
^ И л а н с к и е

17
октября

среда

2018

Общественно-политическая газета Иланского района Красноярского края

№65
Основана 3 марта 1933 г. 

Наш сайт:
http://ilanskievesti.ru

В центре внимания

Все флаги в гости к нам

С 6 по 12 октября 2018 года в городе Сочи, 
в известной с советских времен гостинице 
«Жемчужина», прошел Медиафорум Союза  ■' 

журналистов России - XXII фестиваль «Вся 
Россия». Это мероприятие состоялось в год 
празднования 100-летия Союза журналистов 
России.

Полторы тысячи журналистов, 85 реги
онов, шесть дней, семь площадок и де
сятки мероприятий —  это все фестиваль 
журналистов «Вся Россия-2018». Такого 
количества журналистов Сочи еще не 
видел. Очень приятно, что в числе участ
ников форума были и журналисты «Илан- 
ских вестей», которые приняли активное 
участие во всех значимых мероприятиях. 
С утра и до вечера обсуждались важней
шие для региональных СМИ вопросы: как 
выстроить сотрудничество новым и тра
диционным медиа, какие есть перспекти
вы у цифровых изданий, как визуализи
ровать и преподнести контент читателю, 
кто он —  журналист на войне, как ведется 
информационное противостояние. Было 
немало и звездных гостей. Так, в первый 
день форум посетили ведущие полити
ческого шоу «60 минут» Ольга Скабеева 
и Евгений Попов, а также ведущий про
граммы «Вести» Эрнест Мацкявичюс. На 
встречи с ними собирались полные залы. 
Также с журналистами встретились глава 
комитета Госдумы по информационной 
политике, информационным технологиям 
и связи Леонид Левин, президент Абха
зии Рауль Хаджимба, глава Якутии Айсен 
Николаев. Было еще немало звездных 
гостей, которых сложно перечислить в 
одном небольшом материале.

Одним их ярких моментов фестива
ля стало проведение Союзом журнали
стов Красноярского края презентации о 
работе своего отделения и рассказа о 
готовящейся Всемирной Зимней Универ
сиаде - 2019 -  грандиозном международ
ном спортивном соревновании, которое 
пройдет в Красноярске.

Красота Красноярского края и рассказы 
о непростых буднях местных журнали
стов, защищающих справедливость, и ре
ализующих лозунг своего земляка И. Яры- 
гина «Сильный должен быть добрым», 
были представлены участникам Форума.

На презентации выступил председа
тель Союза журналистов России Влади
мир Соловьев:

- Коллеги, мы так часто с вами встре
чаемся, что я как будто в вашем союзе

состою. У вас, в Красноярске, есть по
трясающий, таких мало, музей журна
листики. Было интересно увидеть и по
щупать все представленные старинные 
экспонаты. Надеюсь, опять скоро уви
димся на берегах Енисея.

Выступившая на презентации замести
тель генерального директора Всемирной 
Зимней Универсиады Татьяна Фоминце- 
ва отметила, что Универсиада соберет 
участников из 50 стран. На ней будет 
представлено 11 видов спорта от люби
мого нами, сибиряками, хоккея с мячом 
до хоккея с шайбой. Разыграется 76 ком
плектов медалей На мероприятии будет 
задействовано 34 объекта, 12 из которых 
-  спортивные, а также будет участвовать 
1000 иностранных журналистов.

Татьяна Фоминцева рассказала о по
рядке аккредитации журналистов, кото
рая начнется 11 октября и закончится 15 
января. Для журналистов, прошедших 
аккредитацию, разработана система пре
ференций. Также для всех журналистов, 
которые приедут освещать событие, бу
дут отведены рабочие места, залы для 
конференций, миксп-зоны, места на три
бунах и т.д.

Организаторы Универсиады также раз
работали программу для обучения моло
дых репортеров в рамках мероприятия и 
пригласили коллег к участию в ней.

Развлекательная программа для го
стей Универсиады рассчитана на то, 
чтобы в короткие сроки показать гостям 
весь колорит и красоту русской Сиби
ри, отраженные в показанном красивом 
имиджевом ролике, суть которого можно 
охарактеризовать цитатой: «Зима -  это 
наш образ жизни, и нашей силы»

Участники презентации одними из пер
вых смогли увидеть логотип Универсиа
ды - Сибирскую лайку -  символ силы и 
добродушия и слоган - REALWINTER . 
Завершилась встреча дегустацией си
бирских блюд, раздачей сувениров и 
фотосессией с пушистой лайкой.

Виктор ОСМОЛОВСКИЙ.
(АП)

—  Сегодня в номере  —

Люди труда
В третье воскресенье октября 
ежегодно отмечается День 
работников дорожного хозяй
ства. Этот государственный 
праздник означает официаль
ное признание заслуг дорожни
ков и еще раз подтверждает 
высокую степень необходи
мости и значимости этой 
профессии. Работа дорожни
ков очень тяжелая, однако, ее 
результаты осязаемы и очень 
значимы. Дорожники, как 
первопроходцы, принимают 
на себя лишения и трудности, 
работая при любых условиях - 
и в зной, и в стужу.

3 с.
Наши юбилеи
2018 год -  юбилейный и для все
го Иланского района, и для боль
шинства районных структур. 
Управление образования тоже 
вместе со всеми отметило свое 
85-летие. В марте 1933 года 
был образован Иланский район, 
в течение года были образова
ны и основные районные от
делы и управления, в том числе 
и отдел образования.

6  С.

Гордость района
В преддверии Дня учителя 
и.о.замесгтеля председателя 
Правительства края Алексей 
Подкорытов вручил работ
никам образования нагрудные 
знаки «Заслуженный педагог 
Красноярского края». В этом 
году наградой удостоены 50 
преподавателей общего, до
школьного, дополнительного 
и профессионального обра
зования края. Нам особенно 
приятно сообщить, что в числе 
получивших столь высокую 
награду директор Южно-Алек
сандровской школы Василий 
Брусенко.

11 с.
Мы молодые
Нынешний слет трудовых 
отрядов старшеклассников, 
который традиционно про
ходил в санаторно-оздорови
тельном комплексе «Гренада», 
стал юбилейным, двадцатым. 
Трудно себе даже представить 
сколько мальчишек и девчонок 
только в нашем районе получи
ли сначала в Губотрядах, а по
том в ТОСах первую серьезную 
закалку, прошли своеобразное 
«боевое» крещение.

12 с.

http://ilanskievesti.ru


2 овости СИланские
17 октября 2018 года, №65 ВЕСТИ

— Спортивный анонс —

П р азд н и к  
баскетбола

Приглашаем любителей 
баскетбола принять участие 
в традиционных соревнова
ниях на Кубок главы города 
Иланского, который состо
ится в субботу, 20 октября, 
в 10.00, в спортивном зале 
ЛОВД.

Принять участие в турнире 
могут мужские команды пред
приятий, организаций, обще
образовательных учреждений. 
Призеры будут награждены куб
ками, медалями и грамотами.

—Информирует ОМВД—

Сто тысяч в 
никуда

Житель Иланского района 
лишился более 100 тысяч ру
блей при покупке строитель
ного инструмента в сети Ин
тернет.

В дежурную часть полиции 
обратился 54-летний местный 
житель и сообщил, что на од
ном из интернет-сайтов нашел 
объявление о продаже фре
зерного станка. Связавшись по 
телефону с продавцом, он до
говорился о сделке и перевел 
денежные средства в размере 
106 тысяч рублей на указанную 
владельцем станка банковскую 
карту. Однако когда на следую
щий день он позвонил продавцу 
уточнить номер посылки, то ему 
ответил совершенно другой че
ловек, который ничего не знает 
о продаже станка. Только тогда 
местный житель понял, что стал 
жертвой мошенников и обратил
ся в полицию.

В настоящее время по данно
му факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле
ния, предусмотренного частью 
2 статьи 159 Уголовного кодек
са Российской Федерации «Мо
шенничество». Санкция данной 
статьи предполагает макси
мальное наказание до 5 лет ли
шения свободы.

—  Информирует ЛОВД— 

Н а ка за н  з а  
растрату

Сотрудниками отделения 
экономической безопасности 
и противодействия корруп
ции линейного отдела (ЛО) 
МВД России на станции Илан- 
ская, в ходе проведения ком
плекса оперативно-розыск
ных мероприятий выявлен 
факт незаконной деятельно
сти начальника одной из дис
танций пути Красноярской же
лезной дороги.

Как выяснилось, этот ру
ководитель, используя свое 
служебное положение, совер
шил растрату вверенного ему 
имущества, а именно путевого 
щебня объемом 120 кубических 
метров, путем погрузки, транс
портировки и отсыпки данного 
щебня в железнодорожный путь 
не общего пользования частно
го тупика. Своими действиями 
фигурант причинил железнодо
рожному предприятию имуще
ственный ущерб на общую сум
му 46813 рублей.

По данному факту линейным 
отделом (ЛО) МВД России на 
станции Иланская возбуждено 
уголовное дело по ч.3 ст. 160 
уголовного кодекса Российской 
Федерации (присвоение и рас
трата), данное уголовное дело 
было направлено в Иланский 
районный суд. Рассмотрев ма
териалы уголовного дела, суд 
вынес решение и назначил об
виняемому наказание в виде 
штрафа в размере 200 тысяч 
рублей.

В центре внимания

Осенний кросс

Внимание! На старт!

В четверг, 11 октября, в железнодорожном парке прошел тради
ционный «Осенний кросс», в котором приняли участие более 200 
юных спортсменов из 8 школ района.

В своих возрастных категориях победителями стали Данил Горбунов 
(спортивная школа), Ольга Кравцова (Новониколаевская школа), Евге
ний Покровский (Иланская школа № 1), Татьяна Гришанова (Иланская 
школа № 41), Иван Шевцов (Иланская школа № 1), Елизавета Гришано
ва (Иланская школа № 41), Никита Казутин (Далайская школа), Елена 
Гришанова (Иланская школа № 41), Максим Захарчев (Иланская школа 
№ 41) и Полина Баранова (Новониколаевская школа).

На втором месте - Константин Лихунов (Новониколаевская школа), Ека
терина Ракова (Соколовская школа), Артем Петров (Иланская школа № 1),

Нина Толстихина (Иланская школа № 
2), Никита Горбунов (спортивная шко
ла), Валерия Мезенцева (Иланская 
школа № 1), Глеб Лучковский (Илан
ская школа № 41), Алина Чижикова 
(Новониколаевская школа), Роман 
Елисханов (Далайская школа) и Али
на Хомякова (Иланская школа № 1).

