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Готовы к любой ситуации

В системе органов внутренних дел 
России вневедомственная охрана 
—  одна из самых многочисленных 
и оснащенных служб, стоящая на 
страже государственной и частной 
собственности, общественного порядка 
и безопасности соотечественников.

Вневедомственная охрана 
является крупнейшим подраз
делением Управления Росгвар- 
дии по Красноярскому краю. 
Росгвардейцы стоят не только 
на страже государственной и 
частной собственности, но и на 
страже общественного порядка и 
безопасности соотечественников.

29 октября исполняется 66 лет 
со дня образования вневедом
ственной охраны Росгвардии. 
Длительная история службы 
доказала эффективность дея
тельности ее подразделений. 
Росгвардейцы отмечают, что в 
последние годы злоумышлен
ники обходят стороной объекты, 
оборудованные пультовой охра
ной.

«Краж на охраняемых объ
ектах допущено не было.

Здесь важна слаженная работа 
всех сотрудников»,- рассказала 
начальник отдела вневедом
ственной охраны по Иланскому 
району майор полиции Ольга 
Ефимова.

С виду кажется, что обстанов
ка на охраняемых объектах спо
койная, но это только благодаря 
профессионализму работников 
и оперативности их действий. 
Так, только за 9 месяцев теку
щего года, например, в нашем 
городе сотрудники вневедом
ственной охраны выезжали по 
сигналу «тревога» более 120 
раз.

«Выдвигаясь по сигналу «тре
вога» наши сотрудники должны 
быть готовы к любой ситуации. 
Зачастую им приходится ре
шать нестандартные задачи

и мгновенно принимать един
ственное правильное решение», 
- уточнила Ольга Владимировна.

Руководитель подразделения 
отмечает, что большое внима
ние они уделяют не только фи
зической подготовке, но и лич
ностным качествам сотрудника.

«Конечно, физическая под
готовка важна, ведь сотрудник 
должен выполнять нормативы 
по бегу, подтягиванию и владеть 
боевыми приёмами. Но особое 
внимание мы уделяем его пси
хологическим качествам. При
нимая кандидата на службу, нам 
важно понимать, как он поведет 
себя в той или иной ситуации, 
сумеет ли он быстро сориенти
роваться и принять решение, 
ведь иногда на кону может сто
ять чья-то жизнь и здоровье»,- 
рассказали в ведомстве.

Успешная работа подразделе
ния во многом зависит от опера
тивного прибытия сотрудников. 
Группа задержания должна при
бывать на объект в возможно ко
роткий срок, но не позднее чем 
через 5 минут с момента полу
чения сигнала.

Однако сотрудники вневедом
ственной охраны Росгвардии ре
агируют не только на тревожные 
сообщения с охраняемых объ
ектов. Они ежедневно патрули
руют улицы нашего города, не 
только днем, но и ночью.

«В этом году нашими сотруд
никами было задержано более 
450 правонарушителей»,- рас
сказала начальник отдела вне
ведомственной охраны майор 
полиции Ольга Ефимова.

В настоящее время Отдел 
вневедомственной охраны по 
Иланскому району представля
ет собой крепкий, сплоченный 
коллектив профессионалов, 
способный справляться с лю
быми задачами. Не считаясь с 
личным временем, с полной са
моотдачей сотрудники подраз
деления несут сложную и опас
ную службу, охраняют покой 
граждан и всегда готовы прийти 
на помощь.

Материал подготовил 
Стас ОСМОЛОВСКИЙ.

(АП)

—  Сегодня в номере  —

На форум современной 
журналистики «Вся Рос
сия-2018» в Сочи приехали 
полторы тысячи жур
налистов из 85 регионов 
нашей страны, такого еще 
не было ни в одной стра
не мира. Редакция газеты 
«Иланские вести» не могла 
пропустить такое эпохаль
ное событие в журналист
ской среде, поэтому было 
принято решение непремен
но принять участие в этом 
форуме.

3 с.

Ю билей
комсомола
29 октября 2018 года -  
100-летний юбилей ВЛКСМ 
-  молодежной организации 
Коммунистической пар
тии Советского Союза. О 
комсомольских поколениях 
сложено немало песен и 
стихов, написаны рома
ны, сняты кинофильмы. 
Каждое поколение вписало 
в историю страны свою 
страницу, свою биографию, 
свое мужество.

6, 11 с.

Люди труда
День автомобилиста -  
один из редких праздников, 
который могут отмечать 
большинство, ведь все 
мы -  либо водители, либо 
пассажиры, то есть 
звенья одной цепочки. Так 
уж сложилось у  нас, что 
профессиональный праздник 
стал общенародным.

12 с.

Водитель -  
будь бдителен!
Совсем недавно водитель 
автомобиля из Нижнеингаш- 
ского района проезжал по 
территории Абанского района, 
где на федеральной трассе 
«подобрал» попутчика, кото
рый расположился на заднем 
сиденье. Вместо благодарно
сти пассажир, после того, как 
автомобиль свернул с трассы 
в сторону Соколовки, набро
сил удавку на шею владельцу 
автомобиля. Лишь чудом тому 
удалось увернуться и остаться 
живым.

13 с.
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 Официально -------------------------

Корректировка  
бю дж ета

18 октября состоялось оче
редное 30 заседание Илан- 
ского районного Совета депу
татов. Важнейшим вопросом 
стала корректировка районно
го бюджета, подготовленная 
администрацией района.

В связи с тем, что увеличива
ются доходы от НДФЛ на сумму 
2 млн. 100 тыс. рублей, арендная 
плата за земельные участки, го
сударственная собственность на 
которые не разграничена, вырос
ла на сумму 250 тыс. руб., доходы 
от штрафов -  на 602,4 тыс. руб. и 
доходы от прочих неналоговых до
ходов -  на сумму 2 млн. руб., то 
собственные доходы увеличились 
на сумму 4 млн. 952,4 тыс. рублей.

Учитывая, что еще и безвозмезд
ные поступления из вышестоящих 
бюджетов составляют 9 млн. 704,8 
тыс. руб., то общая сумма доходов 
районного бюджета уточнена на 
сумму 14 млн. 657,2 тыс. руб., таким 
образом, сумма доходов районного 
бюджета по доходам составит сей
час 853 млн. 418,7 тыс. руб.

Изменится в связи с этим и об
щая сумма расходов районного 
бюджета, она составит 866 млн. 
132,9 тыс. руб. Полученные сред
ства направлены депутатами на 
частичное возмещение расходов 
на повышение размеров оплаты 
труда отдельным категориям ра
ботников бюджетной сферы (3 млн. 
200,1 тыс. руб.), оплату коммуналь
ных услуг учреждений образования 
(4 млн. 790 тыс.руб.), содержание 
центра социального обслуживания 
населения (2 млн. 645,9 тыс. руб.), 
обеспечение образовательного 
процесса в школах (1 млн. 785,1 
тыс.руб.), обеспечение жильем де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (1 млн. 364,2 
тыс. руб.), в резерв по софинан- 
сированию краевых целевых про
грамм (1 млн. 415,8 тыс.руб.) и т.д.

Направлены средства на испол
нение государственных полномо
чий по опеке и попечительству 
несовершеннолетних; комиссий 
по делам несовершеннолетних; 
административных комиссий; по 
проведению мероприятий по от
лову и содержанию животных. 
Произведен еще целый ряд необ
ходимых расходов.

На основании протеста прокурора 
Иланского района ДА. Сенькина внесе
ны изменения в Положение о порядке и 
условиях приватизации муниципально
го имущества Иланского района.

Районный Совет депутатов 
утвердил Положение о муници
пальной казне.

Н. Иващенко, 
председатель районного 

Совета депутатов

-Всероссийская акция  -

Большой  
этнодиктант

2 ноября состоится Всерос
сийская акция «Большой этно
графический диктант».

Это культурно-просветительское 
мероприятие, которое позволяет 
оценить уровень этнографической 
грамотности населения, их знания о 
народах, проживающих в России.

Ежегодно акция привлекает вни
мание к науке этнографии, занима
ющей важное место в гармонизации 
межэтнических отношений.

Международная просветительская 
акция «Большой этнографический 
диктант» пройдет 2 ноября в преддве
рии Дня народного единства.

Участником акции сможет стать 
каждый, независимо от образова
ния, социальной принадлежности, 
вероисповедания и гражданства.

Диктант пройдет 2 ноября одно
временно во всех субъектах РФ. Текст 
включит в себя 30 тестовых заданий: 
20 вопросов по общефедеральным 
темам и 10 -  с учетом региональной 
специфики. Ответы будут оцениваться 
по 100-балльной системе.

Результаты акции будут подведе
ны 12 декабря, ко Дню Конститу
ции Российской Федерации.

Всех желающих проверить свои знания 
ждём в Межпоселенческой библиотеке 2 
ноября, в 14.00, по адресу: ул. Ленина 57.

В центре внимания

Встреча с призывниками

Призывникам вручаются повестки

На прошлой неделе в ад
министрации района состоя
лась встреча с призывниками 
и их родителями.

К будущим воинам со слова
ми напутствий обратились пер
вый заместитель главы района 
Сергей Кузнецов, глава города

Владимир Максаков. Они поде
лились воспоминаниями о сво
ей службе в рядах Советской 
Армии, особо подчеркнув, что 
армейская дружба сохранилась 
у них до сих пор, они созвани
ваются, встречаются со своими 
сослуживцами. Они сказали, 
что армейская служба учит дис
циплине, взаимовыручке, боль
шинство ребят приходят домой 
возмужавшими, становятся на
стоящими мужчинами. Они по
желали призывникам достойно 
носить звание защитника От
ечества, не забывать своих род
ных, близких, живыми и здоро
выми вернуться домой.

Затем районный военный 
комиссар Нижнеингашского и 
Иланского районов Александр 
Морозов вручил торжественно 
повестки тридцати двум при
зывникам нашего района. Уже 
скоро им предстоит с честью 
выполнять свой воинский долг

И вновь наши первые
20 октября в Канске про

шёл зональны й этап во
енно-патриотической игры 
«Сибирский щит».

Наш район представлял во
енно-патриотический клуб Мо
лодежного центра «Гвардия». 
Ребята справились со всеми 
испытаниями на отлично и за
няли почётное первое место!

Следующ им этапом будут 
полуф инальные соревнова
ния в Красноярске, а затем и 
ФИНАЛ!

Наши гвардейцы поедут в 
Красноярск, для участия в 
полуфинале и дальше, мы на
деемся, пройдут в финал, и 
покажут, на что они способны!

Удачи вам, ребята!
Иланские гвардейцы

Захватывающий финал

Баскетбол - серьезная игра

20 октября в спортивном зале 
ЛОВД прошли соревнования по 
баскетболу на Кубок главы города.

В них приняли участие 7 команд, 
которые были разделены на 2 груп
пы. Игры с самого начала были

захватывающими, никто не хотел 
проигрывать, но сюрпризов не слу
чилось, как и предполагалось, фаво
риты вышли из своих групп. Команды 
Иланской школы № 41, Абанской шко
лы № 3 и Канского технологического

---------------------------------------------------------------------------- Информирует ГИБДД
Д в и ж е н и е  с ув аж ен и ем

Дорожные полицейские совместно 
с отрядом ЮИД детского сада № 20 
и воспитателями и представителями 
центра дополнительного образования 
детей провели акцию, в рамках кото
рой призвали водителей к движению 
с уважением ко всем участникам до
рожного движения.

