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Наши праздники

День семьи

Семья -  это начало всех начал, это -  связь между прошлыми по
колениями и нынешними.

Семейные ценности вечны: любовь и верность радость материнства 
и отцовства, забота о родных и близких, уважение и взаимопонимание. 
В них - основа нашей жизни и начало всех начал. И нет ничего дороже, 
чем добрые глаза мамы, сильное плечо отца, звонкий смех ребенка.

В.А. Сухомлинский:
- Семья - это маленькая вселенная. Жить в браке... это большой, 

ни с чем не сравнимый труд, духовный труд, напряжение. Для этого 
нужна огромная школа мудрости.

А семья -  это дом, это двое и третий,
И, быть может, четвёртый и пятый потом.
Это тёплые строки в желанном конверте,
Если машет разлука печальным крылом.
А семья -  это свет, что незримо и щедро 
Озаряет всю жизнь и сопутствует нам.
Это -  творчество, где ни последних, ни первых,
Где и радость, и горе -  всегда пополам.
А семья -  это всё. Без неё холодеет одинокая мысль, одинокая жизнь. 
Ничего не бывает на свете роднее,
Ничего, как ни думай и как ни храбрись...

—  Сегодня в номере  —

День Победы
«Нет в России семьи 
такой, где б ни 
памятен был свой 
герой», нет судьбы, 
которую не затронула 
бы своим черным 
крылом «эта проклятая 
война».
По всей нашей 
стране, и в больших 
городах и маленьких 
деревеньках День 
Победы отмечают 
и стар, и млад. По 
славной традиции 
торжественные 
мероприятия, 
посвященные Дню 
Победы, прошли в эти 
майские дни и в нашем 
районе. 4 _g q

Великие имена
1 мая исполнилось 95 лет 
со дня рождения Виктора 
Петровича Астафьева.
Он рассказывал о войне 
без всякого пафоса и 
показного героизма.
Он говорил о войне как 
о тяжелой, грязной 
работе, говорил о том, 
как ломает она жизни 
и судьбы, как трудно 
остаться личностью.

3 с.
Спорт
В преддверии 
празднования Дня Победы 
и в праздничные дни 
по доброй традиции 
в районе прошло 
множество спортивных 
мероприятий. ц  q.

Важная 
информация
За период с 1 по 12 мая 
на территории района 
зарегистрировано 
16 лесных пожаров. 
Сотрудники пожарной 
службы еще раз 
напоминают, что на 
территории края с 19 
апреля введен особый 
противопожарный 
режим. 1 2  с
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В центре внимания

Помним, гордимся

Журналисты из детского сада №20

 Информирует ---------------

ЦСОН
Д н ю  Победы  
посвящ ается

Интересные тематические 
мероприятия ко Дню Победы 
были организованы специ
алистами социально-реаби
литационного отделения ком
плексного центра социально
го обслуживания населения 
Иланского района.

Участники и приглашенные в 
литературную гостиную на ме
роприятие «Строки, обожжен
ные войной» познакомились с 
творчеством фронтовых поэтов 
и писателей. Электронная пре
зентация и музыкальное сопро
вождение, а также живое испол
нение песен военной тематики 
погружали зрителей в атмос
феру военных лет и заставляли 
сопереживать литературным 
героям.

Очередное заседание клуба 
«Синема» также было посвяще
но военной тематике. Зрителям 
был представлен художествен
ный фильм «Дачная поездка 
сержанта Цыбули».

Не обошли вниманием в 
преддверии праздника Вели
кой Победы вдов и тружеников 
тыла, которым в рамках акции 
«Мирное небо» были вручены 
поделки - белые голуби мира, 
изготовленные участниками 
клуба декоративно-прикладного 
творчества.

