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Актуально 3 с.
КОМФОРТНЫЙ ГОРОД
Сделать наши города и дворы 
благоустроенными, безопасными, 
комфортными для жизни -  вот одна из 
главных задач, обозначенных президентом РФ 
на ближайшие шесть лет.

В центре внимания 4 с.
КАЖДЫЙ НА СВОЕМ МЕСТЕ
Усиление собственной группировки, помощь 
соседних регионов, поддержка федерального 
центра дали результат. Только четкими 
действиями можно справиться с любой 
бедой.

Мы молодые 16 с.
ЮНОСТЬ НА СВЯЗИ
ТИМ «Юниор» - это место, где можно 
раскрыть себя как личность! Пускай ты 
не очень активный, раскрепощенный и 
общительный -  «Юниор» сможет это 
изменить!

На Кубок законности и правопорядка
В прошедшую субботу приверженцы здорового образа жизни нашего 
района участием в спортивных соревнованиях отметили свой 
профессиональный праздник -  День физкультурника. Безусловно, 
центральным событием праздничных мероприятий стало завершение 
ставшего уже традиционным детского футбольного турнира на Кубок 
законности и правопорядка и церемония торжественного награждения 
победителей и призеров.

Инициатором проведения этого турнира 
несколько лет назад выступил наш зем
ляк, выпускник Иланской средней школы 
№ 2, ныне прокурор Липецкой области 
Константин Кожевников. Как-то во время 
встречи выпускников родной школы, он 
выразил желание организовать футболь
ный турнир для наших ребятишек. Это 
не было случайным минутным порывом, 
ведь сам Константин Михайлович в свое 
время активно занимался спортом, был 
одним из лучших спортсменов школы и 
района, активно участвовал в соревнова
ниях различного уровня, защищая часть 
школы и района. Вот как он вспоминал в 
одном из интервью об этом времени: «Я 
родился и жил в Сибири, там было при
нято в те времена заниматься массовым 
школьным спортом. И наша школа № 2 
выставляла замечательные команды. Ле
том мы играли в футбол, зимой в хоккей.

Тогда, знаете, была такая ответствен
ность за школу. Я даже в соревновани
ях по пожарно-прикладному виду спорта 
принимал участие».

Константин Михайлович справедли
во утверждает, что развитие массово
го спорта - важное условие воспитания 
здорового в физическом и нравственном 
отношении поколения, что только через 
личный пример старшего поколения мож
но привить молодежи навыки здорового 
образа жизни, приобщить к активным 
занятиям физкультурой и спортом и, как 
следствие, сократить подростковую пре
ступность и безнадзорность.

И сегодня наш земляк сам активно за
нимается спортом, играет в составе ко
манды прокуратуры Липецкой области и 
сборной ветеранов Липецкой области по 
футболу, принимает участие в турнирах 
по большому теннису.

В этом году в районном турнире по ми
ни-футболу среди дворовых команд при
няли участие 8 команд 2003-2005 г.р. и 
2006-2007 г.р. Игры проходили в течение 
всего лета. В старшей группе лидерство 
буквально со старта уверенно захватила 
команда «Юность», которая убедитель
но выиграла все встречи, лишь сделав 
одну ничью за весь турнир. На втором 
месте расположились футболисты «Тор
надо», на третьем -  «Атлетик», и замкну
ли турнирную таблицу игроки «Енисея». 
У младших футболистов также не было 
равных юным футболистам «Юности II», 
которые еще более уверенно провели 
все свои встречи, выиграв у своих сопер
ников все 9 встреч с разницей мячей 46:2. 
Они безусловные чемпионы! Серебряные 
медали у «Торнадо II», бронза у «Иланск- 
Сити», на четвертом месте «Сокол».

На торжественной церемонии закрытия 
турнира награды юным футболистам вру
чили заместитель прокурора Иланского 
района Сергей Автайкин, и.о.начальника 
отдела кадров ОМВД России по Илан- 
скому району Анна Батанова и директор 
спортивной школы Иланского района Ан
дрей Комоцкий. К сожалению, сам Кон
стантин Михайлович не смог приехать

в родной город и присутствовать на за
крытии турнира дворовых команд, но он 
прислал специальные призы для побе
дителей соревнований -  великолепные 
комплекты футбольной формы, Кубки и 
футбольные мячи. Кроме командных на
град, были вручены призы лучшим игро
кам: в младшей группе лучшим вратарем 
был назван Владимир Шкирмановский, 
лучшим бомбардиром -  Иван Гришиен- 
ко, лучшим нападающим -  Евгений Дя- 
дечкин, лучшим защитником -  Степан 
Ведерников, лучшим игроком турнира 
-  Степан Лихторович, в старшей группе: 
лучшим вратарем -  Кирилл Костин, луч
шим бомбардиром -  Максим Архипов, 
лучшим нападающим -  Александр Хомя
ков, лучшим игроком турнира -  Асадбек 
Рахматжан.

Будем надеяться, что благодаря уча
стию в таких турнирах, как Кубок законно
сти и правопорядка, юные иланские фут
болисты в будущем станут настоящими 
звездами российского футбола и одержат 
в составе сборной громкие победы на 
футбольных полях мира.

Виктор ВИКТОРОВ.
Фото автора.

(АП)
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----------------------------------------- В центре внимания

Зима не за  горами

Министр дал положительную оценку готовности

------------------------------------ С п о р т -----------------------------------

Посвящается Дню 
физкультурника

В Красноярске 8 августа состо
ялась торжественная церемония 
награждения работников отрасли 
физической культуры и спорта 
«День Физкультурника - 2019».

Торжественный вечер прошел в 
Большом зале краевой филармо
нии. Здесь можно было встретить 
и участников Олимпийских игр, 
и глав городов и районов края, и 
тренеров, и ветеранов спорта, и 
учителей физической культуры.

На этом мероприятии присут
ствовала делегация Иланского 
района, возглавляемая главой 
района Ольгой Альхименко. В ее 
составе были как заслуженные 
ветераны спорта, так и совсем 
молодые спортсмены.

Сегодня в нашей стране огром
ное внимание уделяется разви
тию именно массового спорта. За 
последние десять лет в Красно
ярском крае было создано более 
400 клубов по месту жительства, 
практически во всех городах и 
районах края открыты центры 
тестирования ГТО, каждый год 
открываются новые спортивные 
площадки в небольших городах и 
поселках. Конечно, огромный им
пульс развитию спорта дала Все
мирная зимняя универсиада, ко
торая прошла в марте этого года.

Во время праздничного вечера 
лучшим представителям спортив
ной отрасли были вручены раз
личные награды.

 О бразование ----------------------

К 1 сентября готовы
С 9 августа, согласно утверж

денному графику, начала свою 
работу муниципальная комис
сия по проверке готовности 
муниципальных образователь
ных учреждений района к на
чалу нового 2019-2020 учебного 
года.

Проверку готовности к ново
му учебному году пройдут 14 
дошкольных образовательных 
учреждений и 15 общеобразо
вательных учреждений района.

— Новости сельского  —  

хозяйства 
Заседание
конкурсной комиссии

9 августа в администрации 
Иланского района состоялось 
заседание конкурсной комис
сии по отбору заявок по муни
ципальной программе «Раз
витие сельского хозяйства в 
Иланском районе» на приобре
тение техники и оборудования, 
модульных объектов для про
изводства, переработки, хра
нения и реализации сельскохо
зяйственной продукции.

На данном заседании было 
рассмотрено 10 поступивших за
явок. Все заявки приняты на рас
смотрение конкурсной комиссии.

-Информирует ЦСОН—
Встреча с 
полицейскими

В Комплексном центре соци
ального обслуживания населе
ния Иланского района состоя
лась встреча сотрудников ор
ганов полиции с социальными 
работниками.

На встрече были рассмотре
ны вопросы безопасности по
жилых граждан (различные виды 
мошенничества, хищений обман
ным путем). Сотрудники полиции 
разъяснили порядок действий в 
случае совершения противоправ
ных действий в отношении пожи
лых граждан, рассказали о мерах 
личной безопасности в условиях 
чрезвычайной ситуации, проин
формировали о телефонах участ
ковых по микрорайонам.

На встрече были розданы па
мятки «Не дай обмануть себя 
мошенникам», «Фальшивые 
деньги». В заключении сотрудни
ки полиции ответили на вопросы 
присутствующих.

Министр промышленности, 
энергетики и жилищно-комму
нального хозяйства Краснояр
ского края Евгений Афанасьев 
в Канске провел совещание по 
подготовке объектов жилищ
но-коммунального хозяйства к 
осенне-зимнему периоду 2019
2020 гг. и выполнению про
граммы капитального ремон
та на территории восточной 
группы районов края.

Участие в совещании приня
ли представители министерства 
промышленности, энергетики 
и ЖКХ, регионального Фонда 
капитального ремонта, Енисей
ского управления Ростехнадзо
ра, администраций городов и

С 28 июня по 6 августа участ
ники военно-патриотического 
клуба «Гвардия» совместно 
с учениками и педагогами 
Иланской средней школы № 2 
приняли участие в исследова
тельской экспедиции по Боль
шой байкальской тропе.

Каждый день ребята пре
одолевали пешком расстояние 
более пятнадцати километров 
вдоль берега Байкала. Юные 
туристы выдвигались с полным

районов. Наш район представ
ляли глава города Владимир 
Максаков и заместитель главы 
района Юрий Крутских.

В ходе совещания главы вос
точных территорий отчитались 
о ходе реализации плана меро
приятий по подготовке к зиме, 
выполнению неотложных работ 
на объектах коммунальной ин
фраструктуры, а также рассказа
ли о темпах капитального ремон
та многоквартирных домов в сво
их территориях. К настоящему 
времени готовность объектов жи
лищно-коммунального хозяйства 
по восточной группе составляет: 
по котельным - 50 %, тепловым 
сетям -  38%, водопроводным

набором продовольственного, 
личного и группового снаряже
ния. В среднем каждый участ
ник нёс около двадцати кило
граммов за своими плечами. 
Ребята самостоятельно готови
ли себе еду на костре, обустра
ивали место для ночлега, даже 
купались в холодной воде 
Байкала, а также занимались 
исследовательской деятель
ностью: обследовали пещеры, 
изучали экзотические растения,

сетям -  47,2%. Идет накопление 
нормативных запасов топлива. 
Работы по подготовке объектов 
продолжаются.

На реализацию неотложных 
мероприятий по повышению 
эксплуатационной надежности 
объектов коммунальной инфра
структуры муниципальных об
разований восточной группы из 
краевого бюджета выделено 79,4 
млн рублей.

По завершении совещания 
министр побывал с рабочим ви
зитом в городе Иланском и про
верил ход подготовки к отопи
тельному сезону. Вместе с главой 
города Владимиром Максаковым 
он посетил котельную № 6 и 
центральную котельную города. 
В целом, министр положительно 
оценил объем выполненных ра
бот в городе по подготовке к ото
пительному сезону. Он также от
метил, что особые усилия в тер
риториях должны быть направ
лены на безусловное исполнение 
плана капитального ремонта и 
подготовку к капитальному ре
монту на следующий трехлетний 
период 2020-2022 гг.

«Только при ответственном 
отношении всех участников про
цесса капитального ремонта, в 
частности органов местного са
моуправления, управляющих 
компаний, нам удастся выпол
нить все запланированные объ
емы. Равнодушных в этом деле 
быть не может», - подчеркнул 
Евгений Афанасьев.