Т ретье место заняли Артем Гайда- 
ренко (Иланская школа № 41), Рохи- 
ла Лоикова (Иланская школа № 41), 
Адилет Додобаев (Новониколаев
ская школа), Анжела Марченко (Но- 
вопокровская школа), Иван Грачев 
(Иланская школа № 41), Мария Бух- 
реева (Иланская школа № 41), Алек
сандр Хомяков (Иланская школа № 
1), Светлана Барсукова (Далайская 
школа), Александр Кочетков (Соко
ловская школа) и Алина Кабирова 
(Новониколаевская школа).

На торжественном закрытии со
ревнований победителям и при
зерам вручили медали и грамоты 
директор спортивной школы Ан
дрей Комоцкий и завуч Наталья 
Сац, а также воспитанник спор
тивной школы Иланского района, 
мастер спорта по лыжным гонкам, 
кандидат на участие в составе 
сборной страны в Универсиа
де-2019 Иван Горбунов.

■Анонс-

Увлекательная экскурсия в отдел полиции
В рамках дня открытых две

рей сотрудники полиции Илан
ского района и общественники 
провели для учащихся право
вого класса увлекательную 
экскурсию по зданию ОМВД 
России по Иланскому району.

Экскурсия началась с собрания в 
актовом зале, где председатель об
щественного совета Наталья Сац 
подробно рассказала школьникам 
о критериях сдачи норм ГТО. Она 
объяснила, что любой желающий 
может сдать эти нормы, а будущим 
правоведам посоветовала сделать 
это в обязательном порядке.

Далее ребята отправились в 
дежурную часть, где заместитель 
начальника полиции Алексей Пе- 
трушенко познакомил их с работой 
дежурного, показал спецсредства, 
состоящие на вооружении ОМВД 
России по Иланскому району. Так
же подросткам представилась воз
можность примерить бронежилеты 
и защитные шлемы. Сотрудники 
штаба рассказали школьникам об 
особенностях своей службы.

В этом году отмечается столет
ний юбилей штабных подразде
лений, учащиеся полицейского

Увлекательная экскурсия

класса правоохранительной направленности услышали историю раз
вития данного направления.

Затем врио начальника ОГИБДД по Иланскому району Никита Фи
липпов в теплой и дружеской обстановке побеседовал с несовершен
нолетними. Майор полиции ответил на вопросы экскурсантов о работе 
своего подразделения и пригласил будущих правоведов занять вакант
ные места в данном подразделении после окончания высших учебных 
заведений системы МВД РФ.

В завершении экскурсии ребята поблагодарили сотрудников за их ра
боту и за увлекательное погружение в профессию полицейского.

Под покровом Божьим

Под покровом Божьим

15 октября в учреждении централизованной клубной системы рай
она прошла необычная театрализовано-игровая программа для де
тей, посвящённая одному из самых почитаемых среди православных 
религиозных праздников -  Покрову Пресвятой Богородицы.

Гостеприимная и радушная 
хозяйка гостиной рассказала 
ученикам 5 класса Иланской 
школы №2 об истории праздни
ка, а трудолюбивая и резвая ка
зачка провела для ребят «курс 
юных казачат», где ребята смог
ли посоревноваться в скорости, 
ловкости и смекалке. Большой 
дружный хоровод и традицион
ная русская игра «Ручеёк» спло
тили активных и весёлых маль
чишек и девчонок.

Участники праздника поздрав
ляют всех жителей Иланского 
района с прошедшим праздни
ком! Пусть покров пресвятой Бо
городицы укрывает Вас от бурь 
и невзгод. Желаем доброты в 
сердцах и веры в душе, благо
получия в семье и мира в доме!

-Новости РЖД-
В купе за полцены

В дни осенних каникул школьники смогут совершить 
поездку в купейных вагонах поездов дальнего следова
ния с 50-процентной скидкой. Льгота предоставляется 
по акции «Счастливые каникулы» (осень) и распростра
няется на пассажиров в возрасте от 10 до 17 лет вклю
чительно.

Приобрести билеты можно в купейные вагоны поездов 
дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее 
общество ОАО «РЖД») отправлением с 27 октября по 5 
ноября. Скидка распространяется на все внутригосудар
ственные маршруты. Оформить проездной документ 
можно уже сегодня в билетных кассах, на официальном

сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения 
«РЖД.Пассажирам». Скидка предоставляется автоматиче
ски при указании тарифа «Полный» и внесении сведений о 
дате рождения пассажира. Возраст ребёнка определяется 
на дату начала поездки.

При покупке билетов в кассах основанием для предостав
ления скидки является документ, удостоверяющий личность 
(паспорт либо свидетельство о рождении), который также 
необходимо предъявить при посадке в поезд. В возрасте до 
14 лет допускается предъявление нотариально заверенной 
копии свидетельства о рождении.

Напомним, что для детей 10-17 лет в текущем году также 
действует 50-процентная скидка на проезд в плацкартных и 
общих вагонах.

У в аж аем ы е  
комсомольцы  

И л ан ско го  
района!
Приглашаем вас 

принять участие в 
торжественном вечере, 
посвященном 100-летию 
Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза 
Молодёжи, который 

состоится 29 октября в 
МКДЦ «Орион» в 17.00 час.

Оргкомитет

 Цифровое ТВ-------------------------

Селекторное 
совещание

В прошедшую пятницу руково
дитель агентства информатиза
ции и связи Красноярского края 
Николай Распопин провел рабочее 
селекторное совещание по вопро
су готовности органов местного 
самоуправления края к переходу на 
цифровое эфирное телевизионное 
вещание и о проведении информа
ционно разъяснительной работы 
с населением, в котором приняли 
участие и ответственные сотрудни
ки администрации нашего района.

Николай Распопин выступил с со
общением «О ходе реализации ме
роприятий по вопросам готовности 
органов местного самоуправления 
края к переходу на цифровое эфир
ное телевизионное вещание». Затем 
начальник консультативного отдела 
КРТПЦ Екатерина Елина продемон
стрировала презентацию по переходу 
на ЦЭТВ. Также участники заслушали 
информационное сообщение об услу
гах, предоставляемых операторами 
спутникового ТВ.

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

Согреть своим 
сердцем

В этом году, 11 октября, МБУК 
«ЦКС Иланского района» вновь 
распахнул двери дорогим своим 
гостям. В этот осенний день про
шла литературно -  музыкальная го
стиная «Согреть своим сердцем...».

В праздничной программе радова
ли своими талантами вокальная груп
па «Капитошка», «Иланские зори», ан
самбль песен для народа «Надежда», 
«Элегантный возраст» из села Южно- 
Александровка.

Гости праздника смогли пообщать
ся друг с другом, поделиться своими 
радостями, потанцевать и даже испол
нить свои любимые застольные песни 
под аккомпанемент Людмилы Ша- 
шенко, принять участие в различных 
викторинах и конкурсах на лучшее ис
полнение песни, частушки. Праздник 
продолжался долго, расходиться ни
кто не хотел. В конце мероприятия все 
присутствующие получили подарок от 
юных жителей района, которые нака
нуне праздника в клубном объедине
нии изготовили красивые «жемчужины 
долголетия».

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

На Кубок главы 
города

В прошедшую субботу в спортив
ных залах ЛОВД и Иланской школы 
№ 41 состоялся открытый турнир 
по волейболу на Кубок главы горо
да Иланского.

В соревнованиях приняли участие 
восемь команд: иланские «Темп», 
«Техникум», «Далай+ТЧЭ-3», «Дер
бент» и «МЧС» (Канск), «Ирбис» 
(Ирбей), города Тайшет Иркутской об
ласти и поселка Абан. В результате 
острой борьбы определился чемпион 
и призеры. Обладателем кубка стали 
наши гости из Тайшета, второе - у 
«МЧС», и на третьей ступеньке пье
дестала наша объединенная команда 
«Далай+ТЧЭ-3». Лучшим связующим 
турнира был признан Андрей Один
цов из тайшетской команды, лучшим 
нападающим -  Евгений Григорьев 
(«МЧС»), лучшим игроком Роман Ди- 
чаков («Далай+ТЧЭ-3»).

Подборку новостей подготовил 
Стас Осмоловский. (АП)
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---------------------------------------------------------------------------------Поздравляем ---------------------------------------------------------------------------------

Уважаемые дорожники Красноярского края!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Слаженная работа отрасли -  неотъемлемое условие устойчи
вого развития нашего большого региона, его экономического и со
циального благополучия. Строительство современных развязок, 
автомагистралей и мостов, совершенствование всей дорожной 
инфраструктуры даёт краю импульс роста на годы вперёд, возмож
ность воплощать в жизнь большие, смелые проекты.

В этом году нам вместе удалось справиться с очень сложной зада
чей. Тесное сотрудничество власти, бизнеса, строителей и широкой 
общественности позволило Красноярску успешно выполнить самый 
большой за последние десять лет объём дорожных работ. Масштаб
ное обновление улиц и магистралей произошло не только в столице, 
но и в других городах и районах края. Дальнейшее участие в прио
ритетном федеральном проекте "Безопасные и качественные доро
ги" даёт нам шанс реализовывать новые, поистине беспрецедент
ные планы по обновлению транспортной инфраструктуры региона.

Выражаем признательность всем, кто посвятил себя востребован
ной работе в дорожной отрасли. Добросовестно и ответственно вы
полняя свои обязанности, вы делом доказываете свою преданность 
интересам региона и его жителей.

Пусть труд приносит вам удовлетворение и вызывает искреннюю 
благодарность всех красноярцев. Желаем вам новых успехов, креп
кого здоровья и всего наилучшего!

Губернатор Красноярского края
А.В. УСС

Председатель Законодательного Собрания края
Д.В. СВИРИДОВ

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства! 
Примите сердечные поздравления 

с вашим профессиональным праздником -  
Днем работников дорожного хозяйства!

Поддержание автодорог в надлежащем состоянии, обеспечение 
бесперебойного и безопасного движения - нелегкая задача. В совре
менных экономических условиях работать непросто, а тем более в 
дорожной отрасли. Век высоких скоростей и новых технологий ста
вит перед дорожной отраслью новые задачи, а программы развития 
открывают огромные перспективы.

Благодаря упорному труду дорожников построены и обслужива
ются многие сотни километров автомобильных дорог. Ваша сложная 
и ответственная работа всегда направлена на благо всех участников 
дорожного движения, а ваш опыт и профессионализм и в дальней
шем будут служить залогом безопасного и комфортного передвиже
ния по автодорогам района.

Мы благодарим вас за важный и нужный труд. Желаем больших 
достижений и новых масштабных проектов. Пусть ваша работа бу
дет плодотворной и результативной, вызывает искреннюю благо
дарность людей, приносит вам радость и удовлетворение. Крепкого 
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Глава Иланского района 
О.А. АЛЬХИМ ЕНКО  

Председатель Иланского 
районного Совета депутатов 

Н.Н. ИВАЩ ЕНКО  
Глава города Иланский 

В.В. МАКСАКОВ  
Председатель Иланского городского Совета

депутатов 
А.К. ХО ДО СЕВИЧ

Уважаемые дорожники, 
ветераны дорожного хозяйства Иланского района! 

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Во все времена дороги были важнейшей составляющей транс
портной инфраструктуры.

Проектировать, строить, содержать транспортные магистрали -  
большой и благородный труд, от результатов которого зависит раз
витие всех отраслей экономики Красноярского края.

Без хорошо организованной транспортной инфраструктуры невоз
можно представить себе эффективную деятельность промышлен
ного комплекса и социальной сферы района.

Сегодня перед работниками отрасли стоят очередные задачи по 
дальнейшему развитию дорожного хозяйства и модернизации авто
дорожной сети региона, повышению качества строительства, обе
спечению более высокого уровня содержания дорог, использованию 
новейших строительных технологий, высококачественных материа
лов и современной техники.

Трудолюбие, упорство, высокий профессионализм и опыт илан- 
ских дорожников -  залог уверенности в их успешном решении!

Сердечно поздравляю работников и ветеранов дорожного хозяй
ства с праздником! Желаю успешного выполнения стоящих перед 
вами задач, и пусть иланцы говорят вам только слова благодарно
сти за ваш добросовестный труд. Крепкого всем здоровья, счастья 
и благополучия!

Депут ат Законодательного Собрания Красноярского края
Виктор КАРДАШОВ

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли! 
Примите самые тёплые и искренние поздравления с профессио
нальным праздником — Днём работников дорожного хозяйства!

Благодаря вашему труду, высокому профессионализму, преданно
сти делу создаются новые автомобильные магистрали и инженер
ные сооружения. Это один из факторов, который способствует укре
плению экономических, социальных и культурных связей не только 
внутри Иланского района, но и с соседними муниципальными обра
зованиями, регионами России.

Сегодня праздник тех, кто строит дороги и мосты, круглый год обе
спечивает содержание и эксплуатацию сложного дорожного хозяй
ства, надежное безопасное автомобильное сообщение между насе
ленными пунктами.

И в этот праздничный день, уважаемые дорожники, примите ис
кренние слова благодарности за ваш напряженный труд. Благодарю 
всех вас, кто достойно, с честью, при любой погоде -  и в зной, и в 
холод -  трудится на благо общего дела.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и 
дальнейших успехов во всех ваших начинаниях!

Депут ат Законодательного Собрания Красноярского края
Владимир РЕЙНГАРДТ
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важная профессия
В третье воскресенье 
октября ежегодно 
отмечается День 
работников дорожного 
хозяйства. Этот 
государственный 
праздник означает 
официальное признание 
заслуг дорожников и 
еще раз подтверждает 
высокую степень 
необходимости и 
значимости вашей 
профессии.
«Эх, дороги -  пыль да 
туман...», «Дороги,
... как добрые руки... 
хороших друзей!» 
Сколько песен, 
художественных 
произведений 
посвящено им, сколько 
в жизни связано с 
дорогами...
И, действительно, одним 
из крупнейших сегментов 
общественного 
достояния нашей страны 
является дорожное 
хозяйство. Круглый год 
около 800 тысяч человек, 
строящих дороги, мосты  
и автомагистрали, 
обеспечивают их 
эксплуатацию и 
содержание, безопасное 
автомобильное 
движение, а также 
надежное сообщение 
между регионами 
страны. Поэтому не 
удивительно, что в 
календаре россиян возник 
еще один праздник, 
посвященный всем людям, 
чья профессия связана 
с дорожным хозяйством 
и сопутствующими ему 
областями.

Работа дорожников очень 
тяжелая, однако, ее результа
ты осязаемы и очень значимы. 
Дорожники как первопроходцы, 
принимают на себя лишения и 
трудности, работая при любых 
условиях - и в зной, и в стужу

Прокладывая дороги, они за
рождают в том месте жизнь, 
поэтому профессия дорожников 
будет востребована везде и во 
все времена.

В нашем крае автомобиль
ные дороги являются основной 
связывающей жизненной нитью 
между территориями региона, 
поэтому, не случайно, дорож
ной службе уделяется самое 
пристальное внимание. Так, на 
заседании правительства края 
были утверждены две програм
мы, направленные на комплекс
ное развитие дорожно-транс
портной отрасли Красноярского 
края: государственная програм
ма «Развитие транспортной си
стемы Красноярского края на 
2018-2020 годы», которая вклю
чает мероприятия с расходными 
обязательствами, и отраслевая 
программа «Развитие транспор
та Красноярского края на 2018
2020 годы», содержащая стра
тегические планы работы всех 
предприятий в сфере автомо
бильного, воздушного, водного и 
железнодорожного транспорта.

Государственная программа 
«Развитие транспортной систе
мы» разделена на несколько 
подпрограмм -  «Дороги Красно
ярья», «Развитие транспортного 
комплекса Красноярского края», 
«Повышение безопасности до
рожного движения в Красно
ярском крае» и «Комплексное 
развитие транспортной инфра
структуры Красноярской агло
мерации» (федеральный проект 
«Безопасные и качественные 
дороги»). Общий объем финан
сирования программы за три 
года за счет средств федераль
ного и краевого бюджетов соста
вит порядка 43 млрд рублей.

В прошлом году на федераль
ных трассах отремонтировано 89 
км дорог, на краевых -  порядка 
90 км. Красноярский край вошел 
в число регионов, где начата 
масштабная реализация прио
ритетного федерального проек
та «Безопасные и качественные 
дороги». На территории Крас
ноярской агломерации отре
монтировано порядка 150 км

федерального, регионального и 
местного значения, ликвидиро
вано свыше 30 очагов аварийно
сти, завершена реконструкция 
участка автодороги на подъезде 
к аэропорту «Емельяново» и ве
дутся работы по устройству на
ружного освещения.

Коллектив Иланского участка 
Канского филиала № 1 ГП «Край- 
ДЭО» вносит свой весомый 
вклад в выполнение этих высо
ких задач, хотя объем выпол
ненных работ не выглядит так 
масштабно, как на уровне края, 
но они очень значимы для жите
лей нашего района. Этим летом 
все отметили, как преобрази
лась центральная улица города
-  улица Ленина, где был уложен 
новый асфальт. Так вот это дело 
рук иланских дорожников. Также 
за летний период была проведе
на ремонтная планировка город
ской и межпоселенческих дорог 
Зимой мы особенно ощущаем 
значимость работы дорожников, 
когда от их оперативных и четких 
действий во время снегопадов 
зависит возможность автомо
бильного сообщения и между 
населенными пунктами, и вну
три поселений, потому что, кро
ме автомобильного, иного вида 
транспорта у нас нет.

Иланский участок обеспечи
вает содержание дорог на всем 
юге районе согласно догово
рам с сельсоветами, на севере
-  в Соколовском сельсовете, и 
межпоселенческие дороги. Хотя 
прошедшая зима была непро
стой, но сбоев в работе кол
лектива не было. К нынешнему 
зимнему сезону дорожники уже 
подготовились: противоледные 
материалы запасены в необхо
димом объеме, техника в пол
ной боевой готовности.

В этом году нашим дорожникам 
удалось приобрести новый грей
дер и трактор МТЗ-82 «ямобур».

Как говорит мастер участка 
Дмитрий Рябков, коллектив у 
них слаженный, опытный, поэ
тому нет сомнений, что с постав
ленными задачами, несмотря на 
все сложности, иланские дорож
ники справятся.

На снимке:
Один из самых опытных работников Иланского дорожного 

участка Николай Бондарев, который же двадцать два года тру
дится на этом предприятии.

Виктор Викторов. Фото автора.
(АП)
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Цифровая революция
После новогоднего боя курантов в России произойдет 
событие, которое безо всяких натяжек можно назвать 
очередным этапом научно-технической революции, 
начавшейся ещ е в прошлом веке. Страна перейдет 
на цифровое телевизионное вещание и откажется 
от аналогового сигнала.

Сверка часов
Цифровизация телевидения -  программа федеральная, и сейчас 

во всех краях и областях России идет своего рода сверка часов 
с центром: все ли готово к началу новой телевизионной эпохи? 
Вот и к нам в край приехал заместитель министра цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций РФ 
Алексей Волин, чтобы узнать о возможных проб
лемах прямо на месте. На совещании, которое со
стоялось в правительстве региона, он рассказал Н  
о том, что уже сделали федеральные власти для того, 
чтобы красноярцы смогли видеть в своих телевизорах 
качественную «картинку»:

-  Федеральная программа предусматривала 
строительство на территории края более 150 цифровых 
наземных ретрансляторов. Общая сумма вложений соста
вила 15 миллиардов рублей, объекты возведены. Кроме 
того, федеральное финансирование обеспечивает рас
пространение цифрового телевизионного сигнала первого 
мультиплекса в населенных пунктах, где живут меньше 100 тысяч 
человек -  а это еще 150 миллионов рублей ежегодных дотаций.

Заместитель министра уточнил: в настоящее время циф
ровым вещанием в крае охвачено 96 процентов населения. 
Остальные четыре процента (около 30 тысяч семей) прожи
вают в отдаленных районах, вне зоны покрытия. Но треть 
из них уже имеет тарелки спутникового телевидения.

-  Задача заключается в том, чтобы оставшаяся часть 
домохозяйств тоже приобрела необходимую аппаратуру для 
приема цифрового сигнала. Эти люди нам также важны -  мы 
не делим граждан на категории в зависимости от места их 
нахождения, -  подчеркнул Алексей Волин. -  Есть универсальный 
федеральный стандарт, он предусматривает возможность бесплат
ного просмотра 20 телевизионных каналов. И чтобы ликвидировать 
цифровое неравенство для этой категории красноярцев, достигнута 
договоренность с несколькими операторами спутникового телевидения 
о предоставлении 30-процентной скидки на специальное оборудование 
(«тарелка», декодер и так далее) и его установку в отдаленных селах 
и деревнях.

Причем передача цифрового сигнала через спутник для них будет 
также производиться бесплатно. Перед властями районов, сельских 
поселений сейчас стоит задача собрать от населения заявки. Они уже 
предупреждены, о существовании такой программы знают, координаты 
операторов спутникового телевидения в администрациях и сельсоветах 
тоже есть.

Эксперты отмечают: сейчас людям важно проявить инициативу. 
Организоваться, договориться с соседями об установке одной спутни
ковой «тарелки» сразу на несколько домов. Потому что коллективная 
заявка обойдется гораздо дешевле.

Время настроиться
Отключение аналогового сигнала произойдет после новогодних 

каникул, в середине января 2019 года. Но до этого случится еще одно 
важное событие. В декабре на всей территории Красноярского края 
заработает второй цифровой мультиплекс. Сегодня его (как и первый) 
принимают только в пяти городах региона.

-  Возможность смотреть 20 телеканалов в прекрасном качестве -  
хороший побудительный мотив для того, чтобы подготовиться зара
нее: приобрести необходимые приставки или заменить устаревший 
телевизор на приемник нового поколения, -  отметил заместитель 
министра. -  В крае много мест, где люди до сих пор «ловят» лишь 
два-три канала, да и то в не очень хорошем качестве.

Технология врезки
Вот уже без малого год в крае успешно работает наше региональ

ное цифровое вещание. Федеральные программы ВГТРК «Россия-1», 
«Россия-24» и «Радио России» замещаются программой «Вести-Крас- 
ноярск».

-  Достаточно представить себе протяженность территории и раз
нообразие условий в крае, чтобы понять, насколько это было непро
сто, -  говорит директор филиала РТРС «Красноярский краевой 
радиотелевизионный передающий центр» Сергей Мальцев . -
Наши специалисты проанализировали все самые передовые техниче
ские решения и в результате разработали собственную оригинальную 
технологию врезки регионального контента в цифровые телеканалы. 
Технологию РТРС даже удалось запатентовать. Это без преувеличения 
начало новой эры и для тележурналистов, и для телезрителей всего 
Красноярья.

Для миллионов россиян цифровое 
эфирное телевидение будет означать 
устранение информационного 
неравенства. Потому что оно позволяет 
значительно повысить качество 
изображения и звука

Зачем это нужно?
Федеральная целевая программа решает 
в первую очередь важную социальную 
задачу -  делает доступными и бесплат
ными для всех жителей России 20 феде
ральных телеканалов в высоком циф
ровом качестве. Сделать это на базе 
аналогового телевидения нельзя -  слиш
ком велики затраты на его содержание 
и модернизацию, да и свободный радио
частотный ресурс слишком ограничен. 
Для миллионов россиян цифровое эфир
ное телевидение будет означать устране
ние информационного неравенства. 
Потому что оно позволяет значительно 
повысить качество изображения и звука, 
расширить число доступных телеканалов, 
экономить частотный ресурс, развивать 
современные услуги.
По сути, мы получаем совершенно новый 
носитель информации -  цифровой сиг
нал, который отвечает духу времени 
и техническому прогрессу. Точно такие 
же процессы уже произошли в сфере 
аудиовоспроизведения: магнитофон
ные кассеты и бобины (что тоже рабо
тали по аналоговому принципу) уступили 
место цифровым CD-дискам или элект
ронным аудиофайлам (например, MP3). 
Видеоиндустрия тоже совершила каче
ственный скачок, отказавшись от гро
моздких и неудобных в эксплуатации 
видеокассет в пользу цифровых лазер
ных дисков. Наконец, совсем иными 
стали наши телевизоры: взамен ламп они 
используют микросхемы и готовы к при
ему современного цифрового сигнала.

Что такое мультиплекс?
Иными словами, это пакет телеканалов.
В цифровом телевидении их будет два.
В РТРС-1 (первый мультиплекс) входят 
10 общероссийских обязательных обще
доступных телеканалов: «Первый канал», 
«Россия-1», «Матч», «НТВ», «Петербург 
5 канал», «Россия-К», «Россия-24», 
«Карусель», «Общественное телевиде
ние России», «ТВ Центр -  Москва» и три 
радиоканала: «Маяк», «Радио России», 
«Вести-FM».
В состав пакета цифровых телеканалов 
РТРС-2 (второй мультиплекс) также вхо
дят 10 телеканалов: «РЕН-ТВ», «Спас», 
«СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», 
«Звезда», «МИР», «ТНТ», «МУЗ-ТВ».

Как подключить «цифру»?
Для просмотра цифровых телеканалов важно, 
чтобы телевизор поддерживал стандарт 
DVB-T2. В этом случае ничего дополнительно 
делать не нужно, необходима только обычная 
дециметровая антенна. К аналоговым 
моделям -  даже совсем древним, черно
белым, помимо антенны, нужна специальная 
приставка. Рекомендации по настройке 
цифровых эфирных каналов, приобретению 
телевизионного оборудования, особенностей 
его подключения и эксплуатации можно 
получить в центре консультационной поддержки 
филиала РТРС «Красноярский КРТПЦ» 
по телефону 8 (391) 2 0 2 -6 0 -9 8 . График работы: 
с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, 
в пятницу -  с 8 часов до 15:30.
Также интересующие вопросы можно задать 
по телефону круглосуточной горячей линии 
8 800  220 -20 -02  (звонок по России бесплатный). 
Уточнить информацию можно и на сайте 
СМОТРИЦИФРУ.РФ .

Правильный 
выбор
Заместитель главного инженера 
Красноярского краевого 
радиотелевизионного передающего центра 
Александр Иванов дает рекомендации 
по выбору оборудования, необходимого для 
приема телепрограмм в цифровом формате:
-  Цена приставок начинается от 600 рублей 
и выше. На ее стоимость влияют количество 
разъемов, наличие режима высокого 
разрешения и дополнительные функции. 
Например, такие, как запись и воспроизведение 
программ с флешки, функция «тайм шифт»
(когда программу можно посмотреть спустя 
какое-то время) и так далее.
Как правило, все приставки оборудованы 
разъемами типа «тюльпан» и HDMl. Последний 
более качественный -  с его помощью как раз 
и подключают цифровой телевизор.
Помните, что самым важным фактором при 
выборе приставки или телевизора является 
наличие в вашем регионе специализированного 
сервисного центра -  чтобы без проблем 
починить вышедшее из строя оборудование 
или получить качественную консультацию 
и техническую поддержку.

М АТЕРИАЛЫ  ПО ДГО ТОВЛЕНЫ  АГЕНТСТВОМ  ПЕЧАТИ И М АССО ВЫ Х КО М М УН ИКАЦ ИЙ  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ
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Больше денег 
на развитие

том числа учащихся в 2018 году

Повестка второго засе
дания VI сессии Зако
нодательного собрания 
выдалась насыщенной. 
Депутаты рассмотрели 
порядка 60 вопросов 
в сферах кадровой поли
тики, экономики, местного 
самоуправления и других. 
Вначале прошло согласо
вание кандидатур Сергея 
Пономаренко и Юрия 
Лапшина на должности 
первых заместителей 
губернатора -  соответ
ственно руководителя 
администрации и предсе
дателя правительства края. 
Народные избранники 
поддержали их едино
гласно. Еще один ключевой 
вопрос -  рассмотрение 
корректировки региональ
ного бюджета.

Докладчиком выступил испол
няющий обязанности заместителя 
председателя правительства -  
министра финансов края Вла
димир Бахарь. Он сообщил, что 
в представленном законопроекте 
отражены дополнительные сред
ства из федерального бюджета 
в сумме 4,9 млрд рублей. Из них
2,5 млрд выделено на подготовку 
Красноярска к проведению Зим
ней универсиады 2019 года.

Кроме того, федеральные 
ср е д ств а  б удут направлены  
на поддержку сельхозтоваропро
изводителей (108 млн рублей), ту
шение лесных пожаров (100 млн 
рублей), лекарственное обес
печение отдельных категорий 
граждан (29,7 млн рублей).

Корректировка предусмат
ривает внутреннее перераспре
деление средств. В частности, 
дополнительную поддержку по
лучат бюджеты муниципальных 
образований. На эти цели плани
руется выделить около 500 млн

рублей. Кроме того, 440,5 млн 
будет направлено в территории 
края на организацию северного 
завоза и компенсацию выпадаю
щих доходов энергоснабжающих 
организаций. Еще 82,1 млн за
планировано в виде субсидий 
бюджетам муниципальных обра
зований на переселение граждан 
из аварийного жилья.

Порядка 135 млн предлагает
ся выделить на компенсацию вы
падающих доходов организаций, 
выполняющих перевозки пасса
жиров автомобильным, водным 
и железнодорожным транспортом 
в пригородном и межмуници- 
пальном сообщении. Это связано 
с ростом количества рейсов, по

вышением цен на ГСМ, а также 
увеличением расходов на ремонт 
транспорта.

На поддержку сельского хо
зяйства дополнительно выде
ляется свыше 340 млн рублей. 
На льготное лекарственное обес
печение населения края плани
руется направить дополнительно 
более 200 млн, 100 млн -  на ока
зание высокотехнологичной ме
дицинской помощи гражданам, 
400 млн -  на финансирование 
учреждений здравоохранения.

Также Владимир Викторович 
сообщил, что на 165,2 млн рублей 
увеличатся расходы на приобре
тение учебников для школ в горо
дах и районах края. В связи с рос-

планируется выделить дополни
тельно свыше 450 млн рублей 
на нужды дошкольного, общего 
и среднего профессионального 
образования.

В ходе обсуждения докумен
та Александр Глисков обратил 
внимание и. о. вице-премьера 
на проблемы, связанные с лекар
ственным обеспечением. Парла
ментарий считает, что ежегодно 
происходит недофинансирование 
соответствующей строчки в бюд
жете.

Владимир Бахарь ответил, 
что минфин при формировании 
главного финансового документа 
исходил из расчетов, что средств 
будет достаточно. Вместе с тем 
можно учесть недостающие день
ги в корректировке бюджета, это 
уже наработанная практика.

В свою очередь заместитель 
председателя комитета по охране 
здоровья и социальной политике 
Вера Оськина сказала, что про
блема существует, но не столь 
глобальная, какой ее некоторые 
представляют.

-  По Ф З № 44 ведутся торги 
на лекарства. Часть закупается, 
часть приходится докупать, -  по
яснила Вера Егоровна. -  В кор
ректировке мы добавляем на эти 
цели 217 млн, а 300 млн пере
ходят на следующий год, потому 
что на них еще не выписаны 
рецепты. В связи с этим нам 
нужно провести большое сове

щание, где обсудить механизм, 
который позволит сделать так, 
чтобы в процентном отношении 
необслуженных рецептов было 
как можно меньше.

Первый вице-спикер краево
го парламента Алексей Клешко 
сказал, что эта проблема обсуж
далась на заседании президиума 
правительства края. В нашем 
регионе работает предприятие, 
которое обеспечивает закупки, 
и уже внедряется электронная 
система, которая позволяет бо
лее тщательно их планировать. 
Алексей Михайлович поддержал 
предложение Веры Егоровны 
провести совещание на эту тему, 
актуализировать ее для лечебных 
учреждений и аптечной сети. 
Схожее мнение высказал пред
седатель комитета по охране 
здоровья и социальной политике 
Ю рий Д анильченко , который 
предложил возобновить работу 
ведомственной комиссии.

После этого в качестве содок
ладчика выступил председатель 
комитета по бюджету и экономи
ческой политике Егор Васильев. 
Он сообщил, что все профильные 
комитеты Законодательного со
брания приняли решение под
держать корректировку и реко
мендовали сессии ее принять. 
Путем поэтапного голосования 
законопроект о внесении измене
ний в краевой бюджет на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 го
дов был одобрен.

Борьба с фальсификатом
Пищевые продукты в нашем регионе стали качественнее. К такому 
выводу пришла Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому 
краю после проведенных в этом году проверок. Результаты 
контрольных мероприятий были обнародованы на минувшей сессии 
Законодательного собрания.

Докладывал руководитель управ
ления, главный государственный сани
тарный врач региона Дмитрий Горяев. 
Он сообщ ил, что за десять месяцев 
его ведомство проверило предприятия 
общепита и пищевой промышленности, 
магазины, пищеблоки, поставщиков про
дукции -  всего более тысячи объектов.

Было исследовано более 15,5 тыс. 
проб продуктов, и лишь 3,9 процента 
не соответствовали обязательным тре
бованиям. В прошлом году за аналогич
ный период этот показатель составлял
4,5 процента. Высокий удельный вес 
несоответствия проб у молочной про
дукции -  10,5 процента.

Управление внимательно изучает 
обращения граждан, которые касаются 
качества и безопасности продуктов пита
ния. В последнее время зафиксировано 
снижение количества заявлений и жалоб. 
Всего в этом году было 127 таких обраще
ний, тогда как за первые девять месяцев 
2017 года -  303. Такую тенденцию свя
зывают с более ответственной работой 
юридических лиц, предпринимателей.

-  В целом доля проб, не соответ
ствующих нормативам, незначительно 
отличается от аналогичных показателей 
в Российской Федерации,что позволяет 
сделать вывод об относительном са
нитарно-биологическом благополучии 
в области безопасности пищевых про
дуктов на территории Красноярского 
края, -  считает главный санитарный 
врач.

Дмитрий Горяев также отметил повы
шение качества отечественных продуктов

питания. «Российские продукты зачастую 
превосходят по качеству импортные», -  
подчеркнул он.

Одна из причин нахождения в обо
роте ф альсиф ицированной п р о д ук
ции -  работа «предприятий-призраков». 
За прошедший период на территории 
России было установлено 96 таких 
«фирм-фантомов» -  это несуществующие 
предприятия-изготовители, сведения 
о наименовании и местоположении кото
рых имеются на маркировке продукции.

Управлением по факту выявленных 
нарушений принимаются все необхо
димые меры, в том числе изъятие про
дукции, наложение штрафов (на общую 
сумму 12 млн рублей) и другие.

В ходе обсуждения доклада вице
спикер краевого парламента Алексей 
Кулеш  обратил внимание на то, что 
в документах, которые были распростра
нены на сессии, указывается: «более 
60 процентов фальсификата обнаружено 
в бюджетных организациях». Дмитрий 
Горяев на это ответил, что в торговой 
сети потребитель всегда голосует руб
лем -  может выбрать продукцию, а вот 
постояльцы социального учреждения 
менее защищены, поскольку в основу 
торгов долгие годы ложился фактор цены. 
Сейчас ситуация изменилась. Исполни
тельная власть края умело ставит заслон 
против фальсификата.

-  Дмитрий Владимирович, а какие 
самые суровые меры наказания были 
применены к производителям и распро
странителям некачественной пищевой 
продукции? -  спросил председатель

Законодательного собрания Дмитрий  
Свиридов.

-  В настоящее время можно пред
усмотреть штрафные санкции и снятие 
продукции с продажи, -  ответил чи
новник. -  Это не уголовно наказуемое 
деяние. Приостановить работу такого 
предприятия пока невозможно.

-  На основании вашего опыта, полу
ченной информации есть ли признаки той 
или иной продукции, скажем, молока или 
масла, от которой потребителю стоит от
казаться? -  задал вопрос депутат Сергей 
Попов.

-  Надо обращать внимание на имя 
производителя, известен ли он, цела ли 
упаковка, -  сказал Дмитрий Горяев. -  
Процент фальсификата снижается.

Депутат Владислав Зырянов пред
ложил Р оспотребнадзору увеличить 
количество проверок в десятки раз, что 
заметно осложнит жизнь производителей 
и продавцов некачественной продукции.

Председатель комитета по промыш
ленной политике, транспорту и связи 
Владимир Демидов призвал Дмитрия 
Горяева усилить контроль за придо
рожными кафе, в том числе на трассе 
Красноярск -  Енисейск.

-  Как обстоят дела с генно-моди
фицированной продукцией, много ли ее 
в Красноярском крае? -  спросил депутат 
Владимир Рейнгардт.

-  Мы не обнаружили такой продук
ции в регионе, -  ответил руководитель 
краевого управления Роспотребнадзо
ра. -  В России таких находок очень мало. 
Вообще у нас в стране эта проблема 
не имеет того значения, как в зарубежных 
государствах.

Завершая выступление, Дмитрий 
Горяев выразил готовность регулярно 
встречаться с депутатами и сообщать 
о ситуации с качеством и безопасностью 
продуктов питания в крае.

Селекционер 
с мировым 
именем
Почетным гражданином  
Красноярского края станет 
Николай Александрович Сурин. 
Соответствующее решение было 
оформлено законом в ходе сессии 
краевого парламента.

С ходатайством о высоких заслугах 
ученого в краевую комиссию по наградам 
вышел коллектив Красноярского научно
исследовательского института сельского 
хозяйства Красноярского научного центра 
Сибирского отделения Российской акаде
мии наук.

Комиссия приняла решение пред 
ставить главного научного сотрудника 
НИИ сельского хозяйства Николая Сурина 
к присвоению почетного звания «за личные 
выдающиеся заслуги в развитии сельско
хозяйственной науки, способствующ ие 
повышению авторитета и престижа Крас
ноярского края».

Николай Александрович -  известный 
селекционер. Под его руководством и при 
его непосредственном участии создано 
17 сортов ярового ячменя, допущенных 
к использованию. Выведенные Суриным 
сорта ячменя востребованы как в Красно
ярском крае, так и за пределами региона -  
в республиках Коми и Бурятия, в Томской, 
Тю менской, Иркутской и Кемеровской 
областях.

Призывая коллег поддержать законо
проект, первый заместитель председате
ля Законодательного собрания Алексей 
Клеш ко уточнил: «В случае принятия 
решения впервые представитель агросек
тора войдет в когорту уважаемых людей, 
которым присвоено звание «Почетный 
гражданин Красноярского края».

МАТЕРИАЛЫ ПО ДГО ТОВЛЕНЫ  УПРАВЛЕНИЕМ  ПО И Н Ф О РМ АЦ И И  И О БЩ ЕС ТВЕН Н Ы М  С ВЯ ЗЯ М  ЗАКО Н О ДАТЕЛЬН О ГО  СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ
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яркое н^тоящ^,̂ пр^екрасноео
2018 год -  юбилейный 
и для всего Иланского 
района, и для большинства 
районных структур. 
Управление образования 
тоже вместе со всеми 
отметило свое 85-летие. 
Конечно, первые учебные 
классы и первые школы 
на территории района 
появились гораздо раньше, 
на рубеже XIX и XX  веков, 
и назывались они тогда 
церковно-приходскими. Но 
когда в марте 1933 года 
был образован Иланский 
район, в течение года были 
образованы и основные 
районные отделы и 
управления, в том числе и 
отдел образования.

85 - возраст зрелости
Восьмидесятипятилетие Илан

ского управления образования - 
это и славная история, и яркое на
стоящее, и твердая уверенность в 
завтрашнем дне. 85 лет - зрелый 
возраст, которому присущи успех 
созидания, поиски творчества, 
осмысленность дальнейшего раз
вития. Педагоги района по праву 
могут гордиться яркими страни
цами биографии иланского обра
зования, именами тех, кто стоял у 
истоков его создания, кто обеспе
чивает его авторитет и востребо
ванность сегодня.

Иланское образование про
шло большой путь становления, 
поисков оптимальных и эффек
тивных форм работы, укрепления 
кадрового потенциала и матери
ально-технической базы. Широ
кая практическая, инновационная 
направленность, современные 
технологии, новаторские проекты, 
которые реализуются в учреж
дениях образования района, по
зволяют уверенно идти в ногу со 
временем, заниматься глубокой 
исследовательской и научно-прак
тической работой.

Благодаря целеустремленно
сти, огромной созидательной 
энергии, творческому поиску, вы
сокому профессионализму, уме
нию бережно хранить заложенные 
традиции педагоги района неиз
менно добиваются успехов в осу
ществлении самых смелых планов 
и идей.

Педагогическая неделя
Программа юбилейных меро

приятий на этот раз была весьма 
обширной и разнообразной. На
чалась она 28 сентября с тор
жественного собрания и танце
вального батла «Энергия танца» 
работников учреждений дошколь
ного образования.

29 сентября в Южно-Алексан
дровской школе прошла ставшая 
уже традиционной «Спартакиада 
работников образовательных ор
ганизаций Иланского района», ко
торая ярко и убедительно доказа
ла, что педагоги района на своем 
личном примере умеют показать 
все преимущества здорового об
раза жизни и несомненную пользу 
физической культуры и спорта.

1 октября в Иланской школе 
№2 более 80-ти педагогов района 
в рамках Образовательного Атла
са погрузились в работу девяти 
творческих и проблемных групп. 
Работая над стратегическими ори
ентирами, учителя и воспитатели 
искали ответы на «острые» вопро
сы современности: через какое 
программное обеспечение можно 
достичь развития новых умений у 
детей дошкольного возраста; ка
кие образовательные технологии 
сегодня актуальны в современной 
школе; как меняется дополнитель
ное образование с учетом мета
предметности; как сегодня расце
нивается феномен одаренности; 
какие IT-компетенции необходимо

развивать учителю, чтобы быть 
«трендовым педагогов» среди 
своих учеников.

2 октября на базе этой же шко
лы состоялся районный Интенсив 
педагогических работников по 
теме «Универсальные компетен
ции и новые грамотности учителя 
в связи с меняющейся професси
ональной ролью учителя».

Интенсив состоял из трех тема
тических частей: «Универсальные 
компетенции и новые грамотности 
учителя в связи с меняющейся 
профессиональной ролью учите
ля»; «Дизайн мышления»; работа 
в рамках предметных дорожных 
карт по повышению качества об
разования среди учащихся райо
на.

3 октября на базе Новогород
ской школы в рамках педагогиче
ской недели состоялось открытие 
Школы молодого педагога.

Директор Ресурсного центра 
Ирина Шерф представила ново
го лидера ШМП, которым стала 
Александра Александрова. Ана
стасия Петрова провела психоло
гический тренинг. Затем Алексан
дра Александрова рассказала об 
усовершенствовании внутренней 
структуры ШМП, которая теперь 
будет проходить по секторам.

Для выбора своей команды и 
знакомства с секторами участ
никам было предложено прой
ти квест «СЕКТо Р Х». Получив 
маршрутные листы команды, от
правились по секторам: «Лидеры 
образования» (Александра Алек
сандрова), «Психология общения» 
(Анастасия Петрова), «И актер, и 
оратор, и ведущий...» (Светлана 
Цурмичёва), «Музей IT» (Мария 
Кетова), «Выше! Быстрее! Силь
нее!» (Михаил Юшкевич)

В итоге участники определились 
с направлением, в котором бы они 
хотели работать и разбились на 
команды. По окончанию школы 
всем командам было объявлено 
домашнее задание -  придумать 
свой отличительный знак и пре
зентовать платформу, в которой 
будет коммуницировать команда в 
рамках подготовки ШМП.

Все еще только 
начинается...

Логическим итогом юбилейной 
педагогической недели стало тор
жественное собрание и Большой 
танцевальный батл педагогиче
ских работников, которые прошли 
в гостеприимном зале Карапсель- 
ского Дома культуры.

В самом начале торжества ве
дущие предложили участникам 
погрузиться в волшебную реку 
времени, отправившись от бере
гов далекого 1933 года до сегод
няшнего времени.

Каждый исторический период 
отмечен особыми событиями, 
своеобразными трендами того 
времени. Ощутить неповторимый 
дух эпохи, почувствовать себя 
причастным к большой и славной 
биографии нескольких поколений 
учителей и воспитателей помогли 
приглашенные педагоги-ветера
ны, вспоминая с особым волне
нием и нескрываемой гордостью 
самые яркие события минувших 
дней, замечательных коллег, став
ших настоящими легендами илан
ского образования.

Открыла праздничное меро
приятие руководитель управления 
образования Неля Туровец, ко
торая тепло поздравила присут
ствующих с профессиональным 
праздником и вручила отраслевые 
награды лучшим из лучших.

Благодарственным письмом 
министерства образования 
Красноярского края награждены 
учитель физической культуры 
Н.Н. Пезина, Т.В. Яблонская, 
заместитель директора по учеб
ной работе Иланской школы 
№1, учитель начальных клас
сов В.А. Барабаш, учитель ан
глийского языка Е.Г Зацепина, 
учитель химии Л.А. Милинтеева,

Л.А. Филиппова, заместитель 
директора по учебной работе 
Иланской школы №41, учитель 
технологии Е.В. Ториков из Да- 
лайской школы, учитель русско
го языка О.Н. Слепенкова из 
Новогородской школы.

Продолжила церемонию награж
дения глава Иланского района 
Ольга Альхименко. За многолет
ний, добросовестный труд в систе
ме образования благодарственные 
письма были вручены нашим пе- 
дагогам-ветеранам, находящимся 
на заслуженном отдыхе.

Грамотой за эффективное 
управление по созданию благо
приятных условий для обеспече
ния высокого качества образова
тельного процесса награждены 5 
руководителей образовательных 
организаций, также за высокие ре
зультаты, педагогическое мастер
ство, профессионализм отмечены 
42 педагога.

Учитель -  личность непосред
ственная и творческая, что нагляд
но подтвердили педагогические 
коллективы в формате Большо
го танцевального батла «Энергия 
танца». Танцевальную феерию от
крыл коллектив Соколовского дет
ского сада, передав своеобразную 
эстафету от малого танцевального 
батла - большому. Зрителям оста
валось только изумляться разно
образию жанров, великолепному 
исполнительскому мастерству, 
удивительному эмоциональному 
настрою самодеятельных арти
стов. Не обошлось без довольно 
смелой импровизации, креатив
ности, милой, детской непосред
ственности.

Трудно было выделить лучших 
в этом необычном, таком ярком и 
красочном танцевальном «сраже
нии», да, собственно, организа
торы и не ставили такой цели. А 
главного -  отличного, приподня
того настроения у каждого участ
ника мероприятия -  им удалось 
добиться.

В очередной раз наши педагоги 
доказали, что нет для них ничего 
невозможного, любая цель, любой 
сложности задача им по плечу!

Маэстро детских душ
Меняются времена, события, 

даты, но неизменным остается 
на земле прекрасный загадоч
ный мир -  мир школы. Этот мир 
как огромная сцена, на которой 
ежедневно и ежечасно виртуозно 
исполняет свою главную партию 
Маэстро детских душ -  школьный 
учитель - гениальный музыкант, 
который звучаньем своей вол
шебной флейты создает неповто
римые мелодии детских сердец. 
Учитель -  это чуткий, романтиче
ский художник, делающий первые 
наброски на чистые полотна дет
ских душ. Учитель -  это талантли
вый скульптор, ваятель, высекаю
щий волшебным резцом чудесные 
очертания будущей личности. 
Учитель -  это вечное стремление 
к новым вершинам, это неудачи 
и успехи, поражения и победы, 
падения и взлеты. Учитель -  это 
дирижер, который взмахом сво
ей волшебной палочки приводит 
в движение необъятное многого
лосье школьного оркестра.

Учителя и школа призваны да
вать знания, нести свет и доброту. 
Они есть и всегда остаются остро
вом надежды, любви и согласия. 
Ведь так хочется каждому из нас, 
чтобы добро побеждало зло, а 
свет -  тьму.

Дорогие наши педагоги!
Пусть всегда легко покоряются 

вам самые высокие вершины, а 
любые смелые замыслы находят 
успешное воплощение!

Пусть каждый ваш день будет 
светлым, каждое начинание -  
успешным.

Татьяна АМУРОВА.
Фото Екатерины ЛУКАШЕВОЙ.

(АП)

Ветераны - гордость иланского образования

Самые зажигательные и веселые - учителя школы №41

Самые креативные - педагоги из Новогородки

Карапсельские учителя самые стильные
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ВЫСОКАЯ НАГРАДА

Василий Брусенко получает награду

В преддверии 
Дня учителя и.о. 
заместителя 
председателя 
Правительства края 
Алексей Подкорытов 
вручил работникам 
образования 
нагрудные знаки 
«Заслуженный 
педагог 
Красноярского 
края». В этом году 
наградой удостоены 
50 преподавателей 
общего, дошкольного, 
дополнительного и 
профессионального 
образования края.

«От имени Губернатора и Правительства края сердечно 
поздравляю вас с профессиональным праздником! В нашей 
стране профессия учителя издавна считалась самой уважа
емой и почетной. Воспитание молодого поколения россиян -  
огромная ответственность перед обществом и государством. 
От качества вашей работы во многом зависит будущее на
шей молодежи, а значит -  и будущее страны. В этот светлый 
день от всей души желаю вам здоровья, счастья, радости, 
профессиональных успехов. А главное, побольше талантли
вых, благодарных и успешных учеников», -  сказал Алексей 
Подкорытов.

Почетное звание «Заслуженный педагог Красноярско
го края» учреждено в 1998 году. За 19 лет это звание было 
присвоено 900 педагогам и работникам общего, дошкольно
го, дополнительного и профессионального образования. Все 
они проработали по специальности на территории края не 
менее 10 лет и являются авторами научно-практических раз
работок, методических пособий, образовательных программ, 
оказывающих эффективное влияние на процессы обучения 
и воспитания. Среди награждаемых -  победители федераль
ных и краевых профессиональных конкурсов.

Нам особенно приятно сообщить, что в числе получивших 
столь высокую награду директор Южно-Александровской 
школы Василий Васильевич Брусенко. От всего сердца по
здравляем его с почетным отраслевым званием!!!

Заслуженный педагог - это звучит гордо!
Василий Васильевич Брусенко -  человек достаточно 
известный не только в нашем Иланском районе, но и среди 
педагогического сообщества всего Красноярского края.

Коллектив Южно - Александровской школы, которую он 
возглавляет, сравнительно небольшой, всего 27 человек, 
но достаточно молодой - средний возраст 41 год. В 
сфере образования, впрочем, как и везде, остро стоит 
проблема нехватки квалифицированных кадров, особенно 
это касается сельских территорий. Но это не про 
Южно -  Александровскую школу. В школе нет текучести 
кадров. Несмотря на статус сельской школы здесь на 
протяжении последних 10 лет нет вакансий. И это 
говорит о многом.

Василий Васильевич глубоко 
убежден, что кадры решают все, 
поэтому самое серьезное вни
мание уделяется вопросам не
прерывного профессионального 
роста всех членов коллектива. За 
последние годы 70% педагогов 
прошли курсовую переподготовку 
25% повысили квалификационную 
категорию и 30 % повысили уро
вень образования. Многие южно 
-  александровские педагоги при
нимали участие и занимали при
зовые места в конкурсах профес
сионального мастерства. Учителя 
возглавляемой им школы трижды 
становились призерами районно
го конкурса «Учитель года» и сам 
Василий Васильевич в 2010 году 
стал победителем конкурса «Луч
ший учитель Красноярского края».

Руководство школы особое вни
мание уделяет вопросам укрепле
ния здоровья школьников, пропа
ганде здорового образа жизни. В 
школе созданы необходимые ус
ловия для массового развития фи
зической культуры и спорта. Неод
нократно южно-александровские 
спортсмены становились победи
телями районных соревнований, и 
представляли район на зональных 
соревнованиях. В 2012 году шко
ла стала победителем краевого 
конкурса за лучшую организацию 
спортивно-оздоровительной рабо
ты образовательного учреждения.

В школе сформирована кусто
вая психолого-медико-педагогиче- 
ская комиссия (ПМПК), специ
алисты школы являются членами 
районного ПМПК.

Директор заботится об укре
плении здоровья и создании 
комфортных условий не толь
ко для воспитанников, но и для 
всех работников. Результатами 
этой работы является диплом 
первой степени за 1 место в кра
евом смотре-конкурсе на луч
шую организацию работы по ох
ране труда среди работодателей 
Красноярского края.

В школе идет планомерная, 
систематическая работа по соз
данию и совершенствованию 
открытого информационного 
образовательного пространства. 
В июне 2016 года Южно-Алек
сандровская школа № 5 стала 
победителем краевого конкурса 
по реорганизации библиотек в 
информационно-библиотечные 
центры (ИБЦ). И в ноябре 
2016 года под руководством 
Василия Васильевича в школе 
был открыт такой информаци
онно-библиотечный центр, на 
базе которого совместно с изда
тельской группой «ДРОФА-ВЕН- 
ТАНА» реализуется проект по 
внедрению электронных форм 
учебников. Кроме открытых ре
гиональных и федеральных 
электронных библиотек, в школе 
(и для всех пяти школ южного 
куста Иланского района) открыт 
доступ к «Библиотеке.лИтРЕС». 
Специалистами школы были

разработано и проведено много 
районных интерактивных меро
приятий для детей. Кроме того, 
для повышения IT-компетенции 
учителей на базе ИБЦ проведен 
ряд семинаров и мастер-клас
сов. В результате на уроках учи- 
телей-предметников регулярно 
используются современные об
разовательные интернет-ресур
сы, интерактивные технологии и 
элементы цифровой дидактики. 
В феврале 2018 год на окружном 
совещании руководителей обра
зовательных организаций вос
точной зоны, Василий Брусенко 
делился опытом эффективной 
работы школы по этому направ
лению.

Под руководством Василия 
Васильевича школа стала крае
вой пилотной площадкой по вне
дрению и реализации професси
онального стандарта педагога, 
эффективного контракта. Опыт 
его работы был представлен в 
августе 2017 года на августов
ском Краевом педагогическом 
совете. В ноябре 2017 г. шко
ла получила благодарственное 
письмо по итогам реализации 
этого краевого проекта.

Василий Васильевич боль
шое внимание уделяет се
тевому взаимодействию с 
другими образовательными ор
ганизациями края. Школа тесно

взаимодействует с Краснояр
ским государственным аграрным 
университетом и с Уярским сель
скохозяйственным техникумом. 
Совместно с преподавателями 
университета и техникума ве
дется работа по профориента
ции детей на специальности, 
особенно востребованные на 
селе. В результате этой работы 
в июле 2017 г. команда школы 
стала абсолютным победителем 
в краевом конкурсе профессио
нального мастерства «Лучший 
по профессии. Пахарь - 2017»; 
в январе 2018 г. команда школы 
заняла 2 место в региональном 
чемпионате «JuniorSkills» в ком
петенции «Сельскохозяйствен
ные машины».

Особо надо отметить, что Ва
силий Васильевич, кроме своей 
профессиональной деятельно
сти, ведет активную обществен
ную жизнь. Он много лет яв
ляется председателем Совета 
руководителей образовательных 
организаций Иланского района.

А население Южно - Алексан
дровского сельсовета оказало 
ему особое доверие, избрав де
путатом сельского Совета. И на 
этом посту Василий Брусенко за
нимает всегда активную, принци
пиальную гражданскую позицию.

Именно такие люди и являют
ся гордостью нашего района!

Настоящий учитель
Я неоднократно бывал в Южно 

Александровской школе, и мне, как 
педагогу в прошлом, виден высокий 
уровень образовательной и воспита
тельной деятельности педагогического 
коллектива, руководимого директором 
Василием Васильевичем Брусенко. 
В этой школе царит какой-то особый 
творческий дух, особое настроение. 
Чувствуется, что здесь детям очень 
комфортно, что им нравится учиться, 
что школа стала им, действительно, 
вторым домом.

И учителям здесь созданы все ус
ловия для реализации своего педаго
гического потенциала, раскрытия всех 
талантов и способностей.

Замечательно, что обычная сель
ская школа сумела стать лидером 
иланского образования, поэтому вы
сокое звание «Заслуженный педагог 
Красноярского края», полученное Ва
силием Брусенко - это логический 
итог большой и кропотливой работы и 
самого директора, и всего педагогиче
ского коллектива.

Надо отметить, что ежегодно к на
граждению почётным званием «Заслу
женный педагог Красноярского края» 
представляются самые яркие, самые 
талантливые работники системы об
разования нашего региона, люди, ко
торые действительно состоялись в

профессии и активно делятся опытом 
с коллегами.

Этой государственной награде пред
шествовал долгий путь ежедневного 
труда Настоящего Учителя, передаю
щего каждому своему ученику не толь
ко знания, но и частичку души.

Я рад, что на иланской земле ра
ботает педагог-профессионал высо
чайшего уровня. Под руководством 
Василия Васильевича обычная сель
ская школа достигла больших успехов, 
заработала прекрасную репутацию 
инновационной, творческой площадки, 
здесь сформировался замечательный, 
очень активный и работоспособный 
коллектив преподавателей, которые 
успешно реализуют свои самые сме
лые и креативные проекты в учебном 
процессе и во внеурочной деятельно
сти.

Я сердечно благодарю замечатель
ного учителя и прекрасного человека, 
заслуженного учителя Василия Васи
льевича Брусенко за самоотвержен
ный педагогический труд на благо на
ших детей и хочу пожелать крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, сча
стья и благополучия!

Депутат Законодательного 
собрания Красноярского края 

Виктор КАРДАШОВ

Виктор Кардашов. 
Знакомство с Южно-Александровской школойа_ Ш Ш  - Щ
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Традиции живы
Краевой слет трудовых отрядов старшеклассников 
нынче традиционно проходил в санаторно
оздоровительном комплексе «Гренада». В рамках 
мероприятия состоялись различные творческие 
конкурсы, спортивные эстафеты, интерактивные 
игры, а также состоялось подведение итогов 
трудового сезона и награждение.

Участниками краевого слета ТОС были бойцы, 
бригадиры и отряды, прошедшие в краевой этап 
конкурсов «Я-ТОСовец» и «Лучший ТОС». В программе 
слета - финалы конкурсов, а также семинар для 
руководителей флагманской программы «Моя 
территория» по новому направлению «Экологическое 
волонтерство».

По волнам нашей памяти
Нужно особо отметить, что этот слет был 
юбилейным, 20 - м. Трудно себе даже представить, 
сколько мальчишек и девчонок только в нашем 
районе получили сначала в Губотрядах, а потом в 
ТОСах первую серьезную рабочую закалку, прошли 
своеобразное «боевое» крещение! У  скольких теперь 
уже взрослых, состоявшихся, серьезных дяденек и 
тетенек первой записью в трудовой книжке стала 
запись о работе в трудовом отряде, и первая 
зарплата была получена там же!

А какие в те далекие 90-е и ну
левые были у ребят замечатель
ные руководители, организаторы, 
бригадиры -  Ольга Анатольевна 
Альхименко, Владимир Владими
рович Максаков, Вера Павловна 
Савельева, Раиса Анатольевна 
Раткевич, Валентина Егоровна 
Новикова, Тамара Алексеевна 
Базилевич, Лидия Николаевна 
Кравченко, Светлана Анатольев
на Никитина, Ирина Руфлетовна 
Князева, Татьяна Николаевна Ду- 
шевская, Оксана Николаевна Ка
валерова, Надежда Васильевна 
Мартышкина, Лилия Николаевна 
Вешникова, Сергей Васильевич 
Андреев, Валентина Алексан
дровна Куклина, Татьяна Алек
сеевна Зайцева, Татьяна Влади
мировна Лецрих, да разве можно 
всех перечислить! Лучшие из луч
ших вели за собой ребятишек, не 
жалея ради благородного дела ни 
сил своих, ни времени!

Тогда, 20 лет назад, трудовые 
отряды создавались по террито
риальному признаку: двор, улица, 
село, район, город, край для вы
полнения работ, направленных на 
улучшение жизни в поселениях. 
Такими работами были благоу

стройство и озеленение улиц, со
здание и ремонт малых архитек
турных форм, детских площадок, 
спортивных площадок, ремонт 
детских спортивных клубов, ста
дионов и т.д. Также работа отря
дов была направлена на помощь 
ветеранам, престарелым, инвали
дам, другим людям, нуждающим
ся в дополнительной социальной 
защите, а также на помощь соци
альным объектам: домам преста
релых, детским домам, социаль
ным приютам и т.д. Были в каждом 
отряде и свои пресс - центры и 
агитбригады.

А после работы - конкурсы и со
ревнования, походы и экскурсии, 
подготовка концертных номеров 
для агитбригад, ежедневный вы
пуск «Боевых листков».

К слову сказать, работа в губот- 
ряде не ограничивалась только 
летними каникулами, а продол
жалась во многих муниципальных 
образованиях и в течение всего 
учебного года, причем трудились 
ребятишки не только на централь
ных усадьбах сельсоветов, но и 
в маленьких деревнях, таких как 
Красный Хлебороб, Ловать, Сте
паново и др.

В лучшие времена более полу
тора тысяч мальчишек и девчонок 
получали возможность порабо
тать в трудовых отрядах и на свои 
собственные деньги купить не 
только все необходимое к школе, 
но и помочь семье.

Попасть в губотряд почиталось 
за честь, и ребятишки старались 
изо всех сил, зачастую по резуль
тативности и качеству работу об
гоняя взрослых.

Хорошей организацией и се
рьезным отношением к труду от
личались всегда трудовые отряды 
Южно-Александровки, Карапселя, 
Степаново, Красного Хлебороба,

ТОС - 2018

Казалось бы, боевое 
лето у Иланских 
«ТОСят» прошло, 
остались только 
воспоминания, но 
нет, настало время 
вспомнить и пережить 
всё снова, ведь нас 
ждало еще самое 
грандиозное событие - 
20-й, юбилейный слёт 
краевых ТОС!

В 24:00 сонные ребята пришли 
на вокзал, ведь им предстояло 
долгое, но незабываемое путе
шествие. По дороге в Красноярск 
большинство ребят спали, так ска
зать, набирались сил, чтоб выдер
жать все ТОСовские испытания.

После прибытия в живописную 
осеннюю «Гренаду» - очень краси
вое место, где традиционно прохо
дит краевой слёт ТОС, ребята засе
лились по корпусам, за это время 
многие мальчики и девочки нашли 
себе новых друзей, с которыми им 
было весело проводить время. Юг, 
Запад, Центр, Юго - Запад, Север,

Северо - Восток, Восток и город 
Красноярск - территории, кото
рые с нетерпением ждали слёта, 
ведь у многих ребят, которые были 
знакомы со своими друзьями из 
другого города, появился шанс 
на мгновение забыть про далекое 
расстояние, наконец-то встретить
ся и побыть вместе. Церемония 
открытия слёта запомнилась ребя
там надолго, яркие выступления, 
хлопушки, а также харизматичный 
ведущий сделали свое дело.

После обеда началось самое 
«крутое» - работа интерактив
ных площадок. Там все проявили

Кучердаевки, Иланской школы №1, 
школы-интерната и Центра соци
ального обслуживания населения.

Особо хочется подчеркнуть, что 
десятки самых трудолюбивых и 
ответственных ребят и бригадиров 
были отмечены краевыми Почет
ными грамотами и Благодарствен
ными письмами, а также высоко 
отмечены на районном уровне.

Губернаторский отряд Иланского 
района был награжден в числе 3 
лучших Благодарственными пись
мами и Почетными грамотами Гу
бернатора Александра Лебедя в 
1999, 2000 и 2001 гг, и Губернатора 
Александра Хлопонина в 2002 г

себя на «Ура». «Криминальные 
разборки», где бойцы смогли по
чувствовать себя настоящими де
тективами, собирали и разбирали 
автомат. Здесь наши парни не 
оставили никому шанса и заняли 
все призовые места. А учились 
вокалу и проверяли выносливость 
на площадке «Планка и пресс».

Наша иланская красавица Улья
на Санковец приняла участие в 
краевом этапе конкурса «Я ТОСо- 
вец», где ей нужно было преодо
леть фотозагадки, написать дик
тант и ответить на музыкальные 
вопросы.

В то же время остальные ре
бята бегали по разным активным 
направлениям, кто-то принимал 
участие в КВЕСТ - игре, кто-то в 
эстафете, а потом все быстрень
ко побежали репетировать твор
ческий номер, который был под
готовлен ребятами заранее, всё
- таки они приехали сюда получить 
звание «Лучший отряд ТОС - 2018 
по Красноярскому краю».

В этом году движению ТОС ис
полнилось 20 лет, поэтому необхо
димо было выложиться по полной, 
подарить своё креативное высту
пление, что и удалось нашим «ТО- 
Сятам».

После репетиции выступлений 
последовал спортивный блок, 
где ребятам необходимо было 
сыграть в лапту, футбол, а также 
посоревноваться в перетягивании 
каната. Поднимание юношами 16- 
ти килограммовой гири заставило 
всех наших девчонок гордиться 
своими мальчиками, а те, в свою 
очередь гордились, девчонками, 
пока они прыгали на скакалке.

Чуть позже ребят собрали за 
круглый стол с тематикой «Мы
-  эковолонтеры», где участник

И на итоговых краевых губот- 
рядовских слетах команда Илан- 
ского района всегда была в числе 
самых лучших, оставляя позади и 
краевой центр и крупные города!

Да, это было поистине самое 
счастливое время, хоть и трудное, 
но яркое, бурное, наполненное 
интересными событиями, созида
тельным трудом на благо своей 
малой родины!

Очень отрадно, что традиции 
первых губотрядов нынче достой
но продолжают трудовые отряды 
старшеклассников и также высоко 
держат планку результативности.

Татьяна ОСМОЛОВСКАЯ

всероссийского проекта Минприроды 
России «Экодемия», руководитель 
МШ «Моя территория» Большеулуй- 
ского района Анастасия Лукьяненко 
выступила в роли спикера.

После тяжелого, вернее сказать 
активного времяпровождения ре
бят начало охватывать волнение, 
ведь время подошло в Финалу 
творческого конкурса «Лучший 
ТОС», а это значит, что им скоро 
показывать своё оригинальное 
выступление.

Чего только не было в финале, 
и танцевальные номера, и номера 
КВН, и вокал. Переживали ребята 
зря, всё прошло отлично. Бурными 
аплодисментами наших «ТОСят» 
провожали со сцены.

Наутро ребят уже поджида
ла ритмичная зарядка, которая 
не только разбудила их, но и на
строила на боевой дух. С 10 ча
сов снова открылись интерактив
ные площадки, где бойцов учили 
бит-боксу, русским народным тан
цам и многому другому.

Самым волнительным и запо
минающимся стало награждение 
лучших из лучших. Стучат взвол
нованно сердца, затаив дыхание 
девочки и мальчики ждут, когда 
ведущий объявит победителя. Ба
рабанная дробь... И «Лучшим ТОС 
по Красноярскому краю 2018» ста
новится команда «ТОСята» Илан- 
ского района под руководством 
Ксении Хвостовой.

Поздравляем ребят с их заслу
женной победой, они смогли пока
зать всем, кто тут самые - самые. 
Отдельные слова благодарности 
хочется выразить Георгию Аха- 
лаия и Анастасии Федотовой за 
помощь в создании видео ролика.

Ксения ХВОСТОВА 
(АП)
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Почему не надо делать уроки с ребенком: 5 причин
Каждый вечер вы с ребенком часами просижива
ете за уроками. Вы точно знаете, что ему зада
ли, вместе готовите презентации и мастерите 
поделки, когда он уже спит. У родителей всегда 
находятся причины, почему они помогают де
тям с домашней работой. А у  практикующего 
психолога Ларисы Сурковой есть 5 весомых аргу
ментов, почему этого делать не надо.

Лариса Суркова - 
практикующий семейный 
психолог, кандидат
наук, автор серии книг- 
бестселлеров по вопросам 
детской психологии. Книги 
Ларисы Сурковой - это 
кладезь информации, 
как для профессионалов, 
так и для молодых мам, 
которые беспокоятся о 
будущем своих малышей. 
В них найдется все: от 
развивающих игр и сказок 
для самых маленьких, до 
выстраивания отношений 
с взрослым ребенком- 
подростком.

поймет, что учится он сам, а не 
мама или бабушка.

Учеба —  не вся жизнь. 
Берегите нервы

Сколько семейных драм 
происходит из-за учебы . А 
повзрослевш ие дети чуть не 
до старости вспоминают, как

Школа —  зона 
ответственности ребенка

Родители уже давно окончили 
школу. Теперь учатся дети. Шко
ла -  это зона их ответственно
сти. Даже если речь идет о пер
воклассниках.

Впрочем, в каком бы клас
се ни учился школьник, начало

Раньше я  думал, что самое ужасное занятие в 
мире -  это учить уроки! Ничего подобного!!! Самое 
ужасное -  учить уроки со своим ребенком!!!Половину 
не помнишь, а остальное -  не знаешь!

учебного года -  самое время 
перестать воспринимать его как 
малыша и делегировать ему 
право самому собирать рюкзак и 
делать домашнюю работу.

Конечно, в первое время воз
можны и двойки, и замечания. 
Но рано или поздно школьник

мама или папа просиживали с 
ними до ночи над математикой 
и -  заставляли, заставляли, за
ставляли...

Но школа -  это лишь один из 
этапов в жизни. И она не должна 
становиться между родителями 
и детьми. Если же все одиннадцать

лет стоять над ребенком, то ему 
не привить интерес к знаниям. 
Таким способом можно только 
отбить у детей желание учиться 
и разрушить с ними отношения.

Вы растите 
безответственного 
исполнителя

Тотальный контроль за до
машними заданиями поможет 
вырастить несамостоятельную 
личность, которая делает все по 
указке, которой легко манипу
лировать. Такой ребенок будет 
хорошим исполнителем, но не 
научится принимать решения и 
брать на себя ответственность. 
В том числе -  и за невыученный 
урок.

Это очень важный воспита
тельный момент, когда ребенок 
что-то не приготовил, получил 
двойку и сделал соответствую
щие выводы. Причем не делать 
за него домашнее задание -  не 
значит полностью самоустра
ниться. Можно проверить вы
полненное, можно и нужно по
мочь разобраться в сложном 
вопросе. Дальше -  пусть он сам.

В противном случае ребенок 
так никогда и не научится ре
шать задачи и писать сочинения. 
А двойка -  всего лишь оценка, 
часто субъективная. Все же важ
ны не оценки, а знания. Можно 
ходить с ребенком в музеи, на 
выставки, покупать настольные 
игры, которые покажут, что ка
ких-то знаний ему не хватает, 
и воспитают желание узнавать 
новое.

Лучше в детстве 
научиться распределять 
время и нагрузку

У современных детей часто 
складываются сложные отноше
ния со временем. Они его «не 
чувствуют» -  ведь расписание 
составлено учителями и родителя
ми. Взрослые же и следят, чтобы 
оно выполнялось. В итоге ребе
нок корпит над уроками до ночи

Информация к размышлению

Где рождаются гении
История никогда не знала безоговорочно легких времен. Тем не 
менее, многодетные семьи существовали всегда. Многие из них 
дали миру людей, без которых невозможно представить себе 
современные науку, искусство и другие области жизни.
Есть мнение, что дети из многодетных семей априори обде
лены родительским вниманием, а их возможности самореа
лизации существенно ограничены. Мол, лучше родить мень
ше детей, но дать им больше. Так ли это? Судите сами...

Лев Толстой
Великий русский писатель Лев 

Николаевич Толстой родился в 
1828 году в дворянской семье, 
где было пятеро детей.

Отец и мать рано умерли. Сирот 
воспитывали тетушки -  Татьяна 
Александровна Ергольская и Пела
гея Ильинична Юшкова. Им удалось 
не только дать детям превосходное 
воспитание и образование, но и на
полнить их детские годы счастьем.

Дмитрий Менделеев
Гениальный русский ученый 

Дмитрий Иванович Менделеев 
родился в 1834 году в семье 
директора тобольской гимназии 
Ивана Павловича Менделеева, 
где было семнадцать детей.

Отношение к матери Дмитрий 
Иванович Менделеев выразил

не потому, что задано слишком 
много, а потому что не умеет 
правильно распределить время.

Помощь родителей в этом случае 
-  медвежья услуга. Готовы ли они и 
в институте писать за своего ребен
ка рефераты, курсовые, диплом? 
Там ведь тоже очень много задают

Чтобы ребенок научился пра
вильно делать уроки, нужны не 
надзирающие родители, а стол, 
стул и будильник. На домашнюю 
работу по каждому предмету 
отводится не более получаса. 
Не успел -  все равно перехо
ди к следующему заданию. Так 
школьник научится распреде
лять время.

Если ж е  эта проблем а 
в о зн икает у всего  класса , 
значит, нуж но о б ратиться  к

классному руководителю и, мо
жет, даже к директору, чтобы 
они пересмотрели нагрузку.

Вы сэкономите время 
для себя

Когда ребенок самостоятель
но делает уроки, у родителей появ
ляется масса свободного времени. 
Наверняка они найдут, на что по
тратить пару часов, которые рань
ше проводились над тетрадками.

Со временем при правильной ор
ганизации домашней работы осво
бодятся вечера и у школьника. И по
явится время и на доверительные, 
спокойные разговоры «по душам», 
и на совместные прогулки. А вот 
нудные разговоры на тему «Ты сде
лал уроки?» останутся в прошлом.

в посвящении, которое предва
ряло один из его трудов: «...Вы 
научили любить природу с ее 
правдою, науку с ее истиной... 
родину со всеми ее нераздель- 
нейшими богатствами, дарами... 
больше всего труд со всеми его 
горестями и радостями... Вы за
ставили научиться труду и ви
деть в нем одном всему опору, 
Вы вывезли с этими внушения
ми и доверчиво отдали в науку, 
сознательно чувствуя, что это 
будет последнее Ваше дело. 
Вы, умирая, внушали любовь, 
труд и настойчивость. Приняв 
от Вас... так много, хоть малым, 
быть может, последним, Вашу 
память почитаю».
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