Пассажиры на станции Илан- 
ская высаживались на перрон 
под песни «Катюша», «Смуглян
ка», «День Победы» и другие 
композиции военной тематики. 
Этот флэшмоб с вручением 
гвоздик на георгиевских лен
тах специалисты социально
реабилитационного отделения 
организовали совместно с мо
лодыми инвалидами, которые 
принимали непосредственное 
участие в акции и дарили тепло 
и «память» всем пассажирам, 
которые с радостью подпевали 
песням и встречали подарки 
улыбкой.
  Память  ------------------------------

Мы чтим и 
гордимся

Всенародный праздник -  
День Победы, традиционно 
отмечают воспитанники цен
тра помощи семьи и детям 
«Иланский» в селе Карапсель.

Ребята готовились к праздни
ку заранее -  оформили стенд 
«Великая Победа», изготавли
вали поделки, рисовали рисун
ки, учили стихи и песни. А в 
сам праздник, 9 Мая, воспитан
ники вместе с другими жителями 
села побывали на митинге на ал
лее у монумента карапсельцам, 
погибшим в годы Великой Отече
ственной войны, и возложили 
цветы к подножию. Затем вместе 
с жителями Карапселя прошли в 
строю «Бессмертного полка».

В этот же день провели вечер 
памяти, посвященный 74-ой го
довщине Победы в Великой От
ечественной войне.

 Культ ура -----------------------------

Памяти  
В.П. А стаф ьева

В юбилейный год Виктора 
Петровича Астафьева в Но
вогородской библиотеке со
стоялась литературная квест 
—  игра «Мир Астафьева».

Участники игры прошли не
сколько этапов, на каждом из 
них выполняли задания и полу
чали отрывки из цитаты.

«Сундучок необычных слов», 
станции «Литературный пи
рог», «Родные люди», старин
ная русская игра «Бабки», ин
терактивная игра «Ловись, рыб
ка, большая и маленькая!» - на 
всех этих этапах ребята должны 
были показать не только хоро
шее знание произведений Аста
фьева, но и проявить незауряд
ную смекалку и артистизм.

Воспитанники и педагоги 
Иланского детского сада №20 
8 мая вместе с сотрудниками

9 мая в Соколовке прошли 
праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Победы.

С самого утра все село на
ходилось в предпраздничной 
суете: в сквере Победы играла 
музыка, к школе со всех уголков 
стекались люди, ведь именно 
от нее должно было начаться 
памятное шествие. Возле СДК 
уже разворачивалась полевая 
кухня, где готовилась вкусная и 
ароматная фронтовая каша.

В десять часов шествие на
чалось. Впереди шли ветераны 
внутренних войск, за ними сле
довал «Бессмертный полк», фо
тографии героев войны бережно 
несли правнуки. Далее шли вы
пускники школы с гирляндой из 
свежих еловых веточек, которую 
они сделали своими руками, за 
ними следовали все остальные 
жители села с цветами и шара
ми. Закончилось шествие в скве
ре Победы, где состоялся тор
жественный митинг, и были воз
ложены памятные венки к подно
жию обелиска воинам, погибшим

В пожарной части в эти 
праздничные дни побывали 
учащиеся Иланской школы № 
2 Александр Семенов, Вадим 
Семионенко и Кирилл Юри
ста.

Дело в том, что они вместе 
с еще одним другом Дмитрием 
Гуковым, который не смог при
йти в этот день с ними, после 
занятий в школе шли домой и вдруг 
заметили клубы дыма в микрорайоне

и ветеранами дистанции пути 
провели митинг, посвящён
ный Дню Победы.

в годы Великой Отечественной 
войны. Закончился митинг ми
нутой молчания.

Затем состоялся празднич
ный концерт в сельском Доме 
культуры. Стихи, грустные и весе
лые песни заставляли зрителей

Милехино. Они бросились туда 
и увидели, что горит трава и 
лесной массив. Не раздумывая, 
в школьной форме, они броси
лись тушить пожар с помощью 
подручных средств. Таким об
разом, до подъезда караула по
жарной части им удалось лока
лизовать несколько очагов воз
горания.