Юидовцы приготовили красочные 
плакаты с призывами о соблюдении 
правил дорожного движения и листов
ки, которые вручали водителям авто
транспорта. Сотрудники Госавтоин- 
спекции проводили профилактические

беседы, в рамках которых призывали 
участников движения к уважительному 
отношению друг другу и к маленьким 
пешеходам вблизи дошкольных обра
зовательных учреждений.

В завершении мероприятия автоин
спекторы напомнили ребятам о том, что 
необходимо разработать и соблюдать 
свои безопасные маршруты при дви
жении из дома в детский сад и обратно. 
Сфотографировавшись на память, юные 
инспекторы дороги пообещали соблю
дать все правила безопасного поведения 
на дороге и быть законопослушными.

колледжа не смогли продолжить 
борьбу за медали, и им пришлось 
наблюдать за финальными играми 
со стороны.

В полуфинале произошла одна из сен
саций турнира. Действующих обладате
лей кубка - команду «Локомотив» (ТЧЭ-3), 
смогли победить госта - команда «Истре
бители» из п. Чечеул (Канский район).

Во втором полуфинале команда 
Боготольского техникума транс
порта не смогла остановить «Энер
гию» (ЭЧ-5). В матче за бронзовые 
медали «Локомотив» смог сломить 
сопротивление соперников и зам
кнул тройку призеров.

Финал встал апогеем игрового дня. 
Родные стены гнали вперед коман
ду ЭЧ-5, но «Истребители» смогли 
отыграться в концовке и, воспользо
вавшись минутной растерянностью 
хозяев, вышли вперед и победили. 
Лучшим игроком турнира был при
знан Иван Тюльков («Истребители»), 
лучшим защитником -  Михаил Ко
блов («Энергия»), лучшим нападаю
щим -  Алексей Федоров («Энергия»).

Надеемся, что в следующий 
раз будет большее количество 
участников, и матчи не потеряют 
своей привлекательности.

—  Спортивный анонс —

Н а первенство  
ПЧ-5

В субботу, 27 октяб ря , в 
10 .00 , в сп ортивн ом  зале 
У Ф С К « Л о ко м о ти в»  пройдет 
X X V III о ткры тое  первенство  
П Ч -5  по волейболу. П ри 
глаш аем  б ол е л ь щ и ко в  на 
увл е ка те л ьн о е  спортивн ое  
зрел ищ е.

 Объявление ---------------------------

I В стреча | 
( с депутатам и (
■ В четверг, 25 октября, в 14.00, ■ 
1 в комнате отдыха Дома вете- 1
■ ранов по ул. Медицинская,6, ■ 

состоится встреча депутатов
| городского Совета с жителями | 
^избирательного округа № 2

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

Уважаемые 
комсомольцы  

Иланского 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.

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

М алиновские  
соловуш ки

Малиновские напевы, так 
мелодично и красиво назва
ли свой проект работники 
Южно-Александровского СДК. 
В рамках реализации краевой 
программы «Социальное пар
тнерство во имя развития» он 
получил зеленый свет. И вес
ной этого года началась рабо
та по его осуществлению.

При сельском клубе села Южно
-  Александровка хор существовал 
всегда, есть он и сейчас. Но мало 
разучить и отработать песню, еще 
ее нужно красиво преподнести зри
телям. И для этого были закуплены 
радиомикрофоны и ноутбук, сшиты 
новые хоровые костюмы и куплена 
сценическая обувь. Детский хоро
вой коллектив под руководством 
Анны Геллер с удовольствием ос
ваивали простейшие шумовые ин
струменты, закупленные для реа
лизации проекта.

Но самое интересное детей ожида
ло позже. Выступив с подготовленными 
номерами на празднике «День пожило
го человека» в Южно-Александровке, 
юные артисты с радостью узнали, что 
едут выступать и в другие села.

«Мы едем на гастроли!» - эту фразу, 
как волшебное заклинание юные талан
ты не уставали повторять. И они дей
ствительно состоялись. Хочется за это 
поблагодарить, прежде всего, директора 
школы В.В. Брусенко и главу сельского 
совета С.В. Андреева за предоставлен
ный транспорт, а также работников клу
бов, где мы выступали, за теплый при
ем и гостеприимство. Ну, а творческим 
коллективам «Сибирячка», «Мелодия» 
и «Соловушки» под руководством Анны 
Геллер и Ирины Ковалевой хочется по
желать дальнейших творческих успехов 
и еще много интересных гастролей.

—  Информирует ГИБДД -  
За безопасность

С 15 октября 2018 года стартовал 
четвертый этап декады дорожной 
безопасности детей. В этот период 
Госавтоинспекция совместно с Управ
лением образования проводят меро
приятия по профилактике детского до- 
рожно -  транспортного травматизма.

Сотрудники Госавтоинспекции и 
старший инспектор ПДН Наталья Ге
расимова посетили Кучердаевскую, 
Прокопьевскую школы, где побеседо
вали со школьниками о соблюдении 
правил дорожной безопасности, разъ
яснили ребятам об ответственности 
за совершение административных и 
уголовных правонарушений. В Ново- 
покровской школе автоинспекторы 
вспомнили с младшими школьниками 
основные правила пешеходов, пас
сажиров и водителей велосипедов, 
а также поговорили об обязательном 
ношении световозвращающих эле
ментов. В Карапсельской школе были 
проведены профилактические беседы 
инспектором ПДН Викторией Юда- 
новой и инспектором по пропаганде 
Ольгой Лесуновой.

Уважаемые участники дорожного 
движения, давайте будем уважительно 
относиться друг к другу и будем взаи- 
мо вежливыми на дорогах! Пусть наши 
дети живут в безопасности!

Подборку новостей подготовил Стас ОСмОлОвСкИй.
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«ВСЯ РОССИЯ-2018»

Делегация красноярских журналистов
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв напутствует 

представителя нашей Молодежной редакции Стаса Осмоловского

Полторы тысячи журналистов, 85 регионов, шесть 
дней, семь площадок и десятки мероприятий  —  в 
Сочи завершился фестиваль журналистов «Вся 
Россия-2018». Он прошел под неумолкаемый спор о 
«22 кнопке», «цифре» для региональных каналов и 
мультимодальности СМИ.

Как мы уже сообщали в преды
дущем номере, с 7 по 11 октября в 
Сочи состоялся двадцать второй 
форум современной журналистики 
«Вся Россия -  2018». Это меропри
ятие, которое проводилось в год 
празднования 100-летия Союза 
журналистов, вызвало огромный 
интерес у журналистской братии. 
На форум приехали полторы тысячи 
журналистов из 85 регионов нашей 
страны, такого еще не было ни в од
ной стране мира. Так что это можно 
считать мировым рекордом и зано
сить в книгу рекордов Гиннеса. Ре
дакция газеты «Иланские вести» не 
могла пропустить такое эпохальное 
событие в журналистской среде, и 
было принято решение непременно 
принять участие в этом форуме.

Ежедневно для участников фору
ма проводились мастер-классы, кру
глые столы и различные презента
ции. Среди тем - опыт лучших газет 
России, СМИ и власть, коммерческая 
журналистика, телевидение, радио, 
интернет-порталы, социальные сети 
и многое другое - всего более ста ме
роприятий. В качестве докладчиков 
и экспертов выступали авторитетные 
политики, знаменитые учёные, из
вестные деятели культуры.

короткого отдыха: собственный пляж 
в отеле, большой бассейн, спортив
ные площадки. Погода была словно 
по заказу, всю неделю светило солн
це, на улице 25 градусов тепла, вода 
в море около 22 градусов. Трудно 
было поверить, что у нас, в Сибири, 
уже глубокая осень, прошли первые 
заморозки.

Но надо заметить, что организа
торы составили такую насыщенную 
и увлекательную учебную програм
му, что покупаться в море удавалось 
только в вечернее время, обычно 
после 19 часов, когда заканчива
лись встречи в аудиториях. Хотя и 
вечером, в 20 часов, все спешили на 
просмотр очередного премьерного 
фильма с участием авторов.

Честно сказать, просто глаза 
разбегались, когда знакомились с 
программой занятий, потому что в 
одно и то же время проходило не
сколько мероприятий, на которых 
очень хотелось побывать. Как, на
пример, можно было пропустить 
встречу-дискуссию с популярными 
телеведущими программы «60 ми
нут» канала «Россия 1» Ольгой Ска- 
беевой и Евгением Поповым. Пере
дача «60 минут» хорошо знакома 
нашим читателям, здесь регулярно

Самое главное, что в рамках форума 
происходило живое, заинтересованное 
общение журналистов всех регионов 
страны, обмен опытом, поиск решения 
злободневных проблем региональной 
прессы.

- В дни форума прошло более 
100 мероприятий - это семинары, 
мастер-классы, круглые столы. Та
кого в России ещё никто не делал. 
Фестиваль стал самой большой 
площадкой для обмена мнениями 
и опытом, - рассказал председатель 
Союза журналистов России Влади
мир Соловьев.

Надо отдать должное коллекти
ву Союза журналистов России, его 
председателю Владимиру Соловье
ву, которые сумели организовать и 
провести такое грандиозное меро
приятие на самом высоком уровне. 
Несмотря на большое количество 
участников, все прошло, как по 
маслу, без сучка и задоринки. Конеч
но, шероховатости, наверное, были, 
но их никто не заметил.

Впервые форум проводился в 
Сочи, в знаменитом и престижном 
гранд-отеле «Жемчужина». Для 
участников были созданы все усло
вия не только для работы, но и для

обсуждаются главные политические 
события, произошедшие или про
исходящие в мире. Ольга Скабеева 
рассказала о том, как проявляется 
конкуренция в мире федеральных 
СМИ, в частности тележурналисти
ки.

«У нас есть поговорка в коллек
тиве, и звучит она так: «Ты родился 
оригиналом, не умри копией», -  до
бавил Евгений Попов.

Участники встречи также об
судили возможность проявления 
агрессии в сообщениях, насколько 
сложно удержаться в эмоционально 
приемлемых рамках при обсужде
нии достаточно болезненных вопро
сов и насколько этично применять 
данную форму подачи информации 
для достижения высоких рейтингов 
программы.

А в это же время открылась вы
ставочно-презентационная площад
ка. Ее участников поприветствовал 
председатель Союза журналистов

России Владимир Соловьёв, кото
рый поблагодарил присутствующих 
за интересные проекты и пожелал 
им успехов. По традиции первой 
была представлена обширная про
грамма «Люди Центра Азии» -  наш 
многоликий мир». Она открылась эт
ническим танцем коренных жителей 
республики Тыва в национальных 
костюмах. В рамках презентации 
книги судеб «Люди Центра Азии» 
звучали стихи на русском и тувин
ском языках. Огромный интерес 
у всех присутствующих вызвало 
выступление национальных музы
кальных коллективов, и, конечно, 
самобытное тувинское горловое 
пение. Организаторам мероприятия 
удалось воссоздать совершенно 
особую атмосферу, передающую 
удивительный колорит националь
ной республики и показать гостям 
широту тувинской души.