Наши гвардейцы на Байкале

брали пробы местной почвы, 
определяли степень загрязне
ния воды Байкала по живущим 
в ней беспозвоночным, анали
зировали биологическое со
стояние флоры Байкала на мо
мент проведения экспедиции.
Несмотря на многочисленные 

преграды все участники экспе
диции смогли преодолеть рас
стояние около девяноста кило
метров от поселка «Большое 
Голоустное» до «Листвянки».

  Информирует-----
молодежный центр 

Акция «Каникулы 
с общественным 
советом»

8 августа в Молодежном цен
тре для бойцов трудовых отрядов 
старшеклассников член Обще
ственного совета ЛОВД, майор 
милиции в отставке Елена Хренко- 
ва и старший инспектор по делам 
несовершеннолетних линейного 
отдела МВД России на ст. Илан- 
ская Анна Мурашова провели про
филактические беседы по темам: 
«Преступления и правонаруше
ния, совершаемые несовершен
нолетними на объектах железно
дорожного транспорта»; «Право
нарушения, угрожающие безопас
ной работе железнодорожного 
транспорта»; « Предупреждение 
детского травматизма»; «Правила 
поведения на объектах железно
дорожного транспорта».

Помоги пойти 
учиться

В рамках краевой добро
вольческой акции доброволь
ческое агентство «Добрый 
друг» запускает акцию «Помо
ги пойти учиться».

Начинается сбор необходимых 
вещей для детей из малообеспе
ченных семей (канцелярские 
принадлежности, одежда, обувь, 
бытовые принадлежности и др.)

Сбор учебных принадлежно
стей и одежды будет проходить с 
12 августа по 1 сентября в Моло
дежном центре Иланского рай
она, ежедневно с 9:00 до 18:00, 
(понедельник - пятница) по адре
су: ул. Садовая, д. 13.
-Информирует ЛОВД— 
Легкая добыча

В дежурную часть линейного 
отдела (ЛО) МВД России на стан
ции Иланская обратился работ
ник железной дороги и сообщил 
о хищении сотового телефона 
стоимостью 17 тысяч рублей.

Прибывшие на место происше
ствия сотрудники уголовного розы
ска установили, что по окончании 
рабочей смены двое путейцев при
обрели спиртное и распивали его в 
вагоне для отдыха. Когда потерпев
ший уснул, его напарник забрал со 
столика купе мобильный телефон 
и продал своему товарищу за одну 
тысячу рублей. В настоящее время 
похищенное изъято.

В отношении 32-летнего подо
зреваемого, ранее судимого за раз
бой, возбуждено уголовное дело.

-Красноярскэнергосбы т - 
Важная информация

С августа 2019 года Краснояр- 
скэнергосбыт принимает показа
ния приборов учета только до 25 
числа.

ПАО «Красноярскэнергосбыт» со
общает об изменениях срока пере
дачи показаний за электроэнергию в 
связи с требованиями Постановле
ния Правительства РФ №897 от 13 
июля 2019 года.

С августа 2019 года показания 
приборов учета принимаются только 
до 25 числа каждого месяца (вклю
чительно). С 26 числа и до конца 
месяца показания не принимаются.

В почтовых отделениях показания 
принимаются до 23 числа (включи
тельно).

Если абоненты не успеют пере
дать показания в установленный 
срок, то расчет платы им будет про
изведен исходя из среднемесячного 
объема потребления электроэнер
гии (для расчета берутся показания 
за последние 6 месяцев). В следую
щем расчетном периоде, после пе
редачи показаний, будет произведен 
перерасчет исходя из фактического 
потребления.

Изменение сроков не повлияет на 
установленную для населения соци
альную норму, так как она выделяет
ся на каждый месяц, вне зависимо
сти от количества дней, которое про
шло между передачами показаний.

Подборку новостей 
подготовил  

Стас О С М О лО В С Кий

Юность на сцене
Завершилась самая творческая смена ТИМ 

«Юность на сцене». Девять активистов Иланского 
района посетили эту смену.

Восемь дней участники форума учились, участвова
ли в культурных и творческих мероприятиях, а также 
ставили театральные постановки.

Наши ребята не теряли времени зря: ходили на лек
ции, выполняли ежедневные кейсы и задания от пресс- 
службы. По результатам выполнения этих заданий 
были выбраны три самых медийных участника. Одним 
из них стала наша активистка РДШ Виктория Нагорных, 
ученица Новониколаевской СОШ №9.

Самым спортивным ТИМом стал 11-ый ТИМ, где 
были наши активисты - Полина Богданова, Карина Ло
гинова и Виктория Нагорных.

Елизавета Пантюхова, Василиса Файзулина, Диана 
Шункова, Ольга Розайненко стали участниками «Школы 
КВН ЮНИОР». На протяжении всех образовательных 
дней они упорно готовились, в результате их команда 
«Чуть выше плинтуса» выступила очень хорошо.

5-ый ТИМ, где были наши активисты Елизавета За- 
блоцкая и Елизавета Усова - стал лучшим ТИМом сме
ны.

Поздравляем наших участников!!!

По байкальской тропе
На сцене иланские КВНщики
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Национальные 
проекты: что это 
такое и как они 
изменят Россию
Национальные проекты установлены  
указом президента страны Владимира 
Путина от 7 мая 2018 года. Они 
должны обеспечить прорывы в 
научно-технологическом и социально
экономическом развитии России, 
повысить уровень жизни каждого 
гражданина, а также создать 
возможности для его самореализации. 
Это приоритетные направления 
развития страны до конца 2024 
года. Общий бюджет их исполнения 
составит 25,7 трлн рублей, включая 
комплексный план модернизации 
и расширения магистральной 
инфраструктуры. Из федерального 
бюджета выделят 13,1 трлн рублей, 
из региональных -  4,9 трлн рублей, 
из внебюджетных источников -  7,5 
трлн рублей, а еще 147 млрд рублей -  
из государственных внебюджетных 
фондов.
Приоритетными направлениями 
выбраны: «Здравоохранение», 
«Образование», «Демография», 
«Культура», «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги», «Жилье и городская среда», 
«Экология», «Наука», «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы», «Цифровая 
экономика», «Производительность 
труда и поддержка занятости», 
«Международная кооперация и 
экспорт».
Проекты разбиты на три большие 
группы -  «Человеческий капитал», 
«Комфортная для жизни среда» и 
«Экономический рост». В каждый 
входят несколько, от трех до 11 
федеральных проектов.

Федеральные проекты 
нацпроекта «Жилье и 
городская среда»

1 .Федеральный проект «Ипотека»: нацелен 
на создание возможностей для приобретения 
жилья с использованием ипотечного кредита, 
ставка по которому должна быть менее 8 про
центов.

2.Федеральный проект «Жилье» направлен 
на увеличение объема ввода жилья, в том чис
ле путем введения безрисковых для граждан 
инструментов инвестирования в жилищное 
строительство.

3 .Федеральный проект «Формирование ком
фортной городской среды»: предполагает реа
лизацию комплексных проектов развития город
ской среды для создания достойных условий 
жизни граждан и конкурентоспособных городов. 
Проекты будут отбираться на конкурсной осно
ве. Принципиальным условием остается макси
мальное вовлечение граждан в решение вопро
сов городского развития, в том числе с широким 
использованием цифровых технологий.

4 .Федеральный проект «Обеспечение устой
чивого сокращения непригодного для прожива
ния жилищного фонда»: предполагает создание 
постоянно действующего механизма расселе
ния аварийного фонда.

Комфортный город

-  Алена Николаевна, расскажите, с 
чего начиналась реализация этого про
екта в нашем городе.

- С 2018 года город Иланский Иланского 
района является участником приоритетно
го федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

Для участия в проекте жителями до
мов были созданы инициативные группы, 
которые подавали заявки. Активистам мы 
помогали провести собрания, утвердить ди
зайн - проект будущего двора и оформить 
необходимые документы для участия в 
программе. Одна из особенностей програм
мы -  софинансирование работ со стороны 
собственников. На ремонт дворовых терри
торий собственники квартир должны внести 
не менее 2 % от стоимости благоустройства.

Всего в городе собрали 13 таких заявок, 9 
дворов вошли в программу на 2018 год.

-  Насколько я знаю, в реализации ме
роприятий проекта большую роль 
играет активное участие самих жите
лей. Объекты благоустройства прини
мались с широким привлечением обще
ственности.

- Безусловно, участие самих жителей, 
представителей общественности -  непре
менное условие при реализации проекта. 
Приемка благоустройства дворов велась 
общественной комиссией: депутатами го
родского Совета депутатов, представителя
ми администрации города, общественности, 
управляющих компаний и собственников 
помещений МКД при участии газеты «Илан- 
ские вести».

Так были приняты следующие дворо
вые территории: ул. Голованя, д.8 (ремонт 
дворового проезда, освещение дворовой 
территории), ул.Болдырева, д.4а (ремонт 
дворового проезда, освещение дворовой 
территории), ул.30 лет Победы, д.14 (ре
монт дворового проезда), ул.Садовая, д.13 
(ремонт дворового проезда, установка урн), 
ул.Советской Армии, д.102 (ремонт дворо
вого проезда),ул. Лекомских, д.6 (ремонт 
дворового проезда, установка диванов и 
урн), ул.Профсоюзная, д.6 (ремонт дворово
го проезда, установка диванов и урн, устрой
ство освещения дворовой территории), 
ул.Садовая, д.7 (ремонт дворового проезда, 
установка диванов и урн, устройство осве
щения дворовой территории), ул.Ленина, 
д.57 (ремонт дворового проезда, установка 
диванов и урн, устройство освещения).

-  А как и кем определяется, что ре
монтировать и благоустраивать в 
первую очередь?

- У нас сформирован адресный перечень 
всех общественных территорий, нуждаю
щихся в благоустройстве и подлежащих 
благоустройству в 2018-2022 годах.

Физическое состояние общественной 
территории и необходимость ее благоу
стройства определена по результатам ин
вентаризации.

Очередность благоустройства определя
лась по этапам с учетом мнения граждан. 
Администрацией города проводится отбор 
наиболее посещаемой муниципальной тер
ритории общего пользования, подлежащей 
благоустройству.

В результате отбора, проведенного на 
официальном сайте администрации города,

Сделать наши города и дворы благоустроенными, безопасными, 
комфортными для жизни -  вот одна из главных задач, обозначенных 
президентом РФ на ближайшие шесть лет.
В Красноярском крае активно ведутся работы по благоустройству 
дворов и общественных пространств в рамках реализации 
нацпроекта «Жилье и городская среда».
Напомним, что по национальному проекту «Жилье и городская среда» 
с 2017 года в крае будет благоустроено 1200 дворов и создано более 
60 общественных пространств в 44 муниципальных образованиях. 
Финансирование программы составляет около миллиарда рублей.
О том, как реализуется этот проект в нашем районе сегодня мы 
беседуем с гостем редакции, руководителем МКУ «По управлению 
муниципальным имуществом и выполнению муниципального заказа 
администрации города Иланского» Аленой Курбацкой.
выбрано три общественных территории, на
бравшие наибольшее количество голосов, 
это Городской парк, Площадка для культур
ного отдыха (Новогодний городок), Железно
дорожный парк.