На следующий день руковод
ство пожарной части пригласило

Они торжественно возложили 
гирлянду к памятнику героям 
Великой Отечественной войны, 
который расположен на тер
ритории предприятия, читали 
стихи. По окончанию митинга 
дети подарили присутствующим 
взрослым символы победы - 
георгиевскую ленточку и фрон
товое треугольное письмо, сде
ланные руками воспитанников 
и педагогов.

В преддверии праздника для 
жителей города воспитанники 
совместно с педагогами про
вели акцию «Георгиевская лен
точка». Юные корреспонденты 
телестудии «Я Сам» детского 
сада брали интервью у горожан 
о значимости великого празд
ника Победы, дарили георгиев
ские ленточки и фронтовые тре
угольные письма.

плакать и смеяться. А когда на 
сцене появились соколовские 
юные звездочки с танцем «Ка
тюша» ноги всех присутствую
щих сами потянулись в пляс! 
После концерта всех ждала наи
вкуснейшая фронтовая каша!

их в свой коллектив, объявило 
ребятам благодарность за их 
самоотверженный поступок. 
Юным пожарным провели экс
курсию по зданию части, бойцы 
рассказали о своей работе и 
посоветовали мальчишкам по
сле окончания школы стать про
фессиональными пожарными. В 
заключение на память об этом 
событии была сделана фото
графия.

 Официально ------------------------

И зв ещ ен и е
Иланский районный Совет де

путатов извещает о том, что 37 
очередное заседание состоит
ся 23 мая 2019 года в 14.00 по 
адресу: г. Иланский, ул. Ленина 
67, здание Администрации рай
она, 3 этаж, зал заседаний.

Председатель 
Иланского районного 

Совета депутатов
н . и в а щ е н к о

  Объявление  -------------------

Уважаемые  
потребители!

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в г. Кан- 
ске с 20 мая по 03 июня 2019 
года по телефону «горячей ли
нии» 8(39161)22967, 20814 про
водит тематическое консульти
рование по вопросам качества 
и безопасности детской одеж
ды, обуви, игрушек, школьной 
формы, по детскому питанию, а 
также действующих нормативов 
к этой категории товаров.

—Новости аграрного—  

сектора 
Посевная 
набирает обороты

В хозяйствах района актив
но идет посевная кампания. 
По данным сельскохозяй
ственной сводки на 14 мая 
всего засеяно 2100 гектаров, 
или 16% от запланированно
го.

Темпы нынешнего года зна
чительно выше прошлогодних, 
когда на этот период было за
сеяно всего лишь 925 га, или 
5,7 %. Земледельцы использу
ют каждый погожий день, чтобы 
провести посевную в оптималь
ные сроки. Больше четверти по
севных площадей уже засеяли 
КФК А.А. Беляшов -  200 га, 26,7 
%, КФК В.А.Слепенков -  75 га, 
27,3 %. Близки к этим показа
телям КФК «Пахарь» - 200 га, 25 
%, КФК А.С.Шилин -  250 га, 25 
%, КФК А.Е Курьянович -  300 га, 
24,6 %. Не приступали к посев
ной пока в СХПК им. VII съезда 
Советов.

-Информирует О М ВД-
Операция 
«Нелегал - 2019»

Сотрудники ОМВД России 
по Иланскому району про
вели на подведомственной 
территории оперативно - про
филактическое мероприятие 
«Нелегал -  2019».

На территории нашего райо
на сотрудники полиции выяви
ли 10 нарушений миграционного 
законодательства, 3 из которых 
относятся к нарушениям правил 
въезда, выезда, пребывания и 
транзитного проезда, 7 - к на
рушениям установленного по
рядка осуществления трудовой 
деятельности.

По результатам проведенной 
проверки были составлено 2 про
токола за нарушение режима 
пребывания на территории Рос
сийской Федерации. Решением 
районного суда Иланского райо
на вынесены постановления об 
административном выдворении 
правонарушителей за пределы 
Российской Федерации. К админи
стративной ответственности при
влечено 7 человек за осуществле
ние трудовой деятельности в РФ 
без разрешения на работу либо 
патента, и 1 человек за наруше
ние правил въезда в Российскую 
Федерацию либо режима пребы
вания в Российской Федерации.