А как можно было пропустить пре
зентацию средств массовой инфор
мации Чеченской республики, кото
рая прошла под девизом «200 лет 
городу Грозному». 5 октября Чечня 
отмечала 200-летие города Грозный. 
Буквально за десятилетие город был 
возрожден из пепла.

Аслаханов Асламбек Ахмедович, 
политический и государственный 
деятель, Депутат Государственной 
Думы, генерал-майор в отставке об
ратился с приветственным словом 
к присутствующим участникам фо
рума и рассказал, насколько важна 
профессия журналиста.

Ильман Вахидов, первый заме
ститель директора ЧГТРК «Грозный» 
подчеркнул: "Мы решили показать и 
рассказать, что пришлось пережить 
в период боевых действий, как при
ходилось нам работать. Хотелось 
бы отметить, что ни один материал 
не стоит человеческой жизни. Люди 
должны помнить, знать и не повторя
ли этих ошибок».

Ильяс Исмаилов, председатель 
Союза журналистов Чеченской Ре
спублики, главный редактор респу
бликанской газеты «Вести республи
ки» рассказал об истории чеченской 
журналистики и системе средств 
массовой информации Чеченской 
республики. Также прошла презента
ция современных печатных средств 
массовой информации Чечни и дегу
стация национальных блюд.

В рамках форума руководитель 
направления медиапартнерств «Од
ноклассники» Юлия Лебедь и менед
жер по работе с медиапартнерами 
«Одноклассники» Евгения Воронина 
рассказали, как СМИ могут продви
гать свой контент и наращивать ауди
торию с помощью социальных сетей. 
Александр Иванов, гендиректор ком
пании-разработчика конструкторов 
для создания мобильных приложе
ний MagtoappIno, рассказал, почему 
закрываются интернет-проекты и как 
выйти на высокий уровень продаж че
рез приложения. Шеф-редактор исто
рического журнала «Родина» Игорь 
Коц провел дискуссию на тему «Исто
рическая правда или миф. Что инте
реснее для массового читателя?».

Глава комитета Госдумы по ин
формационной политике, информа
ционным технологиям и связи Лео
нид Левин затронул одну из самых 
дискуссионных и ожидаемых тем 
на форуме: «СМИ и власть». Какие 
законы сегодня регламентируют де
ятельность СМИ? Как складываются 
взаимоотношения представителей 
прессы и администрации? Как ве
дется работа в Союзе журналистов?

«Я с уважением отношусь к пе
чатным изданиям. Будем продол
жать и защищать. Но мы должны

говорит такой пример: две компью
терных игры, созданных якутскими 
цифровыми компаниями, вошли в 
топ-20 лидеров продаж компьютер
ных игр в мире.

Нашим журналистам показался 
очень интересным опыт свердлов
ских коллег по проекту «Единая 
школьная газета» -  единое инфор
мационное пространство, объеди
нившее творческие работы и сочи
нения школьников Свердловской 
области. Сотрудники газет организу
ют туристические походы с детьми,

Мы должны оставаться
конкурентоспособными. Мир меняется, и мы 
должны изменяться и развиваться вместе с 
ним, учитывая нашу реальную жизнь

Леонид Левин

оставаться конкурентоспособными. 
Мир меняется, и мы должны изме
няться и развиваться вместе с ним, 
учитывая нашу реальную жизнь», - 
подчеркнул Леонид Левин.

Очень интересной была встреча 
с писателем и журналистом Вла
димиром Губаревым, лауреатом 
Государственной премии СССР, 
лауреатом премии «Золотое перо 
России». Он всю жизнь занимался 
наукой, в частности, советскими ис
следованиями космоса. Рассказал о 
том, как в марте 1961 года встречал 
аппарат с собакой Чернушкой, еще 
за месяц до полета Юрия Гагарина 
в космос, побывал на пуске первой 
марсианской миссии с космодрома 
«Байконур».

Когда в 1986 году произошла ава
рия на Чернобыльской АЭС, Вла
димир был одним из первых жур
налистов, оказавшихся на месте 
катастрофы.

Дискуссионный клуб «Журналист 
на войне» был посвящен вопросам, 
с которыми приходится сталкиваться 
представителям СМИ, работающим 
в «горячих точках».

В теплой дружеской обстановке 
с журналистами встретились прези
дент Абхазии Рауль Хаджимба, гла
ва Якутии Айсен Николаев.

Журналистов интересовали такие 
темы, как положение Абхазии на 
международной арене, отношения 
с Южной Осетией, сохранение на
ционального языка и семейных тра
диций.

По словам президента, в послед
ние годы в Абхазии решены вопро
сы, связанные с безопасностью и 
криминогенной ситуацией, создана 
единая оборонная система, благо
даря России удалось решить многие 
социально-экономические пробле
мы, в том числе пенсионного обе
спечения.

По словам главы республики Ай- 
сена Николаева, Якутия является 
лидером среди дальневосточных 
регионов в области цифровых стар
тапов и новых технологий. Об этом

выезжают в отдаленные деревни 
для сбора материалов в «Единую 
школьную газету», готовят их к пу
бликации в местных СМИ.

Был учрежден День «Юнкора», 
где журналисты и дети обменивают
ся опытом, а дети приобретают на
выки журналиста на мастер-классах, 
встречах и практических занятиях.

Основная цель работы -  это под
готовка ребят для поступления на 
журфак, а в будущем -  это реше
ние проблемы кадров для местных 
СМИ.

Было бы здорово, если в этом во
просе нам тоже удалось бы добить
ся взаимопонимания с управлением 
образования нашего района и руко
водством школ.

В заключительный день работы 
Форума современной журналисти
ки «Вся Россия -  2018» состоялся 
круглый стол «Информационная 
политика регионов. Господдержка 
СМИ». С приветственным словом 
к участникам круглого стола обра
тился председатель СЖР Владимир 
Соловьёв. Он подчеркнул важность 
сотрудничества СЖР и Роспечати в 
плане увеличения господдержки пе
чатным СМИ в регионах, рассказал 
об других шагах, предпринимаемых 
Союзом по организации помощи 
коллегам, пожелал собравшимся 
успешной работы.

Я лишь бегло обозначил основ
ные мероприятия форума, в которых 
мы приняли непосредственное уча
стие. Поверьте, что было еще много 
интереснейших событий, которые 
остались за рамками данной статьи. 
Самое главное, что в рамках фору
ма происходило живое, заинтересо
ванное общение журналистов всех 
регионов страны, обмен опытом, по
иск решения злободневных проблем 
региональной прессы. И Союз жур
налистов России стал связующим 
звеном встречи журналистов со всех 
уголков России.

Виктор ОСМОЛОВСКИЙ.
Фото автора. (АП)
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Безопасность школ
В школах края усилены 
меры безопасности после 
трагедии в керченском 
колледже. Как сообщили 
в региональном Минобразо
вания, в учебных заведениях 
проводятся дополнительные 
проверки, инструктаж сотруд
ников, беседы с родителями, 
детьми: как вести себя в тех 
или иных ситуациях. Подобные 
проверки проходят несколько 
раз в год. Все школы, детские 
сады, техникумы в регионе 
телефонизированы, а в круп
ных учебных заведениях есть 
видеонаблюдение. Напомним, 
трагедия в политехническом 
колледже Керчи произошла 
17 октября. Студент четвер
того курса устроил стрельбу, 
взорвал бомбу. По данным 
на 19 октября, погиб 21 чело
век -  студенты и работники 
колледжа, более 50 получили 
ранения. Возбуждено уголов
ное дело по статье «Убий
ство двух и более лиц обще
опасным способом». Стрелок 
покончил с собой в библиотеке 
колледжа. Его мотивы пока 
неясны.

Имя воздушной 
гавани
Красноярск присоединился 
к проекту «Великие имена 
России» -  общественной 
инициативе по присвоению  
имен знаменитых россий
ских деятелей 45  между
народным аэропортам 
страны. В нашем крае имена 
выдающихся соотечествен
ников планируется присвоить 
двум аэропортам -  в Красно
ярске и Норильске. Для крас
ноярской воздушной гавани 
предложены имена Дмитрия 
Хворостовского, Василия 
Сурикова, Валентина Войно- 
Ясенецкого, Виктора Аста
фьева, Ивана Ярыгина, Тойво 
Ряннеля. Для норильской -  
Николая Урванцева, Михаила 
Водопьянова, Николая Федо
ровского, Александра Сот- 
никова, Ивана Масловского, 
Витольда Непокойчинского. 
Эти списки могут дополнять 
жители региона. Предложения 
можно направить в Граждан
скую ассамблею края, а также 
проголосовать на сайте Вели- 
киеИмена.рф .

Зимой в тепле
На Таймыре завершился 
северный завоз. Последние 
объемы сырой нефти достав
лены на днях в поселок Носок 
сельского поселения Караул. 
Всего в летнюю навигацию 
2018 года в труднодоступные 
поселки Таймыра поступило 
более 52 тысяч тонн топливно
энергетических ресурсов.
В целом доставка прошла спо
койно, уровень воды в реках 
позволил судам пройти во все 
населенные пункты муници
пального района.

Чистая вода
В селе Большая Салырь 
Ачинского района появи
лась модульная станция 
водоочистки. На ее уста
новку по муниципальной про
грамме «Чистая вода» было 
израсходовано почти 2 млн 
рублей. «Совсем скоро люди 
почувствуют, насколько улуч
шилось качество воды в их 
домах. Это уже четвертый 
населенный пункт в районе, 
где установлены подобные 
станции. В следующем году 
мы планируем запустить еще 
две», -  сообщил глава Ачин
ского района Евгений Розан- 
чугов.

Край, открытый 
миру

Сегодня это кажется смешным и наивным, но в детстве  
я мечтал этаким гоголем пройтись по зарубежным 
улицам, держа в руках сумку с  надписью «СССР/USSR». 
С гордостью за страну, за Сибирь, за край, где живу. 
Досадно -  такие сумки в магазинах продавались, 
а вот с  поездкой за границу выходило очень непросто. 
И само Красноярье было территорией, закрытой 
для иностранцев. Однако все меняется. И когда 
сейчас наш край громко и уверенно заявляет о себе  
и на федеральном, и на мировом уровнях, ничего, 
кроме чувства удовлетворения, уже не испытываю.

Взаимный интерес
Само собой, здесь важна 

принципиальная позиция первых 
лиц региона: сидеть нам, отго
родившись в своем углу, или же 
стать территорией, в хорошем 
смысле открытой миру. Когда на
лаживаются контакты в области 
медицины, образования, культу
ры. Когда подписываются разного 
рода деловые соглашения с зару
бежными партнерами -  к обоюд
ной, разумеется, выгоде и пользе.

Почти всю неделю губернатор 
Александр Усс провел в Москве, 
и одним из главных итогов его 
командировки в столицу я бы 
выделил этот: встречу с предста
вителями австрийской компании 
RHI Magnesita. Инвесторы из этой 
европейской страны хотят вло
житься в экономику нашего края.