Так, в 2018 году, по результатам рейтин
гового голосования проведены конкурсные 
мероприятия на выполнение работ по бла
гоустройству общественного пространства 
«Городской парк, г. Иланский, ул. Ленина, 
№56 б», а именно выполнение работ по 
устройству асфальтированной спортивной 
скейт-площадки с установкой рамп, на сум
му 3 миллиона 26 тысяч 944 рубля, в том 
числе: 1 миллион 702 тысячи 910 рублей - 
средства федерального бюджета; 1 милли
он 48 тысяч 390 рублей - средства краевого 
бюджета; 275 тысяч 744 рубля - средства 
местного бюджета.

Общественной комиссией согласовано 
использование средств экономии, возник
шей по результатам отбора подрядных ор
ганизаций на выполнение работ по благоу
стройству общественной территории «Го
родской парк, г Иланский, ул. Ленина, №56 
б», а именно: устройство беседки; устрой
ство общественного туалета на сумму 151 
тысяча 347 рублей 20 копеек, в том числе: 
85 тысяч 166 рублей 70 копеек - средства 
федерального бюджета; 52 тысячи 398 ру
блей 30 копеек; 13 тысяч 782 рубля 20 копе
ек -  средства местного бюджета.

Дополнительно силами волонтеров 
Молодежного центра Иланского района 
на площадке установлены 6 креативных 
диванов, урны.

- На какую возрастную группу, в ос
новном, был рассчитан этот проект?

- Реализованный проект благоустрой
ства общественной территории «Городской 
парк» рассчитан на детскую и подростковую 
аудиторию, а это около 3500 человек.

-  Почему именно дети и подростки 
попали в центр внимания властей и об
щественности?

- Главной причиной являлось отсутствие 
подобных спортивных площадок для заня
тия детей различного возраста массовыми, 
современными, подвижными видами спор
та. Время диктует новые потребности у де
тей, а мы должны только приветствовать их 
желание заниматься различными видами 
спорта, такими как велосипедный, роллер- 
ный, скейт-бординг.

-  Все, о чем Вы рассказали, это же не 
полный перечень сделанного?

- Да. В 2019 году в целях благоустройства, 
в результате отбора определены дворовые 
территории, а также в результате голосова
ния определено общественное простран
ство, подлежащее благоустройству - «Го
родской парк».

На сегодняшний день, уже состоялась 
общественная приемка благоустроенного 
дворового пространства по ул. Ленина, д.74 
общественной комиссией по развитию го
родской среды муниципального образова
ния город Иланский Иланского района при 
участии Главы города Иланский -  В.В.Мак- 
сакова, представителя общественно -  по
литической газеты «Иланские вести» - В.В. 
Осмоловского

Были выполнены следующие виды работ:

по минимальному перечню: ремонт дворо
вого асфальтобетонного покрытия площа
дью 1700 м2; ремонт тротуара со стороны 
детской поликлиники площадью 400 м2; 
устройство водоотводной канавы протяжен
ностью 18 м.; замена фонарей дворового 
освещения на светодиодные светильники в 
количестве 5 шт.; замена диванов в количе
стве 11 шт. и урн в количестве 11шт.;

по дополнительному перечню выполнены 
работы по устройству детской и спортивной 
площадок, а именно: песочница с крышкой, 
детский игровой комплекс, детский спортив
ный комплекс, лабиринт, ворота футболь
ные (мини сетка), качалка на пружине, стол 
теннисный (металлический), уголок отдыха 
для взрослых, уголок отдыха малыш, дива
ны в количестве 3шт., урны в количестве 3 
шт.; произведен ремонт асфальтобетонного 
покрытия въездов площадью 199 м2.

Сумма выполненных работ составила 
3 588 069,50 рублей, в том числе: сред
ства федерального бюджета 2 973 864,04 
рублей, средства краевого бюджета 156 
519,16 рублей, средства местного бюджета 
187 046,30 рублей, средства собственников 
многоквартирного дома 270 640,00 рублей 
(154 225,00 рублей -  по минимальному пе
речню, 116 415,00 рублей -  по дополнитель
ному перечню).

Прошла также общественная приемка 
благоустроенного общественного про
странства, а именно выполнение работ 
по реализации следующего этапа ранее 
выбранного общественного простран
ства, благоустроенного в 2018 году -  «Го
родской парк».

Выполнены следующие виды работ: 
устройство покрытия центральной площади 
из брусчатки диаметром 15 м., площадью 
182,5 м2; устройство площадок площадью 
274 м2; ремонт асфальтобетонного покры
тия аллей парка 2690 м2; устройство ска
меек -  диванов на площадках для отдыха 
в количестве 8 шт.; устройство скамеек в 
центре парка в количестве 6шт.; устройство 
урн в количестве 18 шт.; озеленение (посев 
газонной травы по периметру установлен
ного бордюрного камня. В рамках дополни
тельного соглашения выполнены работы по 
ремонту входной группы.

Сумма выполненных работ составляет 5 
066 886,94 рублей, в том числе: средства 
федерального бюджета 4 542 140,69 ру
блей, средства краевого бюджета 239054,77 
рублей, средства местного бюджета 282 
691,48 рублей.

В стадии завершения сейчас находится 
благоустройство двора многоквартирного 
дома, расположенного по ул. Школьная, 10, 
где также асфальтируются проезды и уста
навливаются малые архитектурные формы.

Работы по реализации нацпроекта 
только начались, а сделано уже до
статочно много. Планов на будущее 
громадье.Важно только, что жители 
города занимали активную позицию, 
не оставались в стороне, и тогда 
все вместе мы сможем преобразить 
наш любимый город, сделать его еще 
уютнее и красивее

Татьяна ОСМОЛОВСКАЯ.
Фото из архива редакции. (АП)
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Каждый на своем месте
Ко всем напастям, что обрушились на Красноярье нынешним 
летом (подтопление в Канском районе, лесные пожары 
на севере региона), добавилась ещ е одна. Под Ачинском 
рванул склад с артиллерийскими боеприпасами. Уверен, 
даже самые закоренелые скептики согласятся -  в том, что 
ЧП не превратилось в масштабную катастрофу, заслуга 
всех органов власти. Губернатора Александра Усса, главы 
Ачинска Илая Ахметова, командного и рядового состава 
МВД, МЧС, Министерства обороны. Отмечу, что уровень 
взаимодействия, скорость и своевременность принимаемых 
решений, достигнутых в этом конкретном случае, вполне 
могут стать своего рода учебным пособием, в том числе 
и для руководителей других регионов страны.

Объединяя усилия
Секрет прост -  только четкими 

действиями, когда каждый делает 
свою работу на порученном ему 
месте, можно справиться с любой 
бедой. Свидетельство тому -  борьба 
с наводнением в Иркутской области 
и, конечно, с пожарами в нашем крае. 
Усиление собственной группировки, 
помощь соседних краев и областей, 
поддержка федерального центра дали 
результат.

На прошлой неделе в Красноярск 
перебазировались самолеты Ил-76 
Минобороны РФ, самолеты Бе-200 
и вертолеты Ми-8 МЧС России. Перед 
отправкой техники в воздух губернатор 
Александр Усс провел оперативное 
совещание с заместителем министра 
обороны Дмитрием Булгаковым и пер
вым заместителем министра по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Александром 
Чуприяном.

-  Самолеты будут работать па
рами. Радиус их действия -  до од
ной тысячи километров. В день они 
способны осуществить 20 рейсов. 
Если понадобится, проанализируем 
выполненные задачи, скорректируем

совместно с МЧС объекты и дальней
шее использование авиации. Места 
дислокации группы из 10 вертолетов 
тоже согласованы, -  сообщил Дмит
рий Булгаков.

-  Все зависит от того, насколько 
слаженно мы будем использовать 
имеющиеся у нас силы. Мы провели 
рекогносцировку, подготовили всю 
инфраструктуру. Искренне надеемся, 
что в ближайшее время сможем пере
ломить ситуацию, -  добавил Алек
сандр Чуприян.

После совещания губернатор 
Александр Усс отметил: при плани
ровании действий авиагруппировки 
особое внимание решено уделить 
борьбе с огнем в Эвенкийском муни
ципальном районе:

-  Договорились согласованно ра
ботать авиацией вблизи поселка Вана- 
вара, чтобы нейтрализовать угрозу на
селенному пункту. Профилактическая 
предупредительная работа авиацией 
будет осуществляться вблизи Куюм- 
бинского нефтяного месторождения. 
Кроме того, есть серьезная термоточка 
на некотором удалении от Ванавары, 
которая вызывает большое количество 
дыма.

Военный Ил-76 за один заход способен обрушить на огонь 42 тонны воды

Слева направо: первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян, губернатор края 
Александр Усс и заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков уверены, что усиление 
собственной группировки, помощь соседних регионов, поддержка федерального центра 
дали результат

Первые успехи
Эвенкия действительно доставила боль

ше всего хлопот. Сложная обстановка с по
жарами на севере края сохраняется здесь 
с конца июня из-за аномальных погодных ус
ловий -  жары, отсутствия дождей и постоян
ных сухих гроз. Горит-то в основном в глухой 
тайге, куда по земле не добраться. Поэтому 
вариант только один: тушить с воздуха.

Как идет борьба с огнем на этой неделе, 
лично проверили губернатор Александр Усс 
и начальник ГУ МЧС по краю Игорь Лисин.
На самолете Ан-26 Минобороны России они 
вылетали в Эвенкию к месту лесных пожаров.

Только за один день экипажи 10 само
летов Ил-76 отправили с небес на землю 
1 092 тонны воды. Внесли свою лепту и пять 
вертолетов Ми-8 -  290 тонн. Одновременно 
экипажи самолетов Бе-200 осушали емко
сти над очагами возгорания в Богучанском 
районе. Авиация единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрез
вычайных ситуаций проводила авиаразведку, 
передислокацию и доставку лесных пожарных 
к месту возгораний.

Позже губернатор заметил -  пожаро
опасный сезон в этом году начался очень 
рано из-за малоснежной зимы и ранней 
весны. Первое возгорание в лесу было за
фиксировано 22 марта -  самая ранняя дата 
за последние 10 лет:

-  Красноярцы серьезно готовились 
к этому сезону. Укреплена материальная база 
лесопожарного центра, усилена плотность 
авианаблюдения, проведен целый комплекс 
других мероприятий. Благодаря действиям 
красноярских пожарных и помощи подразде
лений федеральных структур не был допущен

переход лесных пожаров на населенные пун
кты, не пострадал ни один объект экономики. 
57 процентов возгораний в регионе гасили 
в первые сутки. У нас есть все основания 
считать, что в борьбе с огненной стихией 
на территории края наступил радикальный 
перелом.

Первый заместитель министра Россий
ской Федерации по делам гражданской обо
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий Александр 
Чуприян провел параллель с событиями 2010 
года. По его словам, тогда в огне было 19 
субъектов Российской Федерации:

-  Огонь уничтожил 3 200 жилых домов, 
погибли 62 человека. А нам казалось, в дыму 
была вся Россия. Все, что происходит здесь 
(а я отвечаю за три субъекта, в том числе 
и Красноярский край), -  это абсолютно не
сопоставимо ни по объемам, ни по угрозам. 
Я уже трижды побывал в воздухе, проводил 
разведку, трижды пролетал над пожарами 
Красноярского края и могу констатировать, 
что усиленная группировка делает свое дело. 
Количество пожаров и их площади умень
шаются. Мы по-прежнему утверждаем, что 
огонь не угрожает ни объектам экономики, 
ни людям.