Также с каждым правонару
шителем сотрудники полиции 
провели профилактические бе
седы, в рамках которых разъяс
нили ответственность за нару
шение данных статей КоАП РФ.

Подборку новостей подготовил 
Стас ОСмОлОвСкий.

Федеральная целевая программа

Праздник Победы в Соколовке

Соколовцы в «Бессмертном полку»

Юные герои

Юные пожарники со своими старшими товарищами
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Один на целый век
1 мая исполнилось 95 лет со дня рождения Виктора Петровича Астафьева
Перефразируя известные 
слова Твардовского, 
с детства к нам приходит 
не только Пушкин, но 
и вообще большая 
литература. А мы к ней -  
лишь с годами. Из-за  
этого расхождения 
возникают всевозможные 
личные открытия, 
как радостные, так 
и печальные.

Виктор Петрович Астафьев, 
как явление той самой большой 
литературы, также для многих 
начинается с ранних лет и часто 
таким, детским, остается навсег
да. Для меня первым знакомством 
была повесть «Перевал», прочи
танная лет в восемь-девять. Куда- 
то пропала сама книга -  в твердой 
глянцевой обложке с прекрасной 
акварелью, -  но одиссея маль
чика Ильки, сбежавшего от злой 
мачехи и принятого добрыми 
сплавщиками, помнится до сих 
пор, и не только сюжет и пер
сонажи, а то теплое ощущение 
добра, которое они оставили. 
Книга заканчивается простой 
светлой мыслью: «И теперь он 
твердо знал, что, если в жизни 
будет когда-нибудь трудно, если 
случится беда, надо бежать не от 
людей, а к людям». При наличии 
некоторого количества людей 
не совсем  хорош их в целом 
люди очень хороши, они помогут, 
и с этой мыслью очень радостно 
было начинать жизнь.

С годами, конечно, выясня
лось, что все намного сложнее, 
но то первое ощущение добра 
оставалось. Даже если вокруг 
его произведений поднималась 
немыслимая ругань... О чем были 
эти склоки, напоминать не надо, 
потому что теперь это почти 
несущественно, а самое глав
ное -  не имеет отношения к сути 
его большой прозы. Часто ведь 
бывает, что пишет человек одно, 
а говорит совершенно другое -  
Тургенев, например.

В одном из последних интер
вью Астафьев сказал, что после 
смерти читать его книги пере
станут быстро, но, возможно, лет 
через 20-30 вспомнят и начнут 
перечитывать. Предсказание, 
с одной стороны, не сбылось -  
уже потому, что в двух регионах, 
у нас и в Перми, он культовая 
персона, которой посвящены все
возможные фестивали, чтения, 
праздники, его изучают в школах, 
и это очень хорошо. Прежде всего 
для детей, поскольку более силь
ной привязки к родной земле, чем 
его проза, трудно отыскать.

С д р у го й  стороны  -  да, 
сбылось. Хотя бы потому, что 
приходят новые темы, герои 
и с т и л ь . Но к большим писа
телям публика возвращается, 
это проверено. Если, конечно, 
они по -настоящ ем у больш ие 
и народные. Астафьев -  именно 
такой. Об этом -  подборка выска
зываний наших писателей, взятых 
из газет и книг разных лет.

К большим писателям публика 
возвращается, это проверено. 
Если, конечно, они по-настоящему 
большие и народные.
Астафьев -  именно такой

«Могучий был человек...»
«Говоря с любовью о могучем, словно Енисей, художественном 
даровании Виктора Астафьева, говоря о его веселом, просто
людном характере и певучей любви к природе -  Творению Божию, 
читатели, а тем паче писатели и ученые имеют полное право 
толковать, и даже посмертно, о идейных шатаниях и метаниях 
литератора, что из души выплескивались в сочинения. И толко
вания, пусть даже и ворчливые, -  не тень на плетень: не умалят 
величия художника в мировом искусстве, но правдиво изобразят 
сложнейший художнический мир во взлетах и падениях, в блужда
ниях и озарениях».