Пару слов о самой компании, 
основанной аж в 1908 году: ве
дущий мировой поставщик огне
упорных товаров, систем и услуг. 
35 производств и 10 сырьевых 
шахт по всей планете, 14 тысяч 
сотрудников. Словом, все серьез
но и солидно -  равно как и наш 
потенциал, заинтересовавш ий 
иностранных бизнесменов.

А именно -  RHI Magneste рас
сматривает возможность инвести
рования около 300 миллионов евро 
в разведку месторождения магне- 
зитов и строительство завода для 
производства электроплавленой 
магнезии и огнеупорного кирпи
ча в крае. Объем производства 
может составить 200 тысяч тонн 
в год. Поставлять готовую продук
цию планируется в Россию и за ее 
пределы. Реализация проекта по
зволит получить дополнительные 
рабочие места и увеличить налого
вые поступления в краевую казну.

А л ексан д р  Усс отметил: 
группа районов Нижнего При-

ангарья, выбранная австрийской 
компанией для инвестиций, явля
ется одной из богатейших терри
торий не только нашего региона, 
но и всей России. Не случайно 
ее называют Рурской областью 
мирового масштаба.

-  Красноярский край очень 
заинтересован в приходе ино
странных инвесторов, поскольку 
бизнес и человеческие отноше
ния должны преодолевать поли
тические барьеры, -  подчеркнул 
губернатор. -  Я думаю, не только 
краевое, но и федеральное пра
вительство будут благосклонны 
к тому, чтобы именно австрийская 
компания получила право на раз
работку этого месторождения. 
Для нас очень важен и эколо
ги ческий аспект, мы должны 
иметь примеры передового опыта 
в сфере использования природ
ных ресурсов.

Группа районов Нижнего Приангарья, 
выбранная австрийской компанией 
для инвестиций, является одной 
из богатейших территорий не только 
нашего региона, но и всей России

Выполнить намеченное бу
дет непросто: месторождения 
расположены в труднодоступных 
местах. Есть проблемы с д о 
рогами, электроэнергией . Но 
все решаемо. И поддержкой тут 
может стать комплексный инвес
тиционный проект «Енисейская 
Сибирь», одобренный президен
том Владимиром Путиным.

-  Сегодня мы имеем на бли
жайшие 10 лет портфель инвес
тиций около двух триллионов 
рублей в разных территориях 
края, а также в Тыве и Хакасии, -

пояснил Александр Усс. -  Это 
частные инвестиции и частные 
намерения. Но со стороны госу
дарства есть желание и готов
ность снять инфраструктурные 
ограничения за счет бюджетной 
поддержки. Это касается и рай
она, о котором  мы говорим . 
В рамках проекта «Енисейская 
Сибирь» предполагается строи
тельство автомобильного моста 
через Енисей в районе поселка 
Высокогорский, а также реше
ние вопросов, затрудняю щ их 
железнодорожное сообщ ение

в Лесосибирске. Мы надеемся, 
эти проблемы будут решены 
не только за счет инвесторов, 
но и с помощью федерального 
финансирования.

М аж оритарны й акц ионер  
компании RHI Magnesita Мартин 
Шлафф искренне заинтересовал
ся организацией производства 
на территории края. Ведь место
рождения Мотыгинского района, 
по предварительным оценкам, 
обладают большими запасами 
исходного сырья -  магнезита. 
Кроме того, на территории рай
она действую т сравнительно 
низкие тарифы на электро- и во
доснабжение. Мартин Шлафф 
также отметил, что для реализа
ции проекта потребуется боль
шое количество высококлассных 
специалистов. А в нашем крае 
они есть.

Навстречу КЭФ
Еще одним серьезным инструментом в продвижении 

интересов региона является традиционный Красноярский 
экономический форум. В марте следующего года он пройдет 
в 16-й раз. Подготовка к событию уже началась. В Москве 
губернатор Александр Усс встретился с заместителем пред
седателя Правительства РФ Дмитрием Козаком. Обсуждались 
концепция и тематика КЭФ 2019 года.

-  На форуме рассмотрят два главных вопроса. Феде
ральный -  конкурентоспособность страны и отдельных реги
онов. Это глобальная и важная тема, которая сегодня влияет 
и на производительность труда, и на образ жизни. Второй 
компонент -  реализация нашего инвестиционного проекта 
«Енисейская Сибирь», который стартует в ближайший месяц 
и вызовет серьезный интерес со стороны крупных финансово
промышленных групп, их акционеров. Я надеюсь, этот форум 
будет одним из самых представительных за последние пять 
лет, -  подчеркнул Александр Усс.

Дмитрий Козак поддержал предложение о проведении 
Красноярского экономического форума в конце марта 2019 
года, сразу после завершения соревнований Зимней уни
версиады. Что же касается архитектуры деловой программы 
форума, она будет рассмотрена 13 ноября на заседании 
организационного комитета по подготовке и проведению 
КЭФ-2019.

С пользой для людей
Как гражданин, отдавший стране 

два года воинской службы, я до сих 
пор радуюсь спуску на воду новей
шей подводной лодки и огорчаюсь, 
когда закрывают военные городки. 
Но если последнее и происходит -  
тогда, как говорится, давайте с поль
зой для людей. В таком ключе мне 
видятся результаты рабочей встре
чи губернатора Александра Усса 
с министром обороны РФ Сергеем  
Шойгу по поводу передачи земель, 
которые сейчас принадлежат ведом
ству, в собственность края.

В разговоре глава региона от
метил: пять таких участков находятся 
в Советском районе Красноярска. Три 
по улице Малиновского, еще два -  
на Краснодарской. Это территория 
бывшего военного городка. В буду
щем их планируют передать в аренду 
инвестору-застройщ ику, который 
займется достройкой многоквартир
ных домов обманутых дольщиков.

Здесь стоит добавить: механизм 
безвозм ездного  предоставления 
регионам федеральных земельных 
участков для решения проблем об
манутых дольщиков был предложен 
и, как видим, реализуется Прави
тельством РФ.

М ного полезного  мы можем 
почерпнуть и по итогам еще одной 
встречи губернатора -  с генераль
ным директором государственной 
корпорации «Ростех» Сергеем Чеме
зовым. Потому что речь на ней шла 
о поддержке предприятий высоко
технологичной промышленности, 
работающих на территории региона, 
перспективах размещения в крае не
скольких современных производств, 
специализирующихся на выпуске 
радиоэлектроники. Отдельно об
суждалась тема использования края 
как базы для развития санитарной 
авиации -  для отдаленных районов 
Красноярья это вдвойне важно.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Канск по праву считается 
восточной столицей 
Красноярского края.
Здесь проживает свыше 
90 тысяч человек, 
развиты транспортная 
сфера, энергетика, 
лесоперерабатывающая 
промышленность. Как 
и любой достаточно 
крупный город, Канск 
имеет ряд специфических 
проблем в социальной 
сфере. Какие из них 
должны быть решены 
в первую очередь, 
обсудили с  главой 
города Надеждой 
Качан спикер краевого 
парламента Дмитрий 
Свиридов и депутаты  
Законодательного 
собрания Анатолий 
Самков, Александр 
Симановский, Вера 
Оськина и Артур Мкртчян.

Немного потерпеть
Командировка народных из

бранников началась с посещения 
нового здания школы № 21, кото
рое скоро распахнет двери. Для 
многих канцев это долгожданное 
событие. Прежнее здание было 
построено еще в 1950 году и на
столько обветшало, что стало 
представлять угрозу для ребяти
шек -  в некоторых местах начал 
обваливаться потолок. Весной 
оно было закрыто, а учеников 
и педагогов временно переве
ли в две другие школы -  № 22 
и № 17. Понимая боль своих 
земляков, депутаты Законода
тельного собрания поддержали 
решение о возведении нового 
объекта, и в краевом бюджете 
было заложено порядка 450 млн 
рублей для того, чтобы решить 
проблему. В конце 2017 года 
усиленными темпами началось 
строительство. Сегодня здание 
возведено, осталось завершить 
работы «под ключ».

Парламентарии оценили го
товность учреждения и пообща
лись с его руководством. В новой 
школе предусмотрены спортив
ный и актовый залы, компью 
терные и специализированные 
классы, библиотека, столовая 
и современное инженерное обо
рудование.

-  Здание построено по ти
повому проекту, который будет 
использоваться в других муници
пальных образованиях, в частно
сти в Мотыгино, -  сообщила Вера 
Оськина. -  По плану ребятишки 
начнут учиться здесь с 1 декабря, 
но в две смены, поскольку школа 
рассчитана на 550 учащ ихся, 
а сегодня в учреждении числится 
729 детей.

-  Радует, что подрядные 
работы идут хорошими темпами, 
и, судя по всему, школа будет 
сдана в срок, -  прокомментиро
вал посещение объекта Дмитрий 
С виридов . -  Есть небольшие 
отставания, связанные с благо
устройством, но они не критичны 
и в первую очередь происходят 
из-за неблагоприятных погодных 
условий. Мы видим, что наблю
дается хорошее взаимодействие 
между администрацией и подряд
чиком. Самое главное, что готов
ность высокая, и Канск получит 
к декабрю новую школу, которая 
позвол и т во м ногом  реш ить 
проблему обучения молодого 
поколения.

Глава Канска Надежда Ка
чан тоже считает, что до конца 
года состоится переезд коллек
тива в новое здание.

-  Строительство ведет ком
пания, которая в том числе воз
водит объекты  универсиады  
в Красноярске, -  подчеркнула 
Надежда Николаевна. -  У нас

Пульс восточной 
столицы

Новая школа в Канске рассчитана 
на 550 учащихся, на ее возведение 
потрачено порядка 450 млн рублей

нет к ней претензий по качеству. 
Каждый четверг мы проводим со
вещание на объекте. Сейчас идет 
согласование «начинки» школы, 
с министерством образования 
оперативно отрабатываем наши 
заявки, прислушиваемся к мне
нию педагогов и учеников по по
воду цвета стен, мебели и так 
далее. У нас нет никаких основа
ний полагать, что будет срыв. Да, 
кое-что в части благоустройства 
можно перенести на весну, но 
школа начнет работать в декабре. 
Осталось немного потерпеть.

Рынок исчез
В адм и нистраци и  Канска 

состоялось совещание с главой 
города, на котором обсуждались 
актуальные проблемы муници
пального образования. В частно
сти, затрагивалась такая тема, как 
обеспечение жильем детей-си- 
рот. Надежда Качан рассказала, 
что основные сложности связаны 
с приобретением квартир, по
скольку нет соответствую щ их 
предложений на рынке. Новые 
дома не строятся, а покупать 
по бросовой цене те, что зав
тра станут аварийными, нельзя. 
В итоге судебные решения ставят 
администрацию в безвыходное 
положение.

-  У нас исчез рынок одноком
натных квартир, -  пожаловалась 
Надежда Николаевна. -  Выкру
чиваемся как можем. В прошлом 
году предприниматель на свои 
деньги построил 50 квартир, 
и остроту проблемы удалось 
снизить. Но в этом году таких ин
весторов не было. Это системная 
проблема, которая требует реше
ния. Мы даже выходили с пред
ложением купить для детей-сирот 
квартиры в Красноярске, но суд 
отказал -  можно только в Канске. 
В итоге мы попадаем в жернова.