Начальник Главного управления МЧС 
России по Красноярскому краю Игорь Ли
син добавил: работа по предотвращению 
крупных очагов пожаров продолжается. За
действованы структуры органов внутренних 
дел, пожарный надзор -  для того, чтобы 
призвать к ответственности тех, кто будет 
задержан на месте возникновения таежных 
возгораний.

Спорт -  норма жизни
Эта тем а стала  одной 

из главных на заседании пре
зидиума правительства края, 
которое провел Александр Усс. 
Как доложил губернатору ми
нистр спорта региона Сергей 
Алексеев , край активно вклю
чился в федеральный проект 
с начала года. Основная задача 
программы -  к 2024 году во
влечь в физическую культуру 
и спорт до 55 процентов насе
ления, то есть каждого второго 
жителя края.

-  Уже сегодня по проекту 
«Спорт -  норма жизни» адрес
ную поддержку получают 13 
организаций спортивной под
готовки, обеспечивающих раз

витие базовых видов спорта 
по федеральным стандартам. 
Закупить спортивное обору
дование для создания малых 
спортивных площадок смогут 
17 центров тестирования ГТО 
в городах и районах края. 
Семь краевых и четыре муни
ципальные спортивные школы 
олимпийского резерва получат 
новое спортивное оборудо
вание и инвентарь. В проекте 
запланировано строительство 
трамплина HS-20 на Никола
евской сопке и обустройство 
ф утбольных полей с и скус 
ственным покрытием в двух 
краевых спортивных учрежде
ниях, -  отметил министр.

В целом в этом году на реа
лизацию регионального проекта 
будет направлено более 300 
миллионов рублей, из них более 
260 миллионов -  за счет средств 
федерального бюджета. А общая 
сумма вложений с 2019 по 2024 
год составляет 1,4 миллиарда.

Александр Усс поддержал 
реализацию регионального про
екта «Спорт -  норма жизни» и ре
комендовал вовлечь в развитие 
массовой физической культуры 
и дворовой спортивной инфра
структуры бизнес-структуры -  
как крупные, так и небольшие 
на местах.

Андрей КУРО ЧКИ Н

1 миллион 120 тысяч жителей Красноярского края занимаются 
физической культурой, что составляет 41,78 % населения 
нашего региона

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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По статистике, 
число разводов 
в Красноярском крае, 
как и в целом по России, 
в 2018  году составило 
65 % от количества 
заключенных браков.
В основном разводящиеся 
супруги указывают такие 
причины, как алкоголизм, 
неблагоприятные 
жилищные условия, 
несходство характеров, 
материальные проблемы, 
разногласия по поводу 
воспитания детей.
Но уполномоченный 
по правам ребенка в крае 
Ирина Мирошникова 
видит и другие 
предпосылки.

Цифры и факты
На майской сессии Законода

тельного собрания Ирина Юльев
на представила доклад о своей 
работе, в рамках которого рас
сказала о том, как соблюдались 
права и законные интересы детей 
в 2018 году.

Как выяснилось, количество 
обращений по сравнению с пре
дыдущим периодом выросло 
на 14,5 процента, всего их посту
пило 982. В 52 % случаев граж
данам были даны разъяснения 
законодательства, консультации. 
В 20 % случаев доводы заявите
лей не нашли своего подтвержде
ния. В 21 % случаев права граж
дан действительно нарушались 
и были восстановлены, либо им 
была оказана практическая по
мощь в решении проблем. В ос
новном это касается конфликтов 
в образовательных организациях, 
прав детей-сирот, выплаты али
ментов, помощи семьям в труд
ной жизненной ситуации.

Ирина Юльевна сказала, что 
категории заявителей в целом 
остались неизменны: чаще всего 
обращаются родители и род
ственники детей, 148 обращений 
поступило от детей-сирот, при
емных родителей и опекунов, 
21 обращение -  от подростков 
в связи с конфликтами в их семьях 
или по вопросам поступления 
в учреждения среднего профес
сионального образования.

В течение последних четырех 
лет лидирующая тема (25 % обра
щений) -  нарушение прав детей 
в семьях. Актуальны жилищные 
проблемы. Жалобы по вопросам 
охраны здоровья, назначения 
различных социальных выплат 
и помощи в трудных жизненных 
ситуациях составляют по 4 % 
от общего количества.

Родители сводят 
счеты

Ирина Мирошникова оста
новилась на такой больной теме, 
как разводы. Количество семей, 
которые распадаются, возрас
тает.

-  Все эти причины объединя
ет настрой супругов на брак и се
мейные отношения как на ком
фортное и безоблачное суще
ствование. А когда эти ожидания 
не оправдываются, в браке воз
никает необходимость считаться 
со второй половиной, возникает 
развод. Люди становятся катего
ричнее и порой не желают тер
петь даже малейших неудобств 
в брачном союзе. Да и развод 
сегодня не считается чем-то 
предосудительным или ката
строфическим, -  сказала Ирина 
Мирошникова.

Она добавила, что, на ее 
взгляд, ответ на вопрос, как 
предотвратить распад семей, 
содержится не в экономической 
плоскости. Дело в самих роди
телях:

Как преодолеть
семейный кризис

Уполномоченный по правам ребенка в крае Ирина Мирошникова

-  Если для сохранения семьи 
не приложат усилия два человека, 
то ничего не получится.

На этом фоне почти в два 
раза возросло число споров 
по определению места житель
ства детей после развода роди
телей, на четверть увеличилось 
число жалоб на конфликты в се
мьях, растет число претензий 
к родителям, препятствующим 
общению ребенка с отдельно 
проживающим родителем или его 
родственником.

-  Зачастую через детей су
пруги сводят счеты друг с другом. 
Ребенок становится «расход
ным материалом», заложником 
взрослой истории. Наша общая 
задача -  доводить до родителей 
истину, что права и обязанности 
в воспитании детей принадлежат 
им, нужно выстраивать довери
тельные отношения с ребенком, -  
заметила Ирина Мирошникова.

Кто стимулирует 
травлю?

Растет число обращений 
по конфликтам в школах и садах 
(с 105 до 120).

-  Здесь мы все чаще выступа
ем посредниками в разрешении 
конфликтов, потому что зачастую 
желания урегулировать их нет ни 
у образовательной организации, 
ни у родителей, -  сказала до
кладчица.

По ее словам, педагоги не
редко не только закрывают глаза 
на травлю детей, но и стимулиру
ют этот процесс. Ирина Юльевна 
рассказала жуткие истории, когда 
учительница начальных классов 
одной из гимназий приклеила 
к парте раздражающего ее уче
ника картинку со свиньей, заве
дующая детским садом оскорбила 
трехлетнего ребенка за то, что он 
не смог самостоятельно надеть 
рукавицу, а маме мальчика посо
ветовала отвести его к психиатру.

Помимо этого, в докладе были 
подняты такие темы, как гиперак
тивность ребенка, применение 
в образовательных учреждениях 
специальных методик, соблю
дение прав детей-сирот, работа 
с неустойчивыми семьями, про
филактика правонарушений среди 
несовершеннолетних и другие.

-  Так получается, что доклад 
уполномоченного -  это разговор 
о проблемах. За пределами вы
ступления остаются достижения 
в сфере детства в нашем регио
не: строительство современных 
образовательных учреждений, 
меры по улучшению школьного 
питания, профилактика преступ
ности, меры социальной под
держки семей с детьми и многое 
другое. Считаю, что ситуация 
с соблюдением прав детей в на
шем крае может быть оценена как 
имеющая серьезный потенциал 
для ее улучшения, -  подытожила 
Ирина Мирошникова.

Тревога и боль
После доклада депутаты за

дали ряд вопросов.
Владимир Рейнгардт спро

сил, может ли уполномоченный 
дать рекомендации, как можно 
было бы решить некоторые острые 
проблемы, например, что не
обходимо предпринимать, чтобы 
сократилось количество разводов. 
Ирина Мирошникова ответила:

-  Это боль и огромная про
блема. Те тенденции, которые 
происходят в обществе, нуждают
ся в анализе, мы стараемся при
влечь к этому внимание. Сегодня 
семья находится в глубочайшем 
кризисе.

Ирина Юльевна объяснила 
это следующими причинами: бо
лее позднее вступление в брак 
(с 27 лет), большое количество 
разводов, воспитание детей в не
полных семьях.

-  Перевоспитать взрослых 
людей сложно, но политика го
сударства нацелена на развитие 
института семьи и поднятие пре
стижа российской семьи, -  ска
зала омбудсмен.

Председатель Законода
тельного собрания Дмитрий 
Свиридов продолжил тему:

-  Если в распавшейся семье, 
предположим, есть первый ребе

нок, то после развода женщина, 
выйдя еще раз замуж, вряд ли 
захочет в перспективе рожать 
второго и третьего. Наверное, 
это один из факторов провала 
в демографии.

Ирина Юльевна согласилась 
с этим, отметив, что есть регионы, 
где показатель количества раз
водов выше, чем в Красноярском 
крае.

Вице-спикер Алексей Ку
леш сказал, что он разделяет 
тревогу и боль за общество.

-  Уполномоченный фиксирует 
большое количество случаев не
профессионального и откровенно 
агрессивного поведения людей, 
которые по долгу службы обяза
ны оказывать помощь детям. Это 
педагоги, врачи, соцработники 
и иногда чиновники. Хотелось бы 
обсудить эту гуманитарную ката
строфу, почему у этих людей от
сутствует эмпатия. Нужно истоки 
явления проанализировать, -  за
явил Алексей Викторович.

Коллегу поддержал Анато
лий Самков:

-  Мы видим, что порой педа
гог, затурканный, с огромными 
проблемами, в том числе лич
ными, реагирует на безобразное 
поведение учащихся весьма 
агрессивно. Наблюдаете ли вы 
рост подобных проявлений? Есть 
ли такая статистика? -  спросил 
Анатолий Петрович.

Ирина Юльевна ответила ут
вердительно: статистика ведется, 
есть тенденции к сокращению ко
личества таких фактов. Профилак
тическая работа дает результаты.

-  Проблема такая есть, но го
ворить о том, что она усиливается 
или ослабевает, оснований нет, -  
пояснила Мирошникова.

Виктор Кардашов обеспо
коился тем, что правонаруше
ния среди несовершеннолетних 
фиксируются, подростков ставят 
на учет, «но при этом нет никакой 
аналитики -  а что же происходит 
с этими людьми». Ирина Мирош
никова согласилась с тем, что 
этот вопрос требует более при
стального внимания.

Ответственный орган
Илья Зайцев задал вопрос 

о межведомственном взаимо
действии.

-  Появление единого органа, 
который отвечает за семью и опе
ку, сможет ли решить проблему, 
когда несогласованные действия 
ответственных структур трав
мируют ребенка на всю жизнь? 
И какие еще проблемы, которые 
вы сейчас видите, этот единый 
орган смог бы решить? -  спросил 
Илья Александрович.

Ирина Мирошникова ответи
ла, что необходимость в создании 
подобного органа есть. Практика 
действия различных структур 
различается даже внутри одного 
муниципального образования. 
Например, это касается продажи 
семьей жилья для улучшения 
жилищных условий. Если там

На протяжении ряда лет депутаты 
Законодательного собрания края ставят 
вопрос перед правительством о создании 
единого органа, который бы отвечал 
за семью и опеку

прописан ребенок, необходимо 
получать разрешение от органов 
опеки и попечительства.

Владимир Демидов спро
сил, много ли выявляется случаев 
наличия в школьных столовых 
фальсификата. Как явствовало 
из ответа, таких жалоб не посту
пало. Однако, по словам доклад
чицы, эта тема не остается без 
внимания, ее ведет Роспотреб
надзор, работает и министерство 
образования. Законодательное 
собрание увеличивает расхо
ды на питание детей в школах. 
Ситуация требует постоянного 
мониторинга.

Парламентарии высказали 
конструктивные предложения. 
Александр Бойченко выступил 
с пожеланием культивировать 
по телевидению положительные 
моменты, связанные с семей
ными ценностями. Александр 
Глисков поддержал коллегу, 
высказав свои замечания в про
должение этой темы.

Также в обсуждении приняли 
участие Роман Гольдман, Петр 
Медведев , Денис Притуляк, 
Иван Серебряков. Павел Семи- 
зоров предложил рекомендовать 
правительству края при составле
нии государственных программ 
обязательно давать оценку благо
состояния граждан.

Союзники 
омбудсмена

Заместитель председате
ля комитета по охране здо
ровья и социальной политике 
Вера Оськина в своем выступле
нии сказала, что нужно подумать 
над целевой программой, о том, 
как объединить общие усилия.

Председатель комитета 
по образованию , культуре 
и спорту Людмила Магомедо
ва отметила, что в проект поста
новления, который будет принят 
по итогам доклада, предлагается 
внести следующие предложения. 
Первое -  правительству рассмо
треть возможность предоставле
ния помещения уполномоченным 
на первом этаже здания, где раз
мещаются они и их аппарат. Это 
необходимо для приема мало
мобильных граждан. Второе -  
рекомендовать уполномоченному 
по правам ребенка в крае под
готовить и представить в Законо
дательное собрание предложения 
по изменению структуры и чис
ленности аппарата. Это в том 
числе связано со вступлением 
в силу федерального закона.

Председатель комитета 
по охране здоровья и социаль
ной политике Юрий Даниль- 
ченко отметил, что аппаратом 
уполномоченного была проведена 
огромная работа. Что касается 
создания единого органа, от
ветственного за семью, то он 
должен быть, это даст возмож
ность навести порядок, оказывать 
помощь детям. Все поступившие 
предложения будут направлены 
в комитет, они лягут в основу по
становления Законодательного 
собрания.

Подвел итог обсуждения 
спикер краевого парламента Дми
трий Свиридов. Он поблагодарил 
Ирину Мирошникову за обстоя
тельный доклад, добавив:

-  Мы ваши союзники.

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



Крепкие позиции
Торжественные мероприятия в честь 120-летия 
Красноярской магистрали и профессионального 
праздника прошли на всех крупных станциях и узлах.
В конгресс-холле Сибирского федерального 
университета 2 августа состоялось торжественное 
собрание, приуроченное к профессиональному празднику 
и 120-летию Красноярской магистрали.
Почётным гостем мероприятия стал советник 
генерального директора ОАО «РЖД», почётный 
гражданин Красноярского края Геннадий Фадеев. Он 
сердечно поздравил руководителей, тружеников и 
ветеранов магистрали.
Собравшихся приветствовал министр транспорта 
Красноярского края Константин Димитров. Лучшим 
работникам он вручил награды от министерства 
транспорта РФ и губернатора Красноярского края. Со 
словами поздравлений к железнодорожникам обратились 
и.о. председателя Законодательного Собрания края 
Сергей Попов, и.о. главы Красноярска Владислав Логинов. 
Начальник Красноярской дороги Вадим Владимиров также 
поздравил коллег с профессиональным праздником и 
поблагодарил за их славный труд. В торжественной 
обстановке глава магистрали вручил ведомственные 
награды лучшим работникам.

История Красноярской железной дороги неразрывно связана с 
историей Красноярска и всего нашего края. 120 лет назад бурное раз
витие города началось именно с появления железной дороги. Благо
даря Транссибирской магистрали уездный город быстро превратился 
в промышленный, научный и административный центр.

Край был всесоюзной строительной площадкой — здесь строились 
крупнейшие в нашей стране ГЭС, ГРЭС, КАТЭК, различные заводы. 
Строительные грузы шли целыми составами. А в годы войны в Крас
ноярске были разбиты госпитали, и сюда привозили на лечение ра
неных солдат. По железной дороге эвакуировались с западной части 
страны заводы, которые уже на нашей земле выпускали продукцию 
для фронта. На поля военных действий она также доставлялась по 
железной дороге.

Сегодня Красноярская железная дорога — крупнейшая погрузочная 
магистраль России. В зоне ее обслуживания — Красноярский край, 
Хакасия, Кузбасс, Иркутская область. Центр ее находится в столице 
Красноярского края. Дорога является главной транспортной артери
ей, по которой идет основной поток грузов, в том числе экспортных.

Кадры — это душа и сердце магистрали. В крае есть города и 
поселки, которые называют себя железнодорожными. Это города 
Иланский, Боготол, поселок Саянский и другие. В них каждый тре
тий житель — железнодорожник. Главными хранителями традиций 
на КрасЖД являются железнодорожные семьи, их здесь около 300. 
Совокупный стаж некоторых династий превышает 400 лет. Есть ди
настии, корни которых уходят глубоко в историю, — они насчитывают 
шесть и более поколений железнодорожников.

В настоящее время услугами Красноярской железной дороги поль
зуется около тысячи промышленных предприятий. Для обеспечения 
грузовых и пассажирских перевозок на дороге работают 180 станций, 
135 вокзалов и пассажирских павильонов. Ежесуточно по КрасЖД 
курсирует до 300 грузовых, свыше 20 пассажирских и 80 пригородных 
поездов.

Масштабы Красноярской железной дороги и ее значимость для 
Красноярского края придают магистрали статус одного из важнейших 
участников социально-экономической жизни территории.

120 лет были наполнены колоссальным трудом, пропитаны тради
циями, которые чувствуются во всем.

Красноярская магистраль занимает уникальное место на транс
портной карте страны. Красноярская дорога интегрирована в Транс
сибирский международный транспортный коридор. Здесь сходятся 
воедино три стратегических направления: главный ход Транссиба, 
южный ход Междуреченск - Тайшет и ворота БАМа (через станцию 
Тайшет). Этим определяется важность дороги для обеспечения не 
только внутренних экономических связей, но и обороноспособности 
страны!

Для Красноярского края и Хакасии, где доля 
железнодорожного транспорта превышает 80%,
КрасЖД - это одновременно и системообразующее 
предприятие, и крупнейший работодатель, и налого
плательщик.

Как и много лет назад, на маги
страли трудятся высокопрофессио
нальные, талантливые специалисты, 
которым по плечу выполнение задач 
любой сложности.
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---------------------------  Мнение ------------------------------
Геннадий ФАДЕЕВ в 1979— 1984 годах руководил Красно

ярской железной дорогой, его и сегодня называют «марша
лом железной дороги»:

- В нашей отрасли традиции проводить юбилеи — это 
дань уважения к тем, кто создавал и эксплуатировал эти ма
гистрали, а с другой стороны — это обращение к молодому 
поколению с тем, чтобы оно приумножало достигнутые ре
зультаты. Молодежь сегодня приходит на ту базу, которая 
была создана предшественниками. Около 48% сотрудников, 
работающих сейчас на предприятии, не старше 35 лет, идет 
обновление кадров. Это специалисты, это те люди, которые 
способны сегодня забрать бразды правления.

Константин ДИМИТРОВ, министр транспорта Краснояр
ского края:

-120 лет назад именно с приходом железной дороги в наш 
регион в крае начался индустриальный бум. И сейчас развитая 
сеть стальных магистралей позволяет нам реализовывать 
такие масштабные проекты, как «Енисейская Сибирь». До
быча огромных объёмов полезных ископаемых, перевозка леса, 
производство алюминия - всё это невозможно без железнодо
рожного транспорта. Сегодня Красноярская железная дорога 
принимает самое активное участие в жизни края.

В железнодорожной сфере существует 
множество профессий. Некоторые из 
них у  всех на слуху, такие как машинист, 
кассир, проводник или начальник поезда. 
Но бывают и малоизвестные, но не 
менее значимые специальности. Среди 
них особое место занимает осмотрщик 
вагонов, работа которого является 
важнейшим звеном в цепи обеспечения 
безопасности на железной дороге.

Многие из вас, уважаемые читатели, 
путешествуя по железной дороге, во 
время остановки поезда на узловых 
станциях, могли наблюдать картину, 
когда человек в железнодорожной форме 
с молоточком в руках, обходил состав, 
постукивая по колесам вагонов. Со 
стороны кажется, что работа проще 
простого: ходи не спеша и постукивай 
себе -  что ж  в этом сложного?!

ДОРОГА-ТО ЖЕЛЕЗНАЯ, 
А ЛЮДИ ЗОЛОТЫЕ!

Сергей Захаренко.

Когда я встретился на рабочем месте с осмотрщи
ком вагонов ПТО, старшим по смене Сергеем Заха
ренко, он в ответ на эти мои дилетантские мысли, 
лишь улыбнулся в ответ: «Действительно, может, с 
житейской позиции оно так и выглядит, а на самом 
деле осмотрщик вагонов очень сложная, ответствен
ная работа».

Об этой работе Сергей знает не понаслышке, 
свыше двадцати лет он трудится в этой должности. 
Можно сказать, что биография всей его семьи тесно 
связана с вагонным депо. Отец, Геннадий Григорье
вич, всю свою сознательную жизнь трудился в этом 
коллективе, пришел сюда еще 16-летним парень
ком. Там и проработал до пенсии газоэлектросвар- 
щиком. Дед по материнской линии, Николай Федо
рович Орлов, в суровое время работал осмотрщи
ком вагонов, прошел всю Великую Отечественную 
войну, был ранен. Бабушка также работала в ПТО. 
Мама, Валентина Николаевна, хоть и не трудилась в 
вагонном депо, но была напрямую связана с желез
ной дорогой, всю жизнь проработала медсестрой в 
детском отделений железнодорожной больницы. Так 
что четко просматривается крепкая железнодорож
ная династия.

Может быть, именно поэтому у Сергея выбор про
фессии был предрешен заранее. Ничуть не сомнева
ясь в нем, после окончания школы юноша устроился 
на работу в вагонное депо, в хозцех.

Затем была служба в армии, и после демобилиза
ции вернулся в родные места. Но пошел работать не 
в родное вагонное депо, а помощником машиниста 
электровоза в локомотивное депо. Благо, что доку
мент об овладении этой профессией был на руках. 
В те годы большое внимание уделялось професси
ональной подготовке школьников, во всех школах 
успешно действовали УПК (учебно-производствен
ные комбинаты), ребята еще за школьной партой 
овладевали наиболее востребованными на рынке 
труда профессиями. Вот и Сергей вместе с аттеста
том о среднем образовании получил удостовере
ние помощника машиниста электровоза и автомо
бильные права.

Проработав в депо два года, он понял, что эта про
фессия не для нег него, не лежала душа, поэтому 
вновь вернулся в вагонное депо, устроился работать 
слесарем в автоконтрольный цех. Проработав около 
шести лет, решил перейти работать в ПТО осмотр
щиком вагонов. Заочно окончил Омский университет 
транспорта, получил высшее образование.

Про таких как Сергей говорят, что человек на своем 
месте. В этой профессии случайных людей не быва
ет. Как говорит Сергей, приходят к ним устраиваться 
в ПТО много молодых парней из других структурных 
подразделений железнодорожного узла, но после не

скольких смен пишут заявления и уходят, потому что 
понимают, насколько серьезная эта работа, и какой 
груз ответственности на них ложится.

Каждый прибывающий на станцию поезд встреча
ет именно осмотрщик вагонов, в обязанность которо
го входит визуальный осмотр прибывающего соста
ва, поскольку многие неисправности можно выявить 
только при его движении. Для оценки состояния ва
гонов у встречающего поезд работника ПТО есть бук
вально доли секунды, поэтому здесь особенно важны 
такие качества, как наблюдательность, вниматель
ность и отличное знание инструкции. Главный рабо
чий инструмент, кроме отличного зрения, -  рация и 
прожектор в ночное время. При обнаружении харак
терных признаков неисправности следует момен
тальный доклад дежурному ПТО с указанием номе
ра вагона и предполагаемого дефекта. К моменту 
полной остановки состава в районе местонахожде
ния вагона уже должны находиться другие работни
ки ПТО, которые производят его детальный осмотр 
и выносят окончательный вердикт: ремонтировать, 
отцеплять или нет.

После остановки состава с двух его сторон начи
нают движение два работника ПТО с необходимыми 
инструментами, в число которых входит молоток на 
длинной ручке и сумка с шаблонами и инструментами 
для выявления неисправностей ходовой части под
вижного состава, автосцепных устройств, тормозной 
системы и кузовов вагонов. Времени на осмотр очень 
мало, а пропустить серьезную неисправность нельзя, 
поэтому осмотрщики вагонов делают меловую раз
метку на дефектных вагонах и по рации сообщают де
журному номера вагонов с выявленными неисправно
стями. Тотчас к этим вагонам идут рабочие с нужными 
инструментами, которые производят необходимый 
текущий ремонт. В некоторых случая производится 
отцепка тех вагонов, которые не могут продолжать 
дальнейшее движение из-за серьезности поломки. 
Пресловутые молоточки на длинных ручках, между 
прочим, являются отличительной особенностью при
надлежности к профессии осмотрщика, поскольку вы
полняют важную роль при выявлении неисправности 
буксового узла (он соединяет колесную пару с рамой 
вагона). Именно по характерному звуку после удара 
грамотный работник определяет открутившуюся гай
ку крепления: подумаешь -  ерунда, гайка плохо при
кручена, но это грозит неминуемым крушением соста
ва. Поэтому кроме отличного зрения осмотрщик ваго
нов должен иметь еще и тонкий, музыкальный слух, 
большой опыт и отличное знание инструкций. Не зря 
в начале каждой двенадцатичасовой смены стар
ший осмотрщик вагонов производит обязательный 
инструктаж заступающих на дежурство работников с 
кратким опросом по характерным неисправностям и 
методам их выявления. Так что, как видите, именно от 
осмотрщика вагонов напрямую зависит безопасность 
движения, жизнь людей.

Сергей по праву считается одним из лучших ос
мотрщиков на Красноярской железной дороге. За тру
довые достижения он отмечен высокими наградами: 
именными часами президента ОАО «Российские же
лезные дороги», в прошлом году на торжественном 
мероприятии в честь Дня железнодорожника началь
ник Красноярской железной дороги Вадим Владими
ров вручил ему самую почитаемую награду на желез
нодорожном транспорте - нагрудный знак «Почетный 
железнодорожник».

Рядом с Сергеем на ПТО трудится оператором цен
трального поста его жена Елена. Дочь Анастасия по
лучила высшее юридическое образование, работает 
в прокуратуре. Два месяца назад отпраздновали ее 
свадьбу.

В свободное время от работы время наш герой 
увлекается рыбалкой и охотой. Любит побыть в оди
ночестве, в глухой тайге, полюбоваться природой. 
Как говорит, шумные курортные места не для него, 
в тишине душа отдыхает, а сибирская наша приро
да наполняет живительными силами, поднимает на
строение, бодрит лучше всяких лечебных процедур!

Виктор ОСМОЛОВСКИЙ.
Фото автора.

(АП)
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Победители турнира дворовых команд на Кубок законности и порядка в старшей группе.

В здоровом теле...
По доброй традиции в субботу, 10 августа, 
на стадионе физкультурно-спортивного 
центра «Иланский» иланцы, ведущие активный 
образ жизни, участием в спортивных 
состязаниях отметили 80-летний юбилей 
Дня физкультурника. Это значимый праздник 
общегосударственного уровня, который 
празднуется ежегодно на всей территории 
Российской Федерации, начиная с конца 30-х 
годов прошлого столетия. Как говорят  
мудрые люди: «Тело -  это храм духа». А 
потому, чтобы «храм» каждого человека был 
крепким и здоровым, его необходимо регулярно 
поддерживать и тренировать.

Спортивный праздник начался с парада участников состязаний. 
С приветственным словами к ним обратились председатель рай
онного Совета депутатов Николай Иващенко, председатель про
фсоюзного комитета железнодорожного узла станции Иланской 
Сергей Науменко, настоятель храма св.благ князя Александра 
Невского протоиерей Георгий Князев. Глава города Владимир 
Максаков поздравил всех спортсменов и физкультурников района 
с праздником и вручил лучшим из них заслуженные награды. По
четными грамотами Министерства спорта Красноярского края «За 
большой вклад в развитие физической культуры и спорта Крас
ноярского края и в связи с празднованием Дня физкультурника» 
были награждены тренеры спортивной школы Иланского района 
Олег Радкевич и Александр Михайлов. Большая группа спортсме
нов за активное участие в спортивной жизни района была на
граждена Благодарственными письмами главы района. Админи
страция города и городской Совет депутатов вручили любителям 
шахмат подарочный набор деревянных шахмат.

После завершения торжественной части начались спортивные 
состязания. Каждый желающий мог выбрать себе вид спорта 
по душе. Сначала стартовал детский велопробег, посвященный 
45-летию со дня начала освоения БАМа. Каждый из участников на 
финише получил памятные призы.

На волейбольной площадке вели жаркие поединки пляжные 
волейболисты. На втором этаже спортивного комплекса за по
беду сражались теннисисты. Самые сильные мужчины и юноши 
соревновались в подтягивании на перекладине. Немало желаю
щих было посостязаться в дартсе, сдать нормативы ГТО. Сосре
доточенно думали над позицией мастистые шахматисты и юные 
шашисты.

Как всегда особое внимание зрителей привлекла эстафета 
4х200 м. В ней приняли участие команды «СССР», за которую 
выступали наши именитые спортсмены Евгений Шмыгин, Васи
лий Стратович, команда Далая, юные бегуны «Локомотивца» из 
Иланской средней школы №41 и спортивная семья Борисовых 
из Карапселя. Юные бегуны «Локомотивца» с первых метров 
дистанции развили рекордную скорость и на финишной прямой 
сумели выиграть секунды у команды «СССР». По итогам забегов 
места распределились следующим образом: «Локомотивец» на 
первом месте, на втором «СССР», и на третьем прославленная 
спортивная семья Борисовых из Карапселя. Жаль только, что в 
забеге приняли участие лишь четыре команды.

В это время завершили борьбу команды по пляжному волей
болу. У мужчин победу праздновали гости из Ирбейского рай
она, сумевшие опередить наши команды ФСК «Старт» (Алексей 
и Андрей Никитченко) и села Далай (Егор Ториков и Алексей 
Барсуков). У женщин первой была команда «Ктомыизживотных» 
(Кристина Маркус и Екатерина Ковалькова), на втором «Бабули» 
(Анастасия Маланкина и Дарья Мезенцева), на третьем - гости из 
Дзержинского района.

В настольном теннисе тройка призеров у мужчин определилась 
следующим образом: Алексей Борисов (Карапсель), Василий 
Сонич (Иланский) и Артем Халецкий (Ирбей), у женщин -  Дарья 
Мезенцева (Иланский), Анастасия Маланкина (Канск), Инна Бори
сова (Карапсель).

В силовой гимнастике (подтягивании на перекладине) в группе 
до 30 лет первенствовал Дмитрий Ковязин, опередивший Ники
ту Кривченко и Александра Запольского. У мужчин после 30 лет 
больше всех сумел подтянуться Евгений Шмыгин, в упорной борь
бе опередив Юрия Юданова. На третьей ступеньке пьедестала 
оказались два спортсмена -  Егор Ториков и Василий Стратович.

У юных шашистов у девочек оказалось лишь две участницы, ко
торые и разыграли между собой первенство. В итоге на высшей 
ступеньке Вероника Старовойтова, чуть пониже Дарья Савенкова. 
Как всегда, упорная борьба была у мальчишек, где победил Ми
хаил Сивачев, на втором месте - Вячеслав Вечеркин, на третьем 
-  Денис Дичаков.

Дольше всех продолжались баталии у взрослых шахматистов. 
В этот раз победу в турнире праздновал Александр Михайлов, 
следом в турнирной таблице расположились Эдуард Аардма и 
Александр Ходосевич.

Завершал спортивную программу праздника яркий и зрелищ
ный футбольный матч «Юность» - «Ветеран», в котором убеди
тельную победу со счетом 5:1 одержали юные футболисты.

Виктор ВЛАДИМИРОВ.
Фото автора.

(АП)

Самые юные участницы праздника 
Вероника Старовойтова 

_____________________________________ и Дарья Савенкова

Соревнуются юные велосипедисты

На пьедестале почета лучшие бегуны района
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Юность на связи
ТИМ «Юниор» - это место, где ребята за 8 дней смены способны 
прочувствовать чуть ли не весь спектр эмоций, это интересные встречи, 
погружение в медиа-сферу и, конечно же, конкурсы самых разнообразных 
талантов! ТИМ «Юниор»  —  это место, где можно раскрыть себя как 
личность! Пускай ты не очень активный, раскрепощенный и общительный 
—  «Юниор» сможет это изменить! Такие мысли были у  меня в голове, 
когда мы уезжали из этого прекрасного места.

А началось всё 20 июля. Участ
никами смены «Юность на свя
зи» стали 375 юных журналистов 
и представителей флагманских 
программ со всего края. Только 
мы успели пройти через ворота 
оздоровительного лагеря «Вос
ток» (на базе которого находится 
ТИМ «Юниор»), как нас встре
тили очень позитивные ребята, 
которые зарядили энергией на 
весь день!

В это время в нашем родном 
Иланском проходили торжества, 
посвященные Дню города, а мы 
расселялись по ТИМам (назва
ние отряда на «Юниоре» - ред.), 
знакомились с ребятами, и поти
хоньку начинали втягиваться в 
особый ритм жизни.

Вечером, во время общего 
сбора, каждый «отряд» пред
ставлял свою оригинальную ви
зитку. ТИМ №4, в который я был 
распределен вместе с Полиной 
Готовцевой, Вадимом Палкиным 
и Валерой Мицкевичем, взял 
себе название в честь величе
ственных гор Саян, а ТИМ №9, в 
который попала Устинья Бритен- 
ко, носил поэтическое название 
«Голубки», т.к. состоял полно
стью из девушек.

Следующий день начался с 
официального открытия 1 смены 
т Им «Юниор-2019. Юность на 
связи». С приветственным сло
вом перед юными журналистами 
выступил Сергей Егоров - руко
водитель агентства молодежной 
политики Красноярского края. 
Мне удалась оказаться в числе 
немногих счастливчиков, кото
рые попали на пресс-завтрак с 
Сергеем Ивановичем. В ходе 
часовой беседы он ответил на 
многие вопросы юниоровцев и 
поделился своим личным опы
том. Завершая беседу, он так 
напутствовал юных медийщиков: 
«Дружите, самореализовывай
тесь, делайте как можно больше 
добрых дел. А мы в свою очередь 
сделаем все, чтобы у вас была 
возможность заниматься инте
ресными проектами, предлагать 
идеи и воплощать их в жизнь».

Закончился первый день твор
ческим конкурсом «Новая звез
да». Популярные песни сменя
лись зажигательными танцами, 
но больше всего за душу нас 
всех взяло исполнение сти
хотворений «Мама» и «Стихи о 
советском паспорте». Стих смех 
и говор в зале и в звенящей ти
шине проникновенно зазвучали 
искренние и очень эмоциональ
ные поэтические строки. Удиви
тельно, насколько сильно может 
быть Слово!

Во второй день молодежного 
форума депутат Законодатель
ного Собрания края и журналист 
Илья Зайцев отметил, что можно 
найти себя и вне собственной 
профессии, но при этом обра
зование является самым значи
мым и необходимым условием 
для достойной жизни. Также де
путат рассказал о собственном 
профессиональном пути, семей
ных ценностях и поделился с 
участниками своими планами в 
журналистике и политике.

Да, второй день прошел тоже 
очень насыщенно, но больше 
всего запомнилось всем нам ве
чернее мероприятие - неверо
ятный интеллектуальный батл 
«Мозголом». От нашего ТИМа в 
нем приняли участие 3 команды. 
В итоге, только одна из наших 
команд смогла пройти в финал и 
заняла там 3 место.

23 июля ТИМ «Юниор» посе
тили сразу два именитых гостя

-  первый заместитель председа
теля Законодательного Собра
ния Красноярского края Сергей 
Попов и руководитель совета 
медиа-группы «Столица 24», 
руководитель АНО «Телешкола 
Ирины Долгушиной» Ирина Дол
гушина. Ирина Васильевна рас
сказала множество историй из 
своей профессиональной жизни. 
Она была в Чечне, на ядерных 
реакторах, военных площадках 
и т.д. Конечно, человек с таким 
огромным опытом не остался 
без шквала вопросов. Ответы на 
них не заставили себя ждать.

А Сергей Александрович 
провел пресс-завтрак, на кото
ром рассказал о своей рабо
те, профессиональном пути и 
вспомнил свои школьные и сту
денческие годы. Мне вместе с 
Устиньей удалось стать участни
ками завтрака и задать несколь
ко вопросов. Политик поделился 
своей историей становления 
как журналиста, подробностями 
первого опыта работы на радио, 
а также деталями профессио
нальной деятельности в рамках 
телепередачи «Дела» и компа
нии «РУСАЛ».

Затрагивая тему целеполага- 
ния, Сергей отметил важность 
стратегического планирования 
в жизни и дал участникам на
путствие: «Все наши мысли ма
териализуются -  это самая на
стоящая магия. Вы, опираясь на 
внутренние принципы и идеалы, 
неосознанно делаете выбор в 
нужную сторону. Если вы можете 
осмыслить свою цель, то вы ее 
обязательно достигнете».

В завершение встречи Сергей 
Попов поблагодарил нас за ин
тересные вопросы, приятный 
диалог и вручил активистам па
мятные подарки с символикой 
Законодательного Собрания 
края. Нам же с Устиньей повез
ло чуть больше, мы получили от 
него личные пожелания, кото
рые долго будут нам напоминать 
об этой встрече.

А вечером юниоровцев ждали 
2 больших мероприятия: «Матч 
звезд» - футбольный матч меж
ду сборной «Юниора» и сборной 
Молодежной политики, а также 
интеллектуальная игра «Один 
на один». В футбольном матче 
повезло участвовать нашему 
Вадиму Палкину, которого орга
низаторы заметили во время игр 
по футболу между ТИМами.

Вот как сам Вадим описал 
этот момент своей жизни:

- Все началось с того, что 
мы соревновались между ТИМа
ми по мини - футболу, меня за
метили и взяли на матч звезд, 
куда попадают не все, а лишь 
11 самых лучших футболистов 
заезда. Через несколько дней 
нас собрали на первую и един
ственную тренировку, прямо 
перед самым матчем, я очень 
сильно волновался, так как мы 
играли против игроков МолПо- 
ла, а там дяди взрослые, боль
шие, на две головы выше нас, и 
на корпус шире. Игру мы начали 
с глубокой обороны, дабы дать 
волю МолПолу, но после 15-ой 
минуты матча мы поменяли 
схему и ринулись в атаку и за
били первый гол. О, как мы ли
ковали. После первого тайма, 
счет на табло был 2:1 в пользу 
Юниора, но во втором тайме 
команда МолПола активизи
ровалась, и начала прорывать 
нашу оборону, и в какой-то 
момент счет был 2:2, но наши 
нападающие тоже не спали, и в 
отрыве забили 3-ий гол. Каза

лось бы, конец 2- ого тайма, мы 
уже почти празднуем нелегкую 
победу, но на последних секун
дах наш защитник «привозит» 
нам пенальти. Мы уже гото
вились к ничьей, но наш до
блестный вратарь угадывает 
направление удара игрока Мол- 
Пола, и отражает мяч, я вы- 
пинываю мяч в аут, после чего 
звучит финальный свисток. 
Матч с МолПолом был самым 
незабываемым моментом для 
меня. За игру в этом матче я 
был удостоен звания «Лучший 
спортсмен ТИМ «ЮНИОР».

Хочется особо отметить, 
что это была первая победа 
сборной «Юниора» над сборной 
Молодежной политики за не
сколько лет.

После сумасшедшей победы 
в футболе всех ждало еще одно 
состязание. Общий сбор, веду
щие объявляют начало «Один 
на один», и на сцену выходят 
11 человек, каждый из них будет 
отстаивать честь своего ТИМа. 1 
тур -  вопросы на логику. Многим 
не удалось правильно ответить 
на вопрос, но некоторые ребята 
смогли пройти дальше, и я в том 
числе. Во 2 туре мне немного 
не повезло с вопросом, который 
оказался не подъемным для 
меня. В итоге, пришлось поки
нуть сцену раньше, чем хоте
лось бы.

25 июля у нас прошло главное 
событие любой юниоровской 
смены -  «Театральный бал».

Но до бала прошло событие, 
к которому мы с Валерой Миц
кевичем и Вадимом Палкиным 
готовились с самого начала сме
ны -  соревнования по стритболу 
среди отрядов. Благодаря тому 
что мы давно играем друг про
тив друга в районных соревнова
ниях, нам было проще сыграться. 
Первую игру мы выиграли у 3-его 
ТИМа со счетом 4:2. В полуфи
нале мы встречались с 1-ым ТИ
Мом, с которым у нас остался не
решенный вопрос: «Кто сильнее в 
спорте?». Мотивация была запре
дельная. Началась игра, мы обме
нялись по одному точному попа
данию, но постепенно соперники 
начали сдавать. Благодаря нашей 
агрессивной защите их игроки 
совершили несколько потерь, за 
счет которых иланской команде 
удалось подавить сопротивление 
и довести игру до логичного фина
ла. Встреча закончилась со счетом 
6:1в пользу ТИМа - 4.

А потом был финал, но мы были 
уже морально истощенны, что не 
позволило вырвать победу у ТИМа 
- 7, который выиграл со счетом 2:1.

Валера:
- Стритбол был великолепен, 

как в плане организации, так и 
в плане реализации. Я хочу ска
зать спасибо своей команде, Ва
дим и Стас, вы лучшие баскетбо
листы, с которыми мне комфор
тно играть. Как же хорошо, что 
Юниор нас с вами объединил, и мы 
показали, что значит иланский 
баскетбол!

Вадим:
- Начну с того, что наша коман

да была сформирована еще до 
начала заезда, и мы готовились 
к играм по стритболу на ТИМ 
«Юниор», у нас была разрабо
тана тактика, и мы ее придер
живались. Мы вышли из игры с 
заслуженным 2- ым местом. От
дельная благодарность нашему 
разыгрывающему Валерию и 
тяжелому форварду Станис
лаву.

А потом был «Театральный 
бал» - это яркое и зрелищное

Наш ТИМ -  4 самый лучший!

мероприятие, которое будет не
возможно забыть тем, кто побы
вал на нем хотя бы раз. Валера 
Мицкевич представил танец 
нашего ТИМа на балу. Благода
ря очень артистичному и вдох
новенному исполнению нежно
го и волнующего вальса наши 
ребята смогли занять 3 место 
среди 11 участников.

Вот как вспоминает об этом 
Валера:

- Этот бал я не забуду ни
когда! Моя первая ассоциация 
была с балами, описанными в 
старинных романах, как будто 
ты погружаешься в то время. 
Нашему ТИМу выпало танце
вать вальс. Мы долго выбирали 
подходящую мелодию, в ито
ге подобрали самую, на наш 
взгляд, подходящую - «Ах, эти 
тучи в голубом» из кинофиль
ма «Московская сага» в испол
нении Кристины Орбакайте. 
Удивительно проникновенные 
слова, берущая за душу мело
дия. Волнение смешивалось с 
гордостью, ведь это память о 
наших предках, которые защи
щали нашу Родину во время Ве
ликой Отечественной войны.

26 июля запомнился нам не
обычным утром. Вместо того 
чтобы спать, мы поздравляли 
Устинью с Днем рождения. За
рядившись от неё позитивным 
зарядом, мы пронесли его через 
весь день.

Вечером на территории ини
циативной молодежи выбрали 
лучшего мастера слова. В кон
курсе «Прямой эфир» предста
вители каждого из ТИМов со
ревновались во владении навы
ками настоящего журналиста. 
К сожалению, представителям 
наших ТИМов (4 и 9) не удалось 
пройти в финал и побороться за 
победу.

А последний день запомнил
ся нам медиа-форумом, на ко
тором каждый т Им представ
лял свой медиа-проект. Было 
очень интересно рассматривать 
красочные журналы, дивиться 
оригинальным идеям ребят. Ну, 
а вечером прошел последний 
общий сбор, на котором отме
чали лучших из лучших. Вадим 
Палкин был удостоен награды 
«Лучший спортсмен», И как 
только закончился общий сбор, 
все ТИМы долго еще стояли, 
крепко обнявшись и не желая 
расставаться, настолько ребята 
сплотились за эти такие корот
кие, но такие яркие и насыщен
ные дни.

Хочу сказать, что ТИМ «Юни
ор» — это волшебное место! 
Живи, твори, развивайся!

Полина ГОТОВЦЕВА:
- ТИМ Юниор - это такое ме

сто, в которое если хотя бы 
раз попадёшь, то влюбишься 
в него, он навсегда останется 
не только в твоей памяти, но 
и в сердце! В этом чудо-месте 
ты никогда не почувствуешь 
себя одиноким. Нашими «ма
мочками» и «папочкой» стали 
тьюторы Женя, Ксюша и Даня. 
Наша Ксюша будила нас со сло
вами «Вставайте, солнышки!», 
это так было мило и приятно. 
Я  так сильно скучаю по всем 
ребятам, очень хочу встре
титься. На «Юниор» дано 
попасть только уникальным 
людям, и я в этом убедилась 
ещё раз. Души этих людей на
полнены добротой, искренно
стью, искренней поддержкой, 
постоянно новыми идеями не 
похожими друг на друга. Хо
чется остаться в этом лаге
ре навсегда. Если бы это было 
возможным, то я бы так и сде
лала. Всем, кто ещё не был 
на Территории Инициативной 
Молодёжи, советую запол
нить анкету и отправиться 
туда. Ребята, вы полюбите 
это место так же, как люблю 
его я, всем сердцем, всей ду
шой, до каждой клеточки.

Устинья БРИТЕНКО:
- В этом году мне посчаст

ливилось попасть на терри
торию инициативной моло
дежи «Юниор». Вообще, дни 
у нас были наполнены инте
реснейшими мероприятиями! 
На них я получила куча эмоций 
и положительной энергии! До 
сих пор во мне звучат песни 
с нашего последнего общего 
сбора! Боже, как тяжело было 
понимать, что все, конец. 
Сердце замирает, слезы те
кут рекой, все обнимаются! И 
это слезы радости, от того, 
что ты находишься в лучшем 
месте на земле, и тебя окру
жают самые лучшие, самые 
творческие люди! Если у вас 
есть шанс поехать в это ме
сто, то не теряйте его и 
быстрей собирайте чемодан, 
поезжайте на ТИМ «Юниор» 
и получите много новой ин
формации, которая поменяет 
вашу жизнь кардинально!

Стас ОСМОЛОВСКИЙ.
Фото автора.

(АП)
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Енисейск -  отец 
сибирских городов

<е>
Енисейск

Ворота Восточной Сибири, один из десяти 
красивейших уездных городов царской России, город 
монастырей, резных усадеб, место пересечения 
торговых и исследовательских путей отмечает 
нынче свой 400-летний юбилей.
Енисейск, основанный в 1619 году казаками и бывший 
почти два века центром губернии, —  особенное 
место на карте Красноярского крае. О его зелёных 
куполах и белых храмовых стенах с восторгом писал 
путешественник Фритьоф Нансен, изделия местных 
мастеров: серебряного и кузнечного дела, кожевников, 
резчиков по дереву и иконописцев  —  высоко ценились 
во всей стране.
Енисейск не случайно называют отцом сибирских 

городов. Более двух веков он был воротами в 
обширные, неизведанные земли Восточной Сибири.
В 19-ом столетии Енисейск пережил настоящую  
золотую лихорадку. Именно через него проходил 
драгоценный металл, добытый старателями на 
берегах таёжных рек.
Город Енисейск является одним из интереснейших 
городов Восточной Сибири по количеству и 
сохранности дошедших до нас памятников истории 
и культуры. Город включен в список 115 исторических 
городов-памятников. Исторический центр города 
включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Енисейский острог (сначала 
Тунгусский) построен летом 1619 
года отрядом тобольских казаков 
во главе с боярским сыном Пе
тром Албычевым и стрелецким 
сотником Черкасом Рукиным. С 
1623 года местные воеводы на
значались непосредственно из 
Москвы. На протяжении полутора 
столетий этот город был главны
ми воротами в Восточную Сибирь.

Енисейск находился в местах 
плодородных, богатых зверем, 
рыбой, железом в самом центре 
важных водных путей. Благода
ря этому Енисейск стал крупным 
промышленным городом, горо
дом из «сказок тысячи одной 
ночи», знаменитым Енисейском 
о котором ходили невероятные

рассказы и предания. Многое 
пережил город за свою богатую 
событиями 400-летнюю жизнь: рас
цвет и упадок, пожары и «золотую 
лихорадку». Енисейск был городом 
искусных мастеров и политических 
ссыльных.

Отсюда отправлялись на юг и 
восток первопроходцы. Маршру
ты экспедиций Семена Дежнева, 
Ерофея Хабарова, Витуса Берин
га и многих других путешествен
ников и исследователей Сибири 
проходили через Енисейск.

Быстро распространив свое влия
ние на обширные территории по сред
нему течению Енисея, бассейнами рек 
Ангары и Лены до Забайкалья, мест
ные власти начали взимать ясак с 
местных кетских и тунгусских племен.

Пушные богатства привлекали 
на Енисей массу промышленни
ков и скупщиков пушнины. Со
боль стал символом Енисейска. 
Его изображение появилось на 
гербе города в 1635 году.

Во второй половине 17 века Ени
сейск становится крупным центром 
промышленного производства. В 
городе функционируют более 20 
фабрик и заводов. Ведущими от
раслями промышленности были 
металлообработка, солеварение, 
судостроение. В этот период город 
был единственным на всю Вос
точную Сибирь крупным пунктом 
по выработке железных изделий. 
Суда, построенные в Енисейске, ис
пользовали многочисленные экспе
диции, а также перевозчики грузов 
по рекам - основным транспортным 
магистралям того времени.

К концу 17 века Енисейск стал в 
Сибири вторым после Тобольска 
центром ремесла и торговли. Че
рез Енисейск прошли торговые 
пути на Тобольск и Москву, на вос
ток и юг Сибири, на Амур и в Китай. 
Широкую известность приобретает 
продукция енисейских мастеров 
кузнечного, серебряного и литейно
го дела, резчиков по дереву, кожев
ников, иконописцев и золотошвеек.

Наибольшего расцвета город 
достиг в середине XVIII века, 
превратившись в крупный ре
месленно-торговый центр. В 
1743 году были построены ка
менные гостиные ряды. В 1765 
году в Енисейске насчитывалось 
143 купцов первой гильдии и 
свыше 1200 второй гильдии.

Енисейская ярмарка была 
главным центром пушной торгов
ли Сибири в XVIII веке. Ярмарка 
проводилась ежегодно с 1 по 15 
августа. Западносибирские куп
цы привозили на ярмарку ма
нуфактурные и галантерейные 
товары, виноградное вино и т. д. 
Восточносибирские купцы при
возили на продажу кяхтинские 
товары.

В 19 веке Енисейск - самый 
крупный город губернии - входил 
в десятку лучших уездных городов 
Российского государства. Он также 
был одним из красивейших городов

Сибири - здесь работали знающие 
свое дело зодчие, которые созда
ли прекрасные образцы архитек
турных сооружений. Лиственница 
и сосна служили основным строи
тельным материалом. Эти породы 
и сегодня придают городу и его 
домам своеобразный колорит. Для 
украшения деревянных построек 
енисейские мастера использовали 
различные виды резьбы. Затейли
вое кружево обрамляет наличники 
окон, фронтоны и фризы домов, 
ворота. Дома оформлялись не 
только деревянной резьбой, но и 
изделиями из жести: резными дым- 
никами и водостоками.

Путешественники, ученые, ди
пломаты, чей путь пролегал через 
Енисейск, отмечали великолепие 
береговой панорамы города. Нор
вежский ученый Фритьоф Нансен, 
посетивший город в 1913 году, в 
своем путевом дневнике сделал 
такую запись: «Около часу дня мы 
начали различать колокольни, а по 
мере приближения над рекой ста
ли вырастать зеленые и золотые 
купола и белые стены церквей...»

После прокладки Московско-Ир
кутского тракта и Транссибирской 
магистрали Енисейск, утратив 
значение главного города Восточ
ной Сибири, становится дальней 
глубинкой.

Но вскоре период упадка вновь 
сменяет расцвет. Открытие в 40-х 
годах 19 века в Североенисейский 
тайге месторождений золота яви
лось значительным импульсом к 
развитию экономики и культуры 
Енисейска. Город становится цен
тром золотодобывающей промыш
ленности.

Если бы русской литературе 
посчастливилось иметь такого 
писателя, как Джек Лондон, то 
о золотой лихорадке, бушевав
шей в Российской империи в 
середине 19 -  начале 20 века, 
знали читатели по всему миру 
Возможно тогда бы у многих 
выражение «золотая лихорад
ка» ассоциировалась не только 
с Аляской и реками Юкон или 
Клондайк, но также с Сибирью 
и рекой Енисей.

В 1850-х годах в Сибири пуд осе
тровой икры стоил примерно пять 
рублей, и столько же — визитка 
владельца прииска, сделанная из 
чистого золота.

Золотая лихорадка буквально 
охватила Енисейскую губернию. 
Искать золото кинулись все, кто 
имел деньги нанять партию и от
править в тайгу, обеспечив ее 
продуктами. Купцы бросились в 
золото, забросив торговлю, конку
рентов убивали в тайге, топили в 
болотах, закапывали. Состав пар
тии состоял из сибиряков, не знав
ших крепостного права, ссыльных, 
безземельных крестьян.

В середине XIX века Россия 
занимала первое место в мире 
по добыче золота. В Енисейской 
тайге добывалось тогда более 90 
% всего русского золота. Именно 
енисейский купец Баландин стал 
родоначальником машинного спо
соба добычи золота.

Также в это время, по свидетель
ству, современников, происходит 
угасание старых вековых промыс
лов - например, обработки железа 
в Енисейском округе.

В этот период происходит и еще 
одно знаменательное событие: в 
1863 году в Енисейске было по
строено и спущено на воду первое 
паровое судно на Енисее, поло
жившее начало регулярному су
доходству на великой сибирской 
реке.

На протяжении всей своей исто
рии Енисейск был местом ссылки 
инакомыслящих. Среди изгнанни
ков здесь были протопоп Аввакум, 
декабристы - Ф.П.Шаховской, М.А. 
Фонвизин, А.И. Якубович, Н.С. 
Бобрищев-Пушкин; участники ре
волюционного движения конца 19
- начала 20 веков - А.А. Ванеев, 
А.Г. Перенсон, А.Г. Шлихтер, Т.И. 
Худзинский; в 20-50-е гг. 20 века
- хирург и архиепископ В.Ф. Вой- 
но-Ясенецкий, кинодраматург Н.Р 
Эрдман, писатель РА. Штильмарк 
и многие другие.

В конце XIX века через Красно
ярск проведена Транссибирская 
магистраль. Енисейск окончатель
но потерял свои позиции.

---------------- Ответы к сканворду в № 49 ---------------
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9 — 10 августа 2019 года старейший город Сибири Енисейск 
отметил 400-летний юбилей.

Ко Дню рождения города проведена огромная работа по 
восстановлению многочисленных памятников архитектуры 
17-19 веков, а также развитию туристической инфраструктуры. 
На праздновании гостей ждало грандиозное сибирское 
застолье, ремесленная слобода и выступление известных 
российских исполнителей.
Свои двери распахнули храмы Енисейска, некоторые из 
которых, как думалось еще десять лет назад, утрачены 
безвозвратно.
В новом облике предстала и набережная города, которая 
уже встретила приезжающих в город по реке сиянием 
куполов Богоявленского собора и великолепным памятником 
Основателям Енисейска.
В дни празднования юбилея по традиции развернула свою 
работу XIV Августовская ярмарка.
Енисейская ярмарка — уникальное культурное событие, 
уходящее корнями в XVII в., когда Енисейск был главным 
городом Енисейской провинции, крупнейшим пунктом 
торговли пушниной и рыбой и межрегиональным центром 
товарного обращения. На одну из главных ярмарок Сибири 
в Енисейск в начале августа съезжались купцы из Москвы и 
Петербурга, Казани, Новгорода, Вологды, Астрахани, Ирбита, 
Тобольска, Иркутска, торговцы из Европы и Азии, которые 
не только закупали качественную местную продукцию, но 
и привозили различные товары. И в наши дни Енисейская 
августовская ярмарка стала местом, куда съезжается торговый 
люд и мастера-умельцы, чтобы представить свой товар.
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