Анатолий Байбородин

«Виктор Петрович всегда говорил 
о вещах вечных. Одна его фраза -  
«Я в тайге никогда не чувствовал 
себя одиноким»! Понимаете, 
в этих словах человек и природа, 
человек и земля, человек, есте
ственно существующий на этой 
планете. Это его завещание 
нам!»

Михаил Кураев

«Могучий он был человек — и духа 
могучего, и таланта. В планах Вик
тора Петровича всегда было сразу 
несколько произведений, он никогда 
не страдал, о чем будет писать 
дальше. Наоборот, ему приходилось 
выбирать, то есть и в этом отноше
нии он был богатым. А  я многому 
у Астафьева учился. Очень люблю 
его «Последний поклон», «Оду 
русскому огороду», «Пастуха 
и пастушку».
И у нас, мне кажется, немало обще
го. У  Виктора Петровича главная 
героиня — бабушка, и у меня — тоже 
бабушка. Астафьев всегда призна
вал: не было бы бабушки, неизвест
но, что бы с ним стало».

Валентин Распутин

«Виктор Астафьев не мельтешил, не суетился ни по каким поводам, а сидел 
в глубинке, колол дрова и писал свои замечательные произведения. Не случайно 
к нему за советом ездил президент. Не случайно к нему обращались россияне 
в трудные моменты по самым насущным вопросам. О н  прожил полноценную 
жизнь, какую только может дать своему гражданину российская история. Помню 
встречу в Кремле, когда ему вручали Государственную премию. Виктор Петрович 
спешил на самолет. Его сопровождал один товарищ, оберегая его от лишней рюмки 
и от лишних контактов. О н  отодвинул этого товарища, сел со мной где-то на уголке 
стола и сказал: «Слушайте, отойдите, я хочу поговорить подольше с Приставки- 
ным». В руках у Виктора Петровича, помнится, был такой странный целлофановый 
мешочек, из которого торчали цветы. Я  спросил: «Витя, что ты там держишь в этом 
мешочке?» — «Э то  деньги — моя премия, которую вручили!» — «Т ы  же потеря
ешь!» О н  подмигнул мне в ответ: «Я  же не дурак — я, когда полечу, летчику отдам 
на хранение!» И  дальше: «Давай лучше вспомним наше детдомовское прошлое!»
И  мы с ним долго говорили. Э то был невероятно счастливый момент. «Приезжай 
ко мне! — приглашал он меня. — Я  тебе покажу мою речку, лодку, дам тебе удоч
к у .. .»  М ы  сердечно договорились увидеться у него в деревне. Э то был совершенно 
народный человек, невероятного внутреннего убеждения и внутренней крепости. 
Несмотря на то что он болел, был немолод, он имел стержень — крепчайший нрав
ственный стержень, который, как говорится, держал его на плаву».

Анатолий Приставкин

«Конечно, «Печальный детектив» -  
это книга никак не о еврейском вопросе 
и не о перестройке, это книга о русской 
душе... Кто бы что сегодня ни говорил 
об обреченности советского проекта, 
я хорошо помню, что в 1986 году эта 
обреченность еще была не очевидна. 
Тогда Союз еще не отпевали, 
не хоронили, никто не знал, что ему 
осталось пять лет, а пытались найти 
пути спасения. И Астафьев, со своим 
уникальным чутьем, был единственным 
человеком, предложившим образ 
нового героя -  героя, который может 
как-нибудь удержать на себе эту 
расползающуюся страну».

Дмитрий Быков

«Такие люди рождаются 
раз в сто лет.
Он рассказывал о войне без 
всякого пафоса и показного 
героизма. Он говорил о вой
не как о тяжелой, грязной 
работе, говорил о том, как 
ломает она жизни и судьбы, 
как трудно остаться 
личностью. Астафьев 
личностью остался, 
ни под одно из времен 
не приспосабливаясь.
Вот это «неприспособлен- 
чество» всегда восхищало 
в нем».

Борис Стругацкий

«М ы  с Карповым как-то вели передачу по московскому радио, речь 
шла о Толстом, и я нечаянно упомянул Виктора Петровича — какой 
шквал звонков раздался! «В ы  смеете упоминать этого предателя 
Отечества в такой передаче?!» Я  почти замер: «Ч то вы такое го в о р и т е . 
Видели бы вы его израненное тело, на котором живого места нет. 
Поглядели б на его простые награды — орден Красной Звезды, даром 
не дававшийся, медаль «З а  отвагу», что как солдатский «Георгий», 
высшей пробы, «З а  взятие Варшавы». Сейчас стали доступны военные 
документы — он за время одного лишь боя восемь раз восстановил 
связь. Погибая, засыпаемый в воронках, эту связь артиллерийскую 
обеспечивал. Как потом укорять его за то, что он сказал то, что сказал? 
Вот и вы повторите это — а потом судите!»

Валентин Курбатов

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Поклонимся великим
Каждый год, празднуя 9 Мая, мы вспоминаем о героическом 
подвиге нашего народа, сумевшего выстоять в тяжелой 
схватке с нацизмом, нанести ему сокрушительный удар 
в самое сердце и вернуть долгожданный мир на родную 
землю.
Самоотверженный труд в тылу и боевое братство на 
фронте, высокий моральный дух и готовность отдать 
свою жизнь за общее дело слились воедино и позволили 
дать мощный отпор врагу. Летопись главных сражений 
Великой Отечественной пронизана бесчисленными 
историями подвигов сибиряков, в их числе были и 
герои-иланцы. Тысячи иланцев сложили головы на полях 
сражений, еще больше судеб покалечила война. Мы всегда

будем помнить о горькой цене мирного мая 1945-го.
День Победы  —  священная для нас дата на все времена. Он 
наполняет наши сердца гордостью и радостью, скорбью и 
благодарностью. Он взывает к самым высоким чувствам. 
Это действительно самый родной, самый искренний 
всенародный праздник в нашей стране. Он навеки 
останется днём народного подвига, днём спасения мира. 
Наши деды и отцы не жалели себя ради чести и свободы 
страны, ради всего, что было для них свято. Они были 
едины и отстояли Отчизну. Наша кровная обязанность -  
вечно хранить о них память, передавать её из поколения 
в поколение, помнить уроки войны и никому не позволять 
осквернять святыни великого прошлого.

Ветеран в орденах, ведущий за руку 
правнука, —  символ силы Отечества, 
прочной связи поколений. Именно 9 Мая 
мы как-то особенно сильно чувствуем 
гордость за свою историю и свято ве
рим, что сумеем преодолеть все беды и 
напасти, будем достойны памяти героев 
Великой Отечественной. Ведь у России 
великая история и великие победы.

9 мая —  День Победы —  святой для каж
дого из нас праздник. В этот день мы отда
ем дань глубокого уважения и благодарно
сти каждому, кто воевал на передовой, кто 
защищал страну от фашистских захватчи
ков, кто поддерживал фронтовиков своей 
работой в тылу, говорим самые горячие и 
искренние слова благодарности всем ве
теранам войны и труда.

По всей нашей стране, в больших го
родах и маленьких деревеньках этот 
праздник отмечают и стар, и млад. Отме
чают совершенно по-особому, с особым 
чувством и особым настроением. В этот 
день, как в никакой другой, каждый из нас 
чувствует себя частичкой великой силы, 
имя которой -  Россия. Да, действительно, 
«нет в России семьи такой, где б ни памя
тен был свой герой», нет судьбы, которую 
не затронула бы своим черным крылом 
«проклятая эта война». Это личