм: медицинские госучреждения 
представляют проекты стажировок, министерство здра
воохранения края осуществляет их отбор, а затем заклю
чаются соглашения с зарубежными клиниками. За гра
ницу смогут поехать специалисты с высшим и средним 
образованием из подведомственных медучреждений. 
При этом стаж работы претендента по специальности 
должен составлять не менее трех лет. После этого нуж
но будет отработать пять лет в той организации, откуда 
человек отправлялся на стажировку, иначе деньги при
дется вернуть в бюджет.

Отбор станет проводить специальная комиссия. 
Среди критериев -  значимость и новизна проекта ста
жировки для края. При этом речь идет именно о высоко
технологичной медпомощи. Важно, чтобы полученные 
знания медик мог применять на практике -  в больницах 
края на имеющемся оборудовании.

Размер выплаты не может превышать двух милли
онов рублей на одного медицинского работника. Был 
проведен мониторинг стоимости стажировок в Герма
нии, Израиле, Италии и Франции. Стажировка одного 
медика на 1 -2  месяца составляет от 300 до 800 тыс. 
рублей. Планируется, что в год за границей смогут 
проходить стажировку до 39 медицинских работников 
края. Расходы региональной казны в 2018 году составят 
20 миллионов рублей.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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УСЛЫШЬ ЭТО ОБРАЩЕНИЕ...
День памяти погибших в 
радиационных авариях и ка
тастрофах ежегодно отме
чается 26 апреля в память 
о событиях на Чернобыль
ской АЭС.
В этот день на Чернобыль
ской атомной электростан
ции произошла крупнейшая 
в мире техногенная ката
строфа. Было выброшено в 
атмосферу около 190 тонн 
радиоактивных веществ. 
Опасные радиоактивные 
вещества выделялись в окру
жающую среду из-за пожара, 
длившегося почти две не
дели. Население Чернобыля 
подверглось облучению в 90 
раз большему, чем населе
ние Хиросимы после взрыва 
атомной бомбы.
Была загрязнена территория 
площадью 160 000 квадрат
ных километров  —  северная 
часть Украины, запад России 
и Белоруссия. Около 400 ты
сяч человек были эвакуирова
ны из зоны бедствия. 
Масштабы катастрофы мог
ли стать намного большими, 
если бы не мужество и само
отверженность участников 
ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской 
АЭС. Рискуя жизнью, здоро
вьем, они защитили людей 
от пагубного воздействия и 
дальнейшего распростране
ния радиации.
Пусть же этот памятный 
день всегда напоминает нам 
о вещах, которые важнее 
всего остального в этом  
мире: что честь и совесть 
человека сильнее любых ка
тастроф, что мир, в кото
ром мы живём -  непрочный, 
что неосторожные попытки 
покорить природу обходятся 
слишком дорого.

Этот апрельский день остает
ся одним из самых скорбных в 
календаре в нашей памяти. Не
случайно именно в этот день мы 
отдаем должное беспримерному 
мужеству, самоотверженности и 
героизму, склоняем головы перед 
памятью ушедших и ныне живу
щих героев, участников ликвида
ций не только Чернобыльской, но 
и других радиационных аварий и 
катастроф.

Радиационные аварии и ката
строфы оказались обратной сто
роной бурного развития атомной

Помнить, чтобы жить

энергетики и атомной отрасли 
промышленности. В ликвидации 
последствий аварий, произошед
ших в различных точках бывшего 
Советского Союза, приняло уча
стие население огромной страны, 
всех ее республик и областей, в 
том числе и наши земляки-илан- 
цы. Сегодня сложно представить, 
что могло произойти, если бы не 
гражданский подвиг этих людей.

Спустя 32 года после страшной 
аварии в Чернобыле, 26 апреля 
иланцы собрались у храма свято
го благоверного князя Александра 
Невского для того, чтобы почтить 
память погибших товарищей. Сре
ди собравшихся участники ликви
дации аварий не только в Черно
быле, но и на Семипалатинском 
полигоне. В скорбном молчании 
перед храмом застыли герои-лик
видаторы, члены Общероссийско
го союза общественных объедине
ний «Союз «Чернобыль» России» 
М.И. Желудков, В.В. Епифанов, 
ГК. Лихторович, В.М. Макиен- 
ко, С.Е. Тарасенко, В.Ф. Чалкин, 
Н.П. Шейкин, С.Д. Шишков, М.И. 
Юшко, В.А. Холщёв во главе с 
председателем местного отделе
ния «Союза «Чернобыль» С.Н. 
Миненковым, председатель Илан- 
ского районного Совета депутатов 
Н. Н. Иващенко, руководитель 
управления социальной защиты 
населения администрации Илан- 
ского района В.А. Гришан, предсе
датель районного Совета ветера
нов А.А. Плохих.

В 11 часов зазвонил колокол, 
призывая собравшихся пройти в 
храм на панихиду.

В Храме святого благоверного 
князя Александра Невского на
стоятель храма иерей Евгений 
Осадчий совершил панихиду по 
погибшим в Чернобыльской ката
строфе. В слове, обращённом к 
ликвидаторам, священник подчер
кнул, что «наш долг помнить о тех, 
кто ценой своей жизни остановил 
катастрофу. Так случилось, что Го
сподь их привел к Себе через эту 
аварию. И сейчас наша задача 
молиться о них, желать им упоко
ения. Но не будем скорбеть без 
меры, потому что Господь сказал, 
что нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за 
друзей своих. И люди, о которых 
мы сегодня молились, это сдела
ли в полной мере: положили душу 
свою за друзей своих. У Бога нет 
мертвых, Бог подарил нам всем 
вечную жизнь, и потому усопшие 
ликвидаторы также бессмертны».

Обращаясь к живым, он поже
лал им здравия, долгих лет жизни, 
мира и благополучия. «Низкий по
клон всем тем, кто по воле судьбы 
боролся с невидимым врагом и по
бедил», - сказал отец Евгений. Он 
поблагодарил иланцев, участво
вавших в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской атом
ной электростанции, за их подвиг, 
совершенный в неимоверных ус
ловиях, когда бороться пришлось 
с невидимым, коварным врагом.

Мероприятие продолжилось у 
памятника героям Великой Отече
ственной войны в центре города. 
Там по традиции были возложены 
цветы погибшим землякам - илан- 
цам. Председатель райсовета Ни
колай Иващенко ещё раз поблаго
дарил присутствующих: «Спасибо 
вам, родные, что дали нам шанс 
жить, не ведая мук, страданий, 
боли, о которых напоминают всем 
нам последствия Чернобыльской 
трагедии».

Завершилось мероприятие в 
актовом зале управления соци
альной защиты населения, где 
состоялся открытый диалог пред
ставителей власти и «чернобыль
цев».

Беседу продолжили за чаепити
ем. Председатель местного отде
ления «Союза «Чернобыль» С.Н. 
Миненков ознакомил присутствую
щих с планом по установке Памят
ного камня. Мужчины вспоминали 
прошлое, обменивались новостя
ми, шутили.

А я смотрела на них и думала, 
что это именно они, чернобыльцы, 
заслонили нас собой от большой 
беды.

Если рядом с вами живут чер
нобыльцы, то, пожалуйста, пожми
те им руки, и не только 26 апреля. 
В знак благодарности. За то, что 
нас не накрыло зловещее облако 
радиации.

Светлана ШОЛОХОВА.
Фото автора. (АП)

Из обращения жертв 
чернобыльской 
катастрофы к жителям 
Земли:
- Человек! Кем бы ты ни 
был — праведником или 
последним грешником, 
власть имущим или 
бесприютным нищим, 
известным учёным или 
домохозяйкой — услышь 
это О БРАЩ ЕН И Е. 
Пусть скорбный 
чернобыльский день 
26 апреля станет ещё 
и Днём объединения 
человечества 
перед угрозой 
самоуничтожения, Днём 
надежды на спасение! 
Для этого, человек, 
от тебя требуется так 
немного: ежегодно 26 
а п р е л я . остановись, 
если ты в дороге, 
проснись, если спишь, 
отложи оружие, если 
воюешь, отбрось на эти 
несколько минут все 
свои заботы, проблемы 
и, если ты верующий, 
то обратись к Богу с 
сердечной молитвой 
об очищении своей 
души, об очищении и 
спасении планеты и 
Человечества; если 
ты неверующий, то 
посвяти.. 10 минут 
исключительно добрым, 
светлым мыслям, 
пожелай себе любить и 
помогать ближним, всем 
сердцем пожелай Добра, 
Счастья и Мира всем 
людям Земли и всей 
В сел ен н ой .
Это же совсем не 
сложно, Человек!
Сделай это!

Ветераны чернобыльцы
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Просто честно 
выполнил свой долг
26 апреля 1986 года... Эта дата будет помниться 
еще нескольким поколениям украинцев, белорусов 
и россиян как день и год, когда на территории 
нынешней Украины случилась самая крупная 
атомная авария в мире, последствия которой ощущает 
планета и до нашего времени. На электростанции 
в городе Чернобыле взорвался атомный реактор 
четвертого энергоблока. В воздух одновременно 
было выброшено огромное количество смертельно 
опасных радиоактивных веществ.
Чернобыльская АЭС в тот момент, как никогда, 
нуждалась в рабочих руках. В ликвидации аварии 
участвовало более 600 тысяч человек, большинство 
из которых были военнослужащими.

Среди тех людей, которые 
честно выполняли невиданную 
по сложности и опасности рабо
ту по ликвидации последствий 
аварии, был и наш земляк Нико
лай Шейкин.

Он вырос в соседнем, Нижне- 
ингашском районе, в селе Тины.
Там окончил школу, пошел слу
жить в Советскую Армию. До
велось срочную проходить в 
Германии, в разведке артилле
рии. После службы вернулся в 
свой родной поселок, устроился 
работать в леспромхозе опера
тором на разделке леса. Хотя 
мобилизационное предписание 
всегда лежало в военном биле
те, но не мог предположить Ни
колай, что в 36 лет, 23 февраля 
1987 года будет призван на во
енные сборы.

- Так получилось, что получил 
повестку в День Советской Ар
мии и Военно-Морского флота,
- рассказал он мне, когда встре
тились в редакции. -  И на сле
дующий день уже направили в 
Красноярск, в старый аэропорт, 
что был на Взлетке. Как пола
гается разместили, переодели 
в военную форму. И тут ребята 
сообщили, что готовят нас для 
отправки в Белую Церковь. Всем 
стало понятно, что это Черно
быльская АЭС. Сразу передал 
весточку родным.

Как говорит Николай Петро
вич, никакой боязни, чувства 
страха не было. К тому времени 
о трагедии уже знали, о радиа
ции имели представление, но 
считали, что чему быть, того не 
миновать. Если надо выполнить 
свой воинский долг, значит надо.

Через день красноярцы уже 
приземлялись в Киеве, откуда 
их оправили в деревню Чере- 
мошня, что близ Белой Церкви, 
где стоял «сибирский полк».
Военнообязанные жители Крас
ноярского края, как и прочие си
биряки, несли службу в Отдель
ном сводном полку Сибирского 
военного округа. В разговорах 
соединение называлось просто 
«Сибирский полк» или спецполк 
«Сибиряк». Солдаты полка всег
да находились на ответственных 
участках. Прошли медобследо- 
вание, обустроились, и сразу 
на работу. Работали на третьем 
блоке, разбирали завалы. Осо
бенно сложно было с бетонными 
плитами, которые просто раз
бить было невозможно. В них 
сверлили отверстия, заливали 
какой-то жидкостью, вставляли 
бумажные пробки. За ночь бетон 
разрывало на части, и их уноси
ли с блока. Перед началом ра
бот на объекте появлялся дози
метрист, который определял уро
вень радиации. В зависимости от

Официальная информация

Николай Петрович Шейкин
Родился 1 марта 1951 года.
На ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС был призван и направлен в 
1987 году Нижнеингашским РВК.
Принимал участие в ЛПК на ЧАЭС с 26 февраля по 07 мая 1987 года в составе в/ч 
41173. Выполнял работы по дезактивации 3-го энергоблока, убирали бетон, попавший в 
помещение во время сооружения «Саркофаг» на 4-ом блоке.
Получил дозу облучения 20,988 рентген, инвалид II группы.
За самоотверженный труд, связанный с риском для жизни и здоровья, Шейкин Николай 
Петрович награжден орденом Мужества, нагрудными знаками Союза «Чернобыль».

Чернобыль. Весна 1987 г. Фото на память.

этого устанавливался график на
хождения ликвидаторов на опас
ном объекте. Чаще всего дли
тельность пребывания на рабо
чем месте составляла 5-10 ми
нут, самое большое допускалось 
до 30 минут, но это было очень 
редко. После окончания работ, 
дозиметром проверяли уровень 
радиации у работающих на бло
ке, если он был в пределах нор
мы, то еще один раз допускали 
на работу в зону. Первое время, 
когда только приступили к рабо
те на объекте, вспоминает Нико
лай Петрович, очень сильно сад
нило горло, как при ангине. Это 
происходило от большого коли
чества содержания паров йода в 
воздухе. Медики проводили не
обходимые профилактические 
мероприятия, и со временем 
эти признаки исчезали. Особых 
мер предосторожности не было, 
основные меры защиты от ради
ации -  «лепестки», противогазы, 
маски. После смены всю одежду 
обрабатывали, уровень радиа
ции измеряли регулярно.

Условия жизни были вполне 
сносные, как на обычных по
левых сборах. Сначала жили в 
палатках, потом обжились, свои
ми силами построили столовую, 
баню, клуб. С родными обща
лись с помощью писем, сотовой 
связи тогда не было. Цензуры 
особой не было, писать можно 
было безо всяких ограничений.

Особо времени для отдыха не 
было, но нередко с концертами 
приезжали популярные артисты. 
Запомнились Николаю Петро
вичу яркие выступления Аллы 
Пугачевой и Иосифа Кобзона. 
Надо сказать, что артистам не
обходимо было иметь настоя
щее мужество, чтобы рискнуть 
приехать в очень опасную зону, 
где уровень радиации букваль
но зашкаливал. Все концерты 
проходили в совершенно осо
бой эмоциональной атмосфе
ре, каждый номер зрители при
нимали на «ура». Да это и неу
дивительно, ведь совсем рядом 
был незримый, а от того еще бо
лее страшный враг -  радиация.

Всего пробыл в Чернобыль
ской зоне Николай Шейкин с 26 
февраля по 7 мая 1987 года. 
В майские дни собрали всех 
«дембелей» и направили в 
Киев, выдали проездные доку
менты, а дальше уже добира
лись, кто как мог. Николай Пе
трович решил ехать на поезде, 
и как раз ко Дню Победы был в 
Красноярске.

Дома уже ждали, приготовили 
встречу праздничную. Немного 
отдохнул, и пошел дальше ра
ботать в леспромхоз. В течение 
года регулярно сдавал кровь,

проходил обследование. К сча
стью, никаких отклонений в ор
ганизме не было зафиксирова
но, все было в норме.

На 25-летие со дня Черно
быльской аварии всех ликвида
торов пригласили в администра
цию района, и там в торжествен
ной обстановке Николаю Шейки- 
ну был вручен орден Мужества, 
как признание его заслуг в лик
видации аварии на Чернобыль
ской АЭС. Как сказано в описа
нии ордена «Орденом Мужества 
награждаются граждане за са
моотверженность, мужество и 
отвагу, проявленные при спасе
нии людей, охране обществен
ного порядка, в борьбе с пре
ступностью, во время стихийных

бедствий, пожаров, катастроф 
и других чрезвычайных обстоя
тельств, а также за смелые и ре
шительные действия, совершен
ные при исполнении воинского, 
гражданского или служебного 
долга в условиях, сопряжённых 
с риском для жизни».

Себя героем Николай Петро
вич не считает, говорит, что про
сто честно выполнил свой граж
данский долг вместе с другими 
ликвидаторами. Особого внима
ния к себе не требует, чувствует 
себя нормально. Регулярно по
правляет здоровье в госпитале, 
персонал которого всегда с ува
жением относится к пациентам.

С 2013 года Николай Петро
вич живет в Иланском, влился в

семью иланских чернобыльцев, 
стал своим. Вот и 26 апреля по 
традиции ликвидаторы вновь 
встретились, в храме прошла 
панихида по погибшим в Чер
нобыльской катастрофе. И хотя 
уже больше тридцати лет мину
ло со времени этой страшной 
трагедии, но память о тех со
бытиях остается незаживающей 
раной в сердцах людей, которые 
ценой своей жизни спасли нас 
от этой страшной трагедии. И 
мы никогда не должны об этом 
забывать.

Виктор ОСМОЛОВСКИЙ.
Фото автора.

(АП)
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Я родом не из детства — из войны

Шла война, но жизнь продолжалась. Дети рождались 
и росли, играли, учились и работали...

У современных детей первыми книжками были 
азбука и букварь. Можете ли вы представить себе, 
что осваивать азы чтения можно не по азбуке, а по 
газетным заголовкам? А ведь многие наши бабушки и 
дедушки учились читать именно так.
Перенесемся в прошлое и узнаем, что было написано 
на страницах газет 1941-1945 года:
«Наш лозунг - победа!»
«Что ты сделал для фронта?»
«Все женщины и подростки - в ряды бойцов трудового 
фронта»
«В военное время работать по-военному»
«Все силы на разгром врага!»
«Буду работать за двоих»
Мог ли ребенок что-либо сделать для фронта, 
скажете вы. Сегодня трудно поверить в то, что едва 
научившись складывать буквы в слова, ребятишки 
начинали помогать фронту наравне со взрослыми. 
Работая в поле, на военном заводе, в госпитале, они 
приближали день Победы.
Было ли детство у  ваших бабушек и дедушек? Если 
было, то каким? В какие игры играли они в годы 
войны? О чем мечтали?
Самым маленьким в годы войны сегодня уже около 
восьмидесяти. Это наши старшие братья, сёстры, 
мамы, бабушки, дедушки. Они делятся с нами своими 
детскими воспоминаниями.

Нина Владимировна 
Кравцова:

- Мне шёл пятый год, когда 
началась война. У нас в семье 
было двое детей. Мама жда
ла третьего ребёнка -  братика. 
Папа добровольцем ушёл на 
фронт, как ни уговаривала его 
мама остаться, ведь у него была 
бронь, он работал на железной 
дороге. Нам жилось очень тяже
ло. 400 грамм хлеба получали 
на троих. Пока дойдём до дома, 
хлеба уже нет, съели.

У мамы не было возможности 
найти работу, нас, маленьких 
не с кем было оставить. Братик 
был очень слабеньким, пожил 
совсем недолго и умер.

Было очень голодно, хотя мы 
и сажали картошку, сеяли про
со. Работали почти наравне со 
взрослыми. Помню, как мы и 
соседские дети помогали обмо
лачивать просо, шумно прыгали 
по снопам.

В школу пошла в 9 лет, потому 
что совершенно нечего было оде
вать, да и на ноги надеть было не
чего. В школе писали на газетах, 
не было тетрадей, учебников. Но 
учиться очень нравилось.

О чем мечтали мы тогда? Ко
нечно, о том, чтобы скорее за
кончилась эта проклятая война! 
А  еще, как и все наши ровесни
ки, мечтали не голодать, чтобы 
была одежда и обувь настоя
щие, а не старье и рванье.

Папа погиб под Ленинградом, 
похоронен на Пискарёвском клад
бище в отдельной могиле на Ал
лее Героев Славы. Он был коман
диром фронтовой разведки. Мы 
об этом узнали из письма к нам 
поисковиков -  пионеров. С се
строй мы посетили его могилу. На 
памятной плите надпись: «Могу- 
тов Владимир Гаврилович, млад
ший лейтенант. 1917 -  1943 гг.»

Людмила Васильевна 
Олина

Я родилась в 1943 году. Папа 
был на фронте. Годы войны, ко
нечно, не помню. Мне об этом 
рассказывала моя бабушка. На 
месте бывшей железнодорожной 
поликлиники на улице Школьная

был госпиталь. Лечились там 
фронтовики. Их одежду развози
ли по улицам города. Оставляли 
по вороху грязных окровавлен
ных шинелей, телогреек возле 
изб. Через определённое время 
чистое всё забирали. Стирали и 
полоскали наши женщины все 
это белье водой из колодцев, 
старались все отмыть и отсти
рать, как следует. Считали сво
им долгом помогать фронту, кто 
чем может. И мы, ребятишки, 
старались помогать взрослым 
во всем.

В огороде наша бабушка сея
ла просо. На полях сажали кар
тошку. Держали корову, на ней и 
пахали. Голодно и бедно тогда 
жили все, выжить и выстоять по
могала только вера в победу, да 
надежда на возвращение род
ных и близких.

Зинаида Ивановна 
Икатова:

- Мне было 7 лет, когда мы 
с мамой провожали папу на 
фронт. Как сейчас помню, про
воды были в школе № 1. Тогда 
это было двухэтажное дере
вянное здание. Там находился 
сборный пункт. В спортивном 
зале были качели, и я навсегда 
запомнила, как папа меня на них 
качал, а я замирала от восторга. 
Ходили мы с ним прощаться це
лую неделю. Только на восьмой 
день родители простились, папа 
уехал на фронт. А я в тот день 
осталась дома с двумя младши
ми детьми. Папа был работни
ком артели «Победа».

От артели нам давали задание: 
стирать грязные солдатские те
логрейки, одеяла. Мы на тележ
ке всё это забирали. Стирали на 
плотине оз. Пульсометра. Вода 
падала очень тёплая. Вообще 
там многие тогда стирали, поло
скали. Сухое и чистое на тележке 
отвозили обратно в «Победу».

Я ходила в магазинчик поку
пать хлеб по карточкам. На пять 
человек семьи нам давали поч
ти булку хлеба. Немного от неё 
отрезали. С нами жила мамина 
сестра. Ей было 16 лет. Она ра
ботала в узле связи. Позже она 
тоже была призвана на фронт

Помню, приходилось чистить 
очень маленькую картошку, дру
гой просто не было. Как все, 
сеяли просо. Брошенное карто
фельное поле боронили грабля
ми. Потом разбрасывали семена 
проса по нему. Целую кастрюлю 
пшённой каши мама варила на 
целый день. Щи часто были у 
нас из крапивы.

С одеждой тоже были боль
шие проблемы. Летом из тряпо
чек шила себе тапочки, нечего 
было обувать. Когда папа вер
нулся домой, он заказал мне 
настоящие тапочки из калош са
пожнику -  вот это было счастье.

С фронта папа вернулся це
лым и невредимым. Но лицо 
было все обморожено. Служил 
он курьером на Дальневосточ
ном фронте и участвовал в боях 
с японцами.

Мария Александровна 
Андросова:

- В годы войны мы жили в де
ревне Новосёлово Канского рай
она. Мне шёл десятый год. Три 
года подряд лето было очень за
сушливым. Неурожайными были 
эти годы.

Из хозяйства мы держали ко
рову, 2-х овец. Для плана должны 
были сдать колхозу 230 литров 
молока, 150 яиц, определённое 
количество мяса в год. Хлебные 
карточки деревенским жителям 
были не положены. Несмотря 
на то, что, пусть небольшое, но 
было хозяйство, жили впрого
лодь. Лебеду обмолачивали.

Помню, молотили по мешку 
семян лебеды с соседней де
вочкой. На мельнице мололи 
из семян муку. Мука получалась 
коричневая. Обваливали в ней 
картофельные лепёшки, и полу
чалось очень вкусно.

Нам тогда очень нравилось хо
дить в школу. Никто с уроков не 
сбегал и школу не пропускал.

А еще помню, что везде на за
борах висели лозунги: «Что ты 
сделал для фронта?» «Всё для 
фронта -  всё для победы»

Воспоминания детей войны 
собрала и записала Лидия 

Зарецкая в 2016 году.

Правнуки Победы
Совсем скоро, 9 мая 2018 года, вся страна будет  
отмечать 73 годовщину победы в Великой 
Отечественной войне. Её история запечатлена в 
воспоминаниях, архивных документах, статьях 
и фотографиях. Всё это - свидетельства войны, 
которые отражают наше понимание истории.
Все мы в долгу перед прошлым, каждый из нас 
творит нынешнее время, которое готовит  
предпосылки будущей жизни поколений. Не 
бывает ответственности без памяти прошлого.

В рамках этого поистине вели
кого праздника, коллектив Ком
плексного центра социального 
обслуживания населения высту
пил с инициативой организации 
фотосессии школьников с ве
теранами участниками боевых 
действий «Правнуки Победы».

23 апреля специалист по соци
альной работе отделения сроч
ного социального обслуживания 
Светлана Вечеркина вместе с 
учащимися школы № 41 Мак
симом Воробьёвым, Ксенией 
Вечеркиной, Михаилом Маклин- 
ским, Олесей Зайнулиной посе
тили семьи 4 ветеранов Великой 
Отечественной войны, прожива
ющих в городе Иланском.

Воспоминания фронтовиков 
никого из ребят не оставили рав
нодушными.

Ольга Сергеевна Налётова до 
глубины души затронула своим

рассказом о том, как ей в дет
стве подарили резиновые са
пожки: «По тем временам, это 
была шикарная обувь. Я так гор
дилась, что резиновые сапоги, 
были только у меня».

Андрей Ильич Воронкин поде
лился своими воспоминаниями 
о военных годах. А завершая 
свой рассказ, он особо подчер
кнул: «Я не хочу, чтоб вы пере
жили то, что пережили мы».

Павел Петрович Лукьянов: 
«Страшное было время. Под
робности уже стёрлись из па
мяти. Но всеобщее горе, страх 
и волнующие моменты долго
жданной победы останутся в 
моей памяти навсегда».

Иван Александрович Сумане- 
ев рассказал о трудностях жизни 
во время войны.

Эта встреча позволила ре
бятам окунуться в атмосферу

В гостях у  Ольги Сергеевны Налетовой

военного времени. Ученики ис
кренне прониклись рассказами 
пожилых людей. Это было вид
но по их неравнодушным лицам. 
Ребята задавали вопросы, по
здравляли ветеранов с наступа
ющим праздником Великой По
беды, фотографировались.

На память о встрече все участ
ники получили фотографию в 
рамке. Ветераны поблагодарили 
детей за проявленное внимание.

Возможно, контраст между се
годняшней мирной жизнью и 
тяготами военных лет позволит 
ребятам по-новому оценить все 
те возможности, которые они 
имеют

Спасибо ветеранам, что они 
всегда готовы пойти навстречу и 
рассказать детям, о пережитом.

Если мы позаботимся о вос
питании молодежи сейчас, то 
можно быть уверенными, что

наше будущее в надежных ру
ках. Такие встречи школьников 
с ветеранами воспитывают па
триотизм, уважительное отно
шение к заслуженным людям, 
вызывают чувство милосердия 
и желание быть полезными не 
только в праздничные дни, но и 
ежедневно.

Светлана ВЕЧЕРКИНА.
(АП)
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Спросим совета у Луны
На май приходится основной объем 
проведения огородных работ. Июнь -  
заключительный месяц для посадки и посева 
большинства культур.
Лунный календарь садовода на май - июнь 
всегда самый насыщенный.

Календарь посевов и посадок
Культура май июнь

Лук, петрушка, укроп, 
салат и др. зеленные 
культуры

6-8, 20-24, 26, 27 4-7 17-22

Огурцы 5-8-, 19-24 25-27 6-8, 18-23

Томаты 6, 7, 19-22, 25, 26 5-9, 17-22

Баклажаны 5-7 20- 23, 25, 26 5, 6-9, 17-22

Перец сладкий 5-8, 19-22, 24, 25 6-9, 16, 19-22

Кабачки, патиссоны, 
тыквы

6-9 19-25 5-8, 16-21

Редис, редька, дайкон 5, 7, 20-26 5, 6, 18-23

Картофель, топинамбур 5-9, 19-24 4-6

Морковь, бурак 5-9, 19-24 4, 6-8, 17-20, 
22-24

Фасоль, горох и бобы 6, 7, 21-25 16-21

Арбуз, дыня, 7, 8, 19-25 8, 9, 17-22

Лук репчатый (севок) 7, 8, 20-24, 27, 28

Чеснок яровой 5-8, 20-25, 7-9, 17-21, 25, 26

Капуста белокочанная, 
капуста цветная

5-8, 19-25 7-9, 16-21, 25, 26

Петрушка корневая 5-8 21-26 5, 6, 19-22, 25, 26

Календарь работ в саду и огороде

Календарь цветовода

Виды работ май июнь

Работа с землей 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 
21, 22, 25, 26, 27

5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 
22, 25, 26, 27

Внесение мине
ральных удобрений

6, 7, 8, 9, 10, 19, 
20, 21, 22, 23

3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 20, 
21, 22, 23, 24

Внесение органиче
ских удобрений

4, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 
22, 23, 25, 26, 27

4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 
22, 23, 24, 25,

Обрезка деревьев, 
кустарников

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
28, 29, 30

3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26

Обработка расте
ний против вреди
телей

5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 
21, 22, 23, 24

3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 
21, 22, 23, 24, 25

Прививание — 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 
22, 25

Пикирование,
посадка/пересадка

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 
16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 30, 31

4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 19, 
20, 21, 22, 23

Месяц Плодородные дни 
для цветов

Неплодород
ные дни для 

цветов

Категорически
запрещается
высаживать

цветы

Май 17-27 1-16, 30, 31 29

Июнь 15-26 1-13, 29, 30 28

И  труд, и отдых для души

Запрещенные дни 
для посева и 
посадок

Учеными замечено, что в дни 
новолуний и полнолуний, а так
же предыдущий и следующий 
после них дни, не подходят для 
посева, посадки или пересадки 
растений. Мы собрали для вас 
схему с неблагоприятными дня
ми 2018 года, в которые не ре
комендуется проводить манипу
ляции с растениями на огороде, 
в саду или на дачных участках.

Май - 14, 15, 16, 28, 29 и 30 
числа

Июнь - 12, 13, 14, 27, 28 и 29 
числа

Фазы
освещенности Луны

Помимо влияния проходящих 
знаков Зодиака, большое значе
ние для растений имеет и фаза 
освещенности, в которой в дан
ный момент находится наш спут
ник. Полный лунный месяц отли
чается от земного, его средняя 
длительность равна 29 дням.

Новолуние
В эту темную ночь наступает 

время полного покоя. Концен
трация соков растений наблю
дается в корнях, поэтому по
вреждение корневой системы 
в этот период может быть губи
тельным.

Что делать нельзя?
Необходимо за сутки до ново

луния и спустя сутки после него 
исключить всю работу с почвой 
вокруг уже посаженных культур 
(рыхление, окучивание, пере
копка, пересадка и т. д.).

Что делать можно?
Производить обрезку кроны, 

прищипывание, пасынкование, 
удалять больные и засохшие 
ветки, бороться с вредителями 
и болезнями. Прополкой при не
обходимости заниматься можно,

но с большой осторожностью и 
только среди хорошо укоренив
шихся саженцев. Период хорош 
для посадки семян, особенно 
при благоприятном влиянии зо
диакального созвездия.

Растущая (прибывающая) 
Луна

На этом этапе соки устремля
ются вверх, усиливается рост. 
Рекомендуется сажать культуры, 
которые плодоносят в наземной 
части. С 3 по 8 день —  лучшее 
время для посадки всех видов 
капусты, огурцов, зелени, бахче
вых и злаков. В следующие за 
ними 5 дней наступает время, 
благоприятствующее посадке 
томатов, бобовых, чеснока, пло
довых и декоративных деревь
ев и кустарников, перца, тыквы. 
Хороший результат дает прикор
невая подкормка. В этот период 
лучше всего бороться с улитками и 
слизняками, искать воду на участ
ке, бурить скважины, рыть колод
цы, закладывать и утрамбовывать

компост, стричь газон. Перед са
мым полнолунием наиболее хо
роший результат дают плодовые 
прививки. Нежелательно в это 
время закладывать на хранение 
фрукты, производить консерва
цию овощей, если есть возмож
ность ее отложить.

Полнолуние
К этому времени питательные 

вещества максимально скон
центрированы в плодах, цветы 
имеют насыщенный окрас и сгу
щенный аромат. Можно произ
водить окучивание, рыхление, 
культивирование и другие рабо
ты с почвой, риск повреждения 
корневой системы минимален. 
А  вот обрезку, пасынкование, че
ренкование и другие работы с зе
леной массой и кроной садовых 
кустарников и деревьев делать 
не рекомендуется. Полнолуние
—  время самых интенсивных 
действий против вредителей, 
поскольку они становятся наибо
лее активными, а растения наи
более тяжело переносят их ата
ки и часто гибнут. На растущей 
Луне рекомендуется приступать 
к уничтожению вредителей над
земной части, а на убывающей
—  в корневой системе.

Убывающая Луна
Сокодвижение во время убы

вающей Луны направлено в сто
рону корней, на этом этапе пита
тельные вещества концентри
руются в корнях и корнеплодах. 
В первые дни стареющей Луны 
благоприятна посадка черенков, 
саженцев кустов и деревьев, 
многолетних цветочных культур, 
земляники. Следующие 5 дней 
хороши для радикальной обрез
ки, чеканки винограда. Далее 
наступает черед посадки карто
феля, а также других заклады
ваемых на хранение корнепло
дов, корневищных и бобовых 
культур. Благоприятен период 
и для подзимней посадки. Если 
убывающий спутник проходит 
Рыб или Деву, не рекомендуется 
заниматься засолкой, консерви
рованием.
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