Также обсуждалась «мусор
ная реформа» и организация по
лигонов твердых коммунальных 
отходов. Для Канска особенно

остро стоит вопрос утилизации 
отходов лесопиления. Недавно 
в городе был открыт новый поли
гон, который депутаты осмотрели 
в ходе командировки. Объект 
рассчитан на Канскую и Абан- 
скую технологические зоны, куда 
входят шесть районов: Канский, 
Иланский, Дзержинский, Абан- 
ский, Тасеевский и Нижнеингаш- 
ский. Здесь организованы пункт 
приема мусора, перегрузочная 
и сортировочная станции, пло
щадка для хранения вторичного 
сырья, прессовочное оборудо
вание. Планируется, что объект, 
общая площадь которого  с о 
ставляет 27 гектаров, будет экс
плуатироваться в течение 35 лет.

А ртур М кртчян отметил, 
что сегодня в Канске делаются 
большие шаги к тому, чтобы пре
одолеть «мусорные проблемы». 
Вместе с тем еще предстоит 
решить множество вопросов, ка
сающихся отходов лесопиления.

не готов к «мусорной реформе». 
Необходимо пересмотреть бюд
жет, выделить дополнительные 
деньги на приобретение контей
неров и на площадки временного 
содержания, на производство, 
сортировку и переработку му
сора. И самое главное -  нам 
необходимы деньги на субсидии 
гражданам. Тарифы, заявленные 
операторами, в 3 -10  раз превы
шают существующие. Это вызо
вет социальную напряженность. 
Финансовая нагрузка не должна 
ложиться на плечи жителей.

По итогам совещания Дмит
рий Свиридов сказал, что обо
значенные администрацией Кан
ска проблемы зафиксированы, 
депутаты проанализируют, как 
их можно будет отрегулировать 
на законодательном уровне.

С заботой о пожилых
После этого народные из

б р а н н и ки  п р и н я л и  у ч а сти е  
в краевом семинаре «Социаль
ная защита старшего поколения, 
патриотическое воспитание мо
лодежи -  главная задача вете
ранских организаций». Среди 
приглашенных были также члены 
регионального правительства, 
представители ветеранских ор
ганизаций и Пенсионного фон
да РФ.

Дмитрий Свиридов попри
ветствовал участников м еро
приятия, поблагодарил старшее 
поколение за бесценный вклад 
в патриотическое воспитание 
молодежи и вручил заслуженным 
работникам ветеранского движе
ния благодарности председателя 
Законодательного собрания.

-  Большая удача, что наша 
рабочая программа пребы ва
ния в Канске была совмещена 
с семинаром, где присутствуют 
руководители в области здраво
охранения, социальной политики, 
представители ведомств и уч
реждений, которые занимаются 
проблемами старшего поколе
ния, -  отметил в приветствен
ном слове Дмитрий Свиридов. 
-  В нашем крае с его почти трех
миллионным населением прак
тически треть -  пенсионеры. Это 
люди, которые хранят традиции

Канский морской кадетский корпус -  
предмет гордости для края и Военно
морского флота России

П р е д се д а те л ь  ко м и те та  
по природным ресурсам и эко
логии Александр Симановский
сообщил, что Красноярский край 
в рамках софинансирования на
мерен участвовать в федеральной 
программе, направленной на ре
культивацию свалок. У нашего 
региона есть шансы получить 
достаточно солидную сумму -  по
рядка 430 млн рублей.

-  Проблем, связанных с твер
дыми коммунальными отходами, 
на самом деле множество, -  от
метил Александр Алексеевич. -  
Недавно по инициативе нашего 
комитета проходил круглый стол 
по утилизации ТКО, по итогам 
которого мы направили ряд ре
комендаций правительству. Наше 
твердое убеждение заключается 
в том, что Красноярский край, как 
и любой другой регион страны,

и помнят, как создавалась мощь 
региона и что представляет Крас
ноярье для всей страны, что такое 
наши достижения, о которых мы 
постоянно говорим , заботясь 
об обеспечении на достойном 
уровне социальной стабильности 
и экономической перспективы. 
Все выводы и рекомендации, 
которые вы выработаете в рамках 
семинара, лягут на стол депута
тов Законодательного собрания, 
и в своей деятельности мы их 
будем в обязательном порядке 
учитывать.

Семинар продолжился вы
ступлениями его участников. 
П розвучали доклады , п о св я 
щенные оказанию медицинской 
помощи пожилым людям и их 
лекарственному обеспечению, 
патриотическом у воспитанию 
молодежи, пропаганде здорово

го образа жизни и организации 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, социальной защите 
ветеранов, и другие.

-  Это традиционный семинар, 
который проходит на протяжении 
многих лет в нашем крае, -  от
метил по итогам мероприятия 
председатель комитета по безо
пасности и защите прав граждан 
Анатолий Самков . -  Но по сво
ему опыту м огу сказать, что 
такого присутствия депутатского 
«десанта» во главе с председате
лем Законодательного собрания 
никогда не было. Не сомневаюсь, 
что руководителями ветеранских 
организаций восточного куста 
края такое внимание будет вос
принято положительно, ведь это 
свидетельствует о непосред 
ственной связи с ветеранами. 
В докладах прозвучали многие 
вещи, к которым депутатам стоит 
прислушаться и которые следова
ло бы реализовать. Если говорить 
о роли ветеранских организаций 
в целом, то важно, что люди 
старшего поколения не остаются 
брошенными. Продолжается их 
социализация с учетом колос
сального опыта, знаний и положе
ния (а они живут в той среде, где 
люди испытывают наибольшее 
количество проблем). Считаю, 
что власть должна чувствовать 
пульс народа.

Молодежь, 
преданная Родине

В завершение рабочей по
ездки депутаты посетили Кан
ский морской кадетский корпус, 
осмотрели его помещения, по
общались с ребятами и препо
давательским составом.

Это учреждение было созда
но 15 мая 2000 года на базе 10-го 
арсенала ВМФ России. За про
шедшие годы корпус осуществил 
14 выпусков, в общей сложности 
здесь получили образование 
273 кадета. 94 % выпускников 
продолжают обучение в средних 
и высших учебных заведениях 
края и России, каждый третий 
из них получает образование 
в вузах Министерства обороны 
РФ и силовых структур.

В корпусе ребята изучают 
основы военной службы, историю 
кадетского  движения России, 
э тику , основы  православной 
культуры, хореографию, активно 
занимаются ф изической куль
турой и спортом. Здесь работа
ют высококвалифицированные 
педагоги и воспитатели, среди 
которых офицеры, ветераны во
енной службы, участники боевых 
действий. Кадеты -  постоянные 
призеры и победители межкор- 
пусных, муниципальных, краевых 
и всероссийских  предметных 
олимпиад. Они регулярно зани
мают призовые места в краевых 
и всероссийских военно-спортив
ных состязаниях.

-  Мы оценили, как ведется 
работа с молодым поколением, 
которая связана и с воспитанием, 
и с патриотическим м ировоз
зрением, -  рассказал Дмитрий 
Свиридов. -  Приятно видеть, что 
у нас растет такая замечательная 
молодежь, которая предана свое
му делу, верна Родине и нацелена 
на развитие карьеры, связанной 
со службой государству.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ



СУББОТА
НОЯБРЯ

6.00 Новости, 
канал 6.Ю х/ф «Два 

Федора».
7.55 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. «Любовь 
Полищук. Последнее танго». 
[ 12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе». [16+]
13.00 «Идеальный ремонт».
14.10 «В наше время». [12+] 
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
18.00 Премьера сезона. 
«Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. [16+]
19.35 «Сегодня вечером».
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Х/ф «Моя любимая 
теща». [16+]
1.00 Х/ф «Два Федора».
3.00 Фигурное катание. Гран- 
при-2018. Трансляция из 
Финляндии.
5.00 «Мужское / Женское». 
[16+]

РОССИЯ I П  05.00 «Утро 
России.

Суббота».
08.40 «Местное время. Суббота»
09.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Местное время». «Вести. 
Красноярск»
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Далёкие 
близкие» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
12.55 «Мы всё равно будем 
вместе». 2018г.
[ 12+]

15.00 ПРЕМЬЕРА. «Выход в 
люди».[12+]
16.20 ПРЕМЬЕРА. «Субботний 
вечер» с Николаем Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
[ 12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 «Маруся». 2018г.
[ 12+]

01.20 «Сюрприз для любимого». 
2014г. [12+]
03.20 «Личное дело».[16+]

6:00 Д/ф «Тайны нашего 
кино», 47,48-я серии.
(12+)

е н и с е й  7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+) 

9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Кухня по обмену», 9,10-я 
серии. (12+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Таблетка», 41-я серия. 
(16+)
12:45 Х/ф «КАРСТЕН И ПЕТРА НА 
САФАРИ». (Норвегия, 2015). (12+) 
14:15 Д/с «В мире животных», 109-я 
серия. (12+)
14:45 Д/ф «Олег Меньшиков. Время, 
когда ты можешь все!». (12+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Остров Крым», 9-я серия.(0+) 
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 «О хлебе насущном». (16+) 
17:10 Фильм-концерт. «Николай Басков. 
Я с музыкой навеки обручен». (12+) 
18:30 НОВОСТИ. (16+)
18:45 «Законодательная власть».(16+) 
19:05 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Д/с «Англия в общем и в част
ности», 1-я серия.(16+)
20:25 «Полезная программа». (16+) 
20:30 НОВОСТИ. (16+)
20:45 «Что и как». (12+)
21:00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД». (Рос
сия, 2011). (12+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:45 «Полезная программа». (16+) 
23:50 «О хлебе насущном». (16+)
0:15 Т/с «ИНКАССАТОРЫ». (Рос
сия, 2012), 5-8-я серии. (16+)
3:30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД». (Рос
сия, 2011). (12+)
5:40 «О хлебе насущном». (16+)

М / Щ  I  Р 10.00 Д/с
I  I  ©  «Заклятые

соперники». [12+]
10.30 Д/с «Несвободное падение». [16+]
11.00 Все на Матч! [12+]
11.40 Х/ф «Король воздуха». [0+]
13.30 Новости.
13.40 Профессиональный бокс. А. 
Сироткин - Дж. Райдер. Трансляция из 
Великобритании. [16+]
15.20 Все на футбол! [12+]
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч!
17.25 «ФутБОЛБНО». [12+]
17.55 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Арсенал» (Тула). Российская Премьер- 
лига. Прямая трансляция.
19.55 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Копенгаген» (Дания). Лига чемпионов. 
Женщины. Прямая трансляция.
21.45 Новости.
21.50 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из Катара.
23.30 Новости.
23.35 Все на футбол!
0.25 Футбол. «Арсенал» - «Ливерпуль». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.
2.25 Футбол. «Ювентус» - «Кальяри». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
4.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
Р. Барнетт - Н. Донэйр. Дж. Тейлор
- Р. Мартин. Прямая трансляция из 
Великобритании.
6.15 Футбол. «Реймс» - «Монако». 
Чемпионат Франции. [0+]
8.15 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Канады. [0+]
9.00 Смешанные единоборства UFC. Д Кормье
- Д. Льюис Прямая трансляция из США.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
НОЯБРЯ

6.00 Новости, 
канал 6.Ю д /с  «Россия 

от края до края». 
[12+]

7.30 М/с «Смешарики. Пин- 
код».
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Леонид Гайдай. 
«Бриллиантовый вы наш!» 
[ 12+]
11.10 Д/ф «Бриллиантовая 
рука». Рождение легенды». 
[ 12+]
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Полосатый рейс».
13.55 Х /о «Дети Дон Кихота».
15.20 Х/ф «Берегись 
автомобиля». Кино в цвете.
17.10 «Три аккорда». [16+]
19.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука».
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Встреча 
выпускников-2018. [16+]
23.30 Х/ф «Смерть негодяя». [16+]
1.50 «Мужское / Женское». 
[16+]
2.35 Модный приговор.
3.30 Фигурное катание. Гран- 
при-2018. Трансляция из 
Финляндии.
5.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ
04.40
«Сам себе 

режиссёр».
07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
06.55 «Утренняя почта».
07:35 «Русская смута. История 
болезни». Фильм Алексея 
Денисова. [12+]
08.40 «Местное время. 
Воскресенье»
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
12.35 «Она сбила лётчика». 
2016г.[12+]
16:15 «Непредвиденные 
обстоятельства». 2018г. [12+]
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым».[12+] 
00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Ж ванецкий.
01.30 «Выйти замуж за 
генерала». 2011г. [12+]

6:00 Д/ф «Тайны нашего 
кино», 49,50-я серии. 
(12+)

е н и с е й  7:00 НОВОСТИ. (16+) 
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Что и как». (12+)
9:00 Х/ф «КАРСТЕН И ПЕТРА НА 
САФАРИ». (Норвегия, 2015). (12+) 
10:30 Д/с «В мире животных», 110-я 
серия. (12+)
11:00 Д/ф «Олег Меньшиков. Время, 
когда ты можешь все!». (12+)
12:00 «Край без окраин». (12+)
12:15 Х/ф «ПРАЗДНИК». (Россия, 
2001 ). ( 12+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30 Т /с «ИНКАССАТОРЫ». (Рос
сия, 2012), 5-я серия. (16+)
15:25 «Полезная программа». (16+) 
15:30 Т /с «ИНКАССАТОРЫ». (Рос
сия, 2012), 6,7-я серии. (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+) 
17:30 Т /с «ИНКАССАТОРЫ». (Рос
сия, 2012), 8-я серия. (16+)
18:30 «Закон о порядок». (16+)
18:45 «Край без окраин». (12+)
19:00 Фильм-концерт. «Николай Ба
сков. Я с музыкой навеки обручен». 
(12+)
20:30 ИТОГИ. (16+)
21:00 Х/ф «ПОП». (Россия, 2009). 
(16+)
23:30 ИТОГИ. (16+)
0:00 «Полезная программа». (16+) 
0:05 Д/с «Англия в общем и в част
ности», 1-я серия.(16+)
1:00 Х/ф «ОСВЕНЦУМ». (Германия, 
Канада, 2010). (18+)
2:50 Х/ф «ПОП». (Россия, 2009). (16+) 
5:00 Д/ф «Тайны нашего кино»,
49,50-я серии. (12+)

10.00
СмешанныеМ 4 1 Ч ’

единоборства UFC. Д. Кормье - Д. Льюис 
Прямая трансляция из США.
12.00 Смешанные единоборства М-1 
Challenge. А Фролов - Б. Сильва С. Романов
- П. Ортман. Трансляция из Челябинска [ 16+]
13.45 Все на Матч! [12+]
14.15 Новости.
14.25 Специальный репортаж [12+]
15.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
Прямая трансляция из Сочи.
16.30 Новости.
16.35 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала Трансляция из 
Великобритании. [16+]
17.35 «Кибератлетика». [12+]
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч!
18.40 Автоспорт. Miljet 2L. Кубок России. 
Прямая трансляция из Сочи.
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч!
20.25 «Ген победы». [12+]
20.55 Новости.
21.05 Хоккей. ЦСКА - «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ. Прямая трансляция. 
0.15 Новости.
0.20 Все на Матч!
1.05 Специальный репортаж. [12+]
1.35 Новости.
1.40 «Поотефутбша»с1юрпемЧерданцевьм
2.40 Футбол. «Бетис» - «Сельта». 
Чемпионат Испании. Прямая трансляция.
4.40 Все на Матч!
5.00 Гандбол «Металлург» (Македония)
- «Чеховские медведи» (Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины. [0+]
6.45 Футбол. «Монпелье» - «Марсель». 
Чемпионат Франции. [0+]
8.45 Шорт-трек Кубок мира Трансляция 
из Канады. [0+]



7.00 Где логика? 

[16+]

8.00 ТНТ Music.

[16+]

8.30 Импровизация. [16+]

9.00 Дом-2, bite. [16+]

10.00 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]

11.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]

12.30 Однажды в России.

[16+]

19.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». [16+]

19.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]

21.00 «Танцы». [16+]

23.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

0.00 Дом-2. После заката.

[16+]

1.05 Х/ф «Забойный реванш». 

[18+]

3.10 ТНТ Music.

[16+]

3.35 «Stand Up». [16+]

6.10 Импровизация. [16+]

5.10 ЧП.
Расследование. [16+]
5.40 «Звезды 
сошлись». [16+]

7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой. [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». 
[16+]
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
23.55 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [18+]
0.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». [16+]
2.10 Х/ф «34-й скорый».
[16+]
3.50 «Поедем, поедим!» [0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

0  5.00 Т/с
канал „

«Детективы».
[16+]

9.00 Т/с «След». [16+]

23.50 Известия. Главное.
0.40 Т/с «Следствие любви».
[16+]

ФОТОПЕЧАТЬ
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кадров».

[16+]

7.45 Х/ф «По семейным 

о бстоятельств ам».

[16+]

10.25 Х/ф «Ноты любви».

[16+]

14.20 Х/ф «Моя новая жизнь». 

[16+]

18.00 «6 кадров».

[16+]

19.00 Х/ф «Судьба по имени 

Любовь».

[16+]

22.50 Д/с «Чудеса».

[16+]

23.50 «6 кадров».

[16+]

0.30 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кёсем».

[16+]

4.25 Д/с «Неравный брак». 

[16+]

5.30 «Домашняя кухня».

[16+]

7.00 Где логика? 

[16+]

9.00 Дом-2. Eite. [16+]

10.00 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]

11.00 Перезагрузка. [16+]

12.00 Большой завтрак. [16+]

12.30 Комеди Клаб. [16+]

16.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]

19.00 Комеди Клаб. [16+]

20.00 «Танцы». [16+]

22.00 Stand Up. [16+]

23.00 Дом-2. Город любви.

[16+]

0.00 Дом-2. После заката.

[16+]

1.05 «Такое кино!» [16+]

1.35 Х/ф «Миллион способов 

потерять голову». [18+]

3.40 ТНТ Music.

[16+]

4.05 «Stand Up».

[16+]

6.00 Импровизация. [16+]

4.55 ЧП.
Расследование. [16+]
5.25 «Центральное 
телевидение». [16+]

7.20 «Устами младенца». [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.35 «Звезды сошлись». [16+]
21.15 Алла Пугачева, Филипп 
Киркоров, Николай Басков, 
Григорий Лепс и другие на 
юбилейном вечере поэта 
Михаила Гуцериева. [12+]
23.30 К юбилею НТВ. «Брэйн ринг». 
Специальный выпуск. [12+]
0.35 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». [0+]
2.30 «Идея на миллион». [12+]
3.50 «Поедем, поедим!» [0+]
4.25 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

канал 5.05 Т/с «Следствие 

любви». [16+]

5.55 Светская

хроника [16+]

6.50 Д/с «Моя правда». [12+]

10.00 Светская хроника. [16+]

10.55 «Вся правда о... фастфуде». [16+]

11.50 Х/ф «Особенности 

национальной охоты в зимний 

период». [16+]

13.15 Х/ф «Реальный папа». [12+]

14.55 Х/ф «Каникулы строгого 

режима». [12+]

17.50 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя». [16+]

0.45 Д/ф «Мое родное. Авто». [12+]

1.30 Д/ф «Мое родное. Детский сад». 

[12+]

2.20 Д/ф «Мое родное. Квартира». 

[12+]

3.05 Д/ф «Мое родное. Институт». 

[12+]

3.40 Д/ф «Мое родное. Физкультура». 

[12+]

4.20 Д/ф «Мое родное. Экстрасенсы». [12+]

оомдшкий 630<<6
кадров». 

[16+]
7.30 Х/ф «Знахарь».
[16+]
10.10 Х/ф «Унесённые ветром». 
[16+]
14.35 Т/с «Скарлетт». [16+]

21.45 Х/ф «Малефисента». 
[16+]
23.35 «6 кадров».
[16+]
0.30 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем».
[16+]
4.20 Х/ф «Всё наоборот». 
[16+]
5.30 «Домашняя кухня». 
[16+]

«Программа предоставлена КГАУ «Медиацентр» - партнером АО «Сервис-ТВ»».
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ВПЕРЕД!

Агитбригада 20-х годов Агитбригада 80-х годов

В день Первого мая вся органи
зация со знаменем двинулась 
на площадь. С приветствием 
от комсомольцев выступил то
варищ Кочетков. По окончании 
митинга на площади, шествие 
двинулось на братские могилы. 
Публики было много, несмотря 
на скверную погоду. В полдень 
на первомайском паровозе, в 
вагоне, выпущенном вагонным 
цехом, при участии комсомоль
цев, работающих сверхурочно, 
была совершена поездка в го
род Канск, где иланские рабо
чие устроили демонстрацию, 
каковую канцы хотели отложить 
ввиду небольшого дождика, но 
иланцы заставили их всё-таки 
принять участие в празднике.

Руководили демонстрацией 
два товарища. Один член РКП и 
один РКСМ -  Семен Ветров. По 
возвращении из Канска в Илан- 
скую, вечером проведен был 
митинг - спектакль при живом 
участии членов РКСМ.

В следующее воскресенье по
сле Первого мая по инициативе 
деповской ячейки была устроена 
массовка в лес с участием чле
нов партии. Предполагалось 
ещё устройство массовки в под
шефную ячейку деревни Далай.

После всех праздников в про
межутках между массовкой и 
Первым Маем литературные и 
политические занятия проводи
лись регулярно.

В мае было проведено засе
дание РКК с присутствием секре
таря организации, который давал 
сведения о работе подростков 
депо и настаивал на повышении 
им заработной платы. Рабочим 
подросткам до третьего и второго 
разрядов было решено повысить 
заработную плату, а некоторым 
в июне намечено дать пробу на 
помощника слесаря.

9 мая в депо месткомом про
ведено собрание рабочих по 
религиозному вопросу при аги
тации членов РКП РКСМ (при
чем следует отметить большую 
активность в агитации), рабочие 
постановили изъять церковь из 
употребления и на общем ми
тинге в рабклубе утвердили не
нужность церкви. Церковь опе
чатана, польский костел тоже. 
Церковь под школу, костел под 
дом ребенка или рабклуб -  такое 
было принято общее решение.

Комитетом выделен товарищ 
для подготовки вновь вступаю
щих в ряды РКСМ. Устав разра
ботан. Ведутся занятия по изу
чению программы союза. Вновь 
вступающие участвуют во всех 
лекциях совместно с членами 
РКСМ. Помощь флоту прошла 
хорошо. Организован буфет при 
постановках спектаклей, запол
няются подписные листы, про
водятся денежные отчисления. 
К 20 мая план сбора выполнен 
полностью с лишком. Собрано по 
заданию Укома 75 пудов хлеба.

Максимум энергии приложила 
деповская ячейка. Постановле
нием каждый член ячейки от
числяет ЛА  пуда муки, но многие 
дают и больше. Помощь прошла 
с подъемом. Будем ждать ука
заний из Укома, как направить 
муку и куда. Активное участие 
принял в помощи флоту, да и 
вообще во всей союзной работе 
наш почетный комсомолец Дми
трий Ящук. «Дядя Митя», как зо
вут его комсомолята.

В связи с наступлением лета, 
стал вопрос об организации 
спортивного кружка. Комсомо- 
лята засыпают вопросами, как 
футбол, как то, как другое. Спор
тивный кружок организуется. Не
который инвентарь начали де
лать сами, готовят футбольный 
плац. Отвоеван поселковый сад 
для летней работы. Сад со сце
ной, но в большом запустении. 
Ребята дали слово исправить 
сад, и выполняют своё слово. К 
работе приступили, вычистили, 
клумбы делают, кто лучше уме
ет: клумба пятиконечная звезда, 
клумба серп и молот, пирамида 
из букв РКСМ, высаживают цве
ты, работа кипит. Берут за бока 
администрацию, доставая мате
риалы для ремонта.

При организации создан кол
лектив пропагандистов числом 
10 человек. Работа его не очень 
сильна, но поднимем. Все доклад
чики выставляются от количества. 
Поездка волостного организатора 
и секретаря в подшефную ячейку 
назначена коллективом.

В организации издаются 2 
стенных газеты: «Иланский ком
сомолец», «Красный ученик», 
последняя организована школь
ной ячейкой.

Не удалось многих затянуть 
в издание газеты, но читается 
газета хорошо. Вся работа про
водится в тесной связи с РКП. 
Выделены взаимно представи
тели от деповской ячейки, выде
лен представитель в местком по 
работе среди молодежи, он же 
кандидат месткома.

24 мая будет проведено со
брание по культуре, о задачах 
РКСМ, о пионерском движении.

Вся работа, в сравнении с про
шлым годом, к лету не упала, а 
повысилась.

Отмечается большое оживле
ние среди ребят, жалуются на не
имение освобожденного платно
го работника, да это и правильно, 
при таком количестве членов не 
иметь работника скверно.

Но, несмотря на это, духом 
не падаем, нелегальным путем 
приобретаем все необходимое. 
Ощущается кризис в канцеляр
ских принадлежностях и в боль
шом помещении. В связи со взя
тием под свою опеку деповской 
ячейкой сада, организован му
зыкальный кружок, будем прово
дить танцы. Следует отметить, 
что заводилой во всей работе и

твердым ядром является ячей
ка депо. Ребята настоятельно 
спрашивают нас: «Как дела с 
футболом?» надо этот вопрос 
срочно решать!

С товарищеским приветом 
ответственный секретарь 

Иланской организации РКСМ: 
Кочетков Александр.

Управделами: 
Мухин Петр.

Информацию подготовила 
Татьяна Болдырева по 

материалам краеведческого 
отдела ЦКС

Читаешь эти архивные ма
териалы и диву даешься -  на
сколько интересной, бурной, 
насыщенной яркими событиями 
была жизнь комсомольцев тех 
далеких 20-х годов! Политиче
ская активность, четкая граж
данская позиция, искренняя, 
беззаветная любовь к своей ма
лой и большой Родине, принци
пиальность и ответственность, 
самоотверженность и беско
рыстность, полная самоотдача, 
завидное чувство коллективиз
ма и творческий подход к лю
бому делу -  эти качества и для 
последующих поколений комсо
мольцев стали главными.

Редакция газеты «Иланские 
вести» приглашает комсомоль
цев прошлых лет поделиться на 
страницах газеты своими воспо
минаниями о самом прекрасной, 
самой счастливой поре своей 
жизни -  о комсомольской юно
сти своей, о друзьях-товарищах, 
о том, «как молоды вы были, 
как искренне любили и верили в 
себя!»

Очень важно, чтобы наши дети 
и внуки знали живую историю 
страны через историю жизни ре
альных людей, земляков-илан- 
цев, своих мам и пап, бабушек 
и дедушек. И не просто знали, а 
гордились ею, свято чтили и со
храняли славные традиции про
шлого, чтобы никогда не преры
валась живая, трепетная нить, 
прочно связывающая прошлое с 
настоящим и будущим!

Внукам своим расскажем,
Как мы по жизни шли,
Что мы создать сумели,
Что мы сберечь смогли. 
Память тех дней не стынет, 
Прожита жизнь не зря.
Я  говорю и ныне:
Комсомол -  это гордость моя! 
Это юность моя, это дружба моя, 
С ним так много дорог я прошёл. 
Это память моя, это вера моя -  
Комсомол, комсомол, комсомол!

Разворот подготовила
Татьяна ОСМОЛОВСКАЯ.
Фото из архива музейного 

центра.
(АП)

Вера Воеводова - первая комсомолка
Александр Кочетков - первый 

комсомольский секретарь

Памятный День Победы 9 мая 1985 года

Обмен комсомольских документов. Секретарь РК ВЛКСМ Нина Силкова
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Профессия мужественных
День автомобилиста -  один из редких праздников, который могут 
отмечать большинство, ведь все мы - либо водители, либо  
пассажиры, то есть звенья одной цепочки. Так уж сложилось у  нас, 
что профессиональный праздник стал общенародным.
Вряд ли кто станет спорить с утверждением, что автомобиль 
- это мобильность и скорость, своевременно подоспевшая 
помощь спасателей и врачей, обеспечение слаженной работы всех

Бессменный водитель

организаций и предприятий, наш первый помощник всегда и везде.
Но нельзя забывать, что любой машиной всегда управляет человек. 
Именно потому в этот день с поздравлениями и словами 
благодарности мы обращаемся, прежде всего, ко всем водителям 
легковых, грузовых и специализированных автомобилей, автобусов, 
такси, ремонтным рабочим и диспетчерам, инженерам - всем, кто 
добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный долг.

Сегодня уже трудно представить за рулем школьного 
автобуса с надписью «Дети» Иланской школы №  1 другого 
водителя кроме Эдуарда Аардмы. Десят ь лет он бессменно 
возит ребятишек по требуемым маршрутам, будь то до
ставка школьников из Старой Илани, Степаново на занятия 
в школу и обратно домой, или на какие-то спортивные сорев
нования, или на учебные олимпиады и различные конкурсы.

Настоящий профессионал

Как говорит директор школы Юрий 
Максаков, всегда можно быть уверен
ным, если за рулем автобуса Эдуард 
Аардма, что дети прибудут в назна
ченное место точно по времени и без 
всяких проблем. По водителю можно 
сверять часы, всегда доставляет свой 
автобус в точно назначенный срок.

Как вспоминает сам Эдуард, когда 
он пришел в школу, получил свой но
вый автобус КАвЗ. Это был первый 
школьный автобус в городе, поэтому 
всегда был нарасхват. Все город
ские школы старались заполучить 
это удобное транспортное средство, 
чтобы свозить своих ребятишек в 
комфортных условиях на различные 
мероприятия. Поэтому водителю 
приходилось трудиться без выход
ных и проходных, отказываться было 
неудобно. Как говорит Эдуард, води
тель школьного автобуса -  это нечто 
особенное, не идет ни в какое срав
нение с работой других коллег, не в 
обиду им будет сказано. «Я работал 
долгое время на других автомобилях, 
в основном, на грузовых, но когда 
ты ведешь автобус и знаешь, что за 
твоей спиной десятки детей, за жиз
ни которых ты отвечаешь -  это непо
вторимое чувство ответственности, 
которое трудно передать словами». 
Особенно остро он это прочувство
вал во время одной из первых своих

поездок, когда вез команду ребят на 
соревнования в Манский район. На 
дороге был сильный гололед, и прихо
дилось, буквально «на цыпочках» дви
гаться по обледенелой дороге. После 
возвращения из поездки он чувствовал 
себя настолько усталым и разбитым, 
как будто вагон угля перетаскал.

Со стороны всегда кажется: чего 
особенного, сиди да крути баранку. 
Но опытные водители знают, сколько 
лет жизни отнимают такие поездки, 
порой несколько дней после этого 
приходишь в себя. И среди водите
лей школьных автобусов всегда в 
почете взаимовыручка, готовность 
прийти на помощь, никогда не бросят 
они своего коллегу, если с ним случи
лась какая-то беда на трассе.

Как говорит Эдуард Рихардович, 
частенько у него спрашивают, отку
да взялась такая странная фамилия, 
непривычная для наших мест. На са
мом деле все объясняется просто. Он 
-  эстонец по национальности, отец 
Эдуарда был инженер-строитель, 
жил в Эстонии и был репрессирован 
в 1941 году. Статья самая распро
страненная в то время -  58 - контр
революционная деятельность. Таким 
образом, на десять лет волею судьбы 
семья Эдуарда оказалась в Нориль
ске, где он и родился. Надо сказать, 
что имя отца, Рихарда Якобовича,

довольно известное в Норильске, он 
был одним из ведущих архитекторов, 
построил около 17 крупнейших объ
ектов промышленной зоны Нориль
ского комбината.

Сам Эдуард уже считается 
урожденным сибиряком. Вырос в 
Норильске, окончил школу, отслужил 
армию в Приморье. После службы 
участвовал в строительстве крупных 
промышленных объектов Краснояр
ска, в том числе КраМЗа, затем рабо
тал в Хайрюзовке, в исправительном 
учреждении, под началом нашего 
известного земляка Владимира Ша- 
ешникова. Но подрастали дети, надо 
было их устраивать в школу, поэтому 
в 1993 году переехал в Иланский. Ра
ботал водителем сначала в лесхозе, 
затем в ЖКХ. И вот уже десять лет 
он бессменный водитель школьного 
автобуса Иланской школы № 1. Эду
ард Рихардович стал своего рода 
визитной карточкой этого учебного 
учреждения. И за все это время, как 
он сказал, ни разу не пожалел о сво
ем выборе.

Поздравляем Эдуарда Рихардо
вича и всех водителей района с 
профессиональным праздником! 
Пусть всегда дорога будет ров
ной, и свет зеленый освещает ее! 
Семейного счастья и благополу
чия вам!

Славная династия
Можно много и долго рассуждать о сложностях профессии 

водителя, и все аргументы будут неоспоримы. Но есть одна, 
совершенно особая, категория представителей этой про
фессии -  это водители, работающие в специализированных 
детских учреждениях, таких, как центр семьи «Иланский».

Наши дети -  особые дети, в свои 
очень даже небольшие годы успевшие 
полной мерой испить чашу горя и стра
даний, зачастую лишенные самого

главного - родительской любви и вни
мания. Поэтому и подход к ним нужен 
тоже особый.

В наших учреждениях не могут

Меняется время, всё ускоря
ется его бег. Сейчас уже труд
но представить свой обычный 
день без автомобилей, авто
бусов, маршруток. Водитель -  
одна из самых востребованных 
и распространенных профессий. 
Профессиональный водитель 
должен не только управлять ав
томобилем, но и уметь безопас
но и быстро доставить по ме
сту назначения людей или груз.

Сегодня нам хочется рассказать о 
скромном и трудолюбивом человеке, 
профессионале своего дела. В Ком
плексном центре социального обслу
живания населения имеется три ма
шины: «Соболь», специализированный 
транспорт для инвалидов-колясочни- 
ков и «УАЗик». Двумя из них -  «Со
болем» и спецтранспортом -  умело 
управляет Олег Володин.

Олег Владимирович -  водитель 
с 35-летним стажем, более 6 лет он

работать люди бессердечные, с 
черствой душой, и это относится не 
только к воспитателям, педагогам, но 
и ко всему персоналу. Наши водители 
в этом плане тоже не исключение.

В Центре семьи «Иланский» рабо
тают замечательные профессионалы 
своего дела, славная династия - отец 
и сын Лукашевы, Евгений и Александр. 
Работа водителя в детском учрежде
нии - это не только вождение машины, 
но и ее ремонт. Кроме того, работая в 
чисто женском коллективе, они никогда 
не отказываются помогать персоналу 
учреждения в самой разной, чисто 
мужской работе. Хоть Евгений и Алек
сандр сравнительно недавно пришли 
в наш центр, но заслужено завоевали 
почет и уважение в коллективе, стали 
поистине незаменимыми работниками.

Мы от всей души поздравляем на
ших водителей с профессиональным 
праздником и желаем всего наилуч
шего сейчас и в будущем!

И пусть дуют сильные ветра, и пусть 
слепит дальний свет фар, и пусть ту
ман стелется по мокрому от дождя ас
фальту, и пусть гололед стирает шипы 
на колесах, и пусть вьюга нещадно 
бьет в лобовое стекло или дождь сте
кает потоками с крыши - пусть все это 
будет, ведь без этого никуда, но води
тели-профессионалы, не смотря ни на 
что, придут на работу, чтобы снова 
крутить баранку автомобиля по нака
танному уже не первый год маршруту.

Коллектив Центра семьи 
«Иланский»

работает в Комплексном центре со
циального обслуживания населения. 
Его пассажиры -  это получатели соци
альных услуг отделений центра, а они 
все разные: от людей с ограниченными 
возможностями здоровья до людей 
старческого возраста, к которым нужен 
особый подход, внимание, тактичное 
и терпеливое отношение, понимание, 
а часто и сопереживание. Олег Вла
димирович успешно сочетает все эти 
качества.

За годы работы не было ни одного 
нарекания или замечания в адрес на
шего водителя со стороны пассажиров. 
Не сосчитать сколько раз он вывозил в 
разные уголки района и далеко за его 
пределы артистов и спортсменов цен
тра! И сколько привозил побед за уча
стие в различных конкурсах, проводи
мых в городах края.

За время работы Олег Владимиро
вич проявил себя как добрый хозяин. У 
него всегда и всюду порядок. В гараже 
прибрано, всё на своих местах, машины

Г*

чистые, всегда на ходу. Добродушный и 
отзывчивый, Олег Владимирович ни
когда не отказывает нам и в житейских 
делах. Нам приятно работать с таким 
профессионалом-водителем, каким яв
ляется Олег Владимирович.

Совсем недавно «своего» водителя 
обрел и «УАЗик». Олег Петрович Ко
новалов всегда внимательно следит 
за машиной -  своим железным конем. 
Каждое утро она чистая, ухоженная 
стоит у Центра в ожидании первых пас
сажиров.

Уважаемые водители, Олег Влади
мирович и Олег Петрович! Поздравля
ем вас с Днём автомобилиста! Желаем 
бодрых сил, крепкого здоровья и опти
мизма в жизни, чудесного настроения и 
ощущения счастья за рулём, благопо
лучной дороги и отсутствия на ней пре
пятствий. Пусть погода в душе будет 
всегда солнечной, а дома всегда ждут 
и встречают с любовью!

Коллектив Центра социального 
обслуживания

•я
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Поздравляю всех работников 
автомобильного транспорта 

с профессиональным праздником - 
j Днем автомобилиста! \ _

Пустьваша дорога будет 'гладкой 
и ровной, а на пути пусть всегда 
горит зеленый. Пусть погода в душе 
будет всегда солнечной. Пусть дома 
всегда ждут и встречают с любовью. 
Желаю, чтобы никогда не было желания 
остановиться, но тормоза работали 
всегда. А еще здоровья, благосостояния, 
внимания и простого человеческого 
счастья.

А.И. Жишко, руководитель ЭЧ-5

Страницу подготовил Виктор ВИКТО РО В. (АП)
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■Наша безопасность-

Водитель -  будь бдителен!
Каждый водитель, управляя транспортным средством, периоди

чески сталкивается с ситуацией, когда ранее незнакомый пассажир, 
«голосуя с обочины», просит его подвезти. В таком случае автомо
билисты ведут себя по-разному -  кто-то проезжает мимо, а неко
торые соглашаются помочь, причем бескорыстно, так как все рав
но едут «по пути». Подобная ситуация произошла и в нашем районе.

10 октября 2018 года около 09 часов житель Нижнеингашского района, 
управляя принадлежащим ему автомобилем, проезжал по территории 
Абанского района, где на федеральной трассе «подобрал» попутчика. 
Последний расположился на заднем сидении за водителем и в дороге 
был не многословен. После того, как потерпевший снизил скорость и 
свернул с трассы «Канск-Богучаны» в сторону с. Соколовка Иланско
го района, пассажир набросил ему на шею веревку и начал душить. 
В результате активного сопротивления со стороны водителя «удавка» 
порвалась, в связи с чем попутчик спешно покинул салон автомобиля и 
скрылся в неизвестном направлении.

Потерпевший незамедлительно обратился с заявлением в отдел по
лиции и «по горячим следам» оперативными сотрудниками Отдела МВД 
России по Иланскому району личность гражданина и его местонахожде
ние были установлены.

11 октября 2018 года следственным отделом по Иланскому району ГСУ 
СК России по Красноярскому краю в отношении пассажира возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 
ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В этот же день подозревае
мый задержан в порядке ст. 91, 92 УПК РФ. 12 октября 2018 года Илан- 
ским районным судом в отношении него избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу на 2 месяца с содержанием в СИЗО-5 г. Канска.

В настоящее время по делу проводится предварительное расследо
вание, по результатам которого будут установлены обстоятельства со
вершенного преступления.

В заключении хотелось бы обратиться к водителям -  приняв решение 
подвезти ранее незнакомого попутчика, соблюдайте меры предосторож
ности и будьте бдительны. Помните -  дома Вас ждут родные и близкие.

Д.А. Сенькин, прокурор Иланского района 
советник юстиции

Не допустить беды
Прокуратурой Иланского района совместно с государствен

ным инспектором Нижнеингашского и Иланского районов по по
жарному надзору, специалистом администрации района в сфере 
экологии, а также специалистом по муниципальному земельному 
контролю проведена совместная проверка территории лесо
пилки, расположенной по адресу: г. Иланский, ул. Краснохлеборо- 
бовской коммуны, 4 «б».

Основанием проведения проверки послужил вызов караула ПСЧ-46 
ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю», который 16.07.2018 про
водил тушение отходов деревообработки на площади 500 кв.м. на тер
ритории лесопилки по вышеуказанному адресу.

В соответствии с договорами субаренды от 19.02.2018, заключенными 
между ООО «Стандарт» и ООО «Вит-Транс», на данном участке свою 
деятельность осуществляет ООО «Стандарт».

В ходе проверок были выявлены многочисленные нарушения законо
дательства о пожарной безопасности и законодательства при обраще
нии с отходами - территория вышеуказанного объекта была завалена 
отходами продукции лесопереработки (опилки, макаронник, кора) пр. 
В связи с нарушениями «Правил противопожарного режима в Россий
ской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», произошло возгора
ние на территории данной лесопилки. Для тушения пожара были при
влечены сотрудники пожарно-спасательной части № 46.

По результатам проверки прокуратурой района в отношении юри
дического лица -  ООО «Стандарт», руководство которого ранее неод
нократно привлекалось к административной ответственности за нару
шения при ведении хозяйственной деятельности, были возбуждены 2 
административных производства по ч.2 ст. 20.4 КоАП РФ -  «Нарушение 
требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого 
противопожарного режима», и ст. 8.2 КоАП РФ -  «Несоблюдение требо
ваний при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транс
портировании, размещении и ином обращении с отходами производства 
и потребления».

19.09.2018 постановление о возбуждении дела об административном 
правонарушении по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ рассмотрено отделом над
зорной деятельности и профилактической работы по Нижнеингашскому 
и Иланскому районам. Юридическое лицо ООО «Стандарт» признано 
виновным в совершении данного правонарушения, назначенное наказа
ние - штраф 200 тыс. руб.

Постановление о возбуждении дела об административном правонару
шении по ст. 8.2 КоАП РФ направлено на рассмотрение в Министерство 
экологии и рационального природопользования Красноярского края.

В связи с тем, что санкция ст. 8.2 КоАП РФ предусматривает наказание 
в виде административного приостановления деятельности юридическо
го лица, 12.10.2018 Министерством материалы направлены для рассмо
трения и принятия решения по существу в Иланский районный суд.

В связи с актуальностью вопросов пожарной безопасности при работе 
с отходами лесопиления, совместные проверки хозяйствующих субъек
тов будут продолжены.

Г.Н. Кокорина, помощник прокурора 
Иланского района юрист 1 класса

Сотрудники ГИМС МЧС 
предупреждают владельцев 

маломерных судов!
Судоводители должны понимать, что осенние воды таят 

особую опасность.
Вода в реке остывает медленнее: при понижении температуры возду

ха до минус 15 -  20 градусов, температура воды может быть плюс 5— 7 
градусов. При движении маломерного судна вода попадает на корпус 
(палубу) -  нарастание льда происходит очень быстро. Обледенение 
судна приводит к потере остойчивости и, если не принять своевремен
ных мер по его освобождению ото льда, опрокидывание судна неизбеж
но, что может привести к гибели и самого судоводителя, и пассажиров.

Напоминаем, что при плавании на маломерных судах запрещается 
управлять с нарушением норм загрузки, пассажировместимости, огра
ничений по району и условиям плавания. Нарушение правил пользова
ния маломерными судами на водных объектах РФ влечет к администра
тивной ответственности.

В случае чрезвычайного происшествия звонить по телефону «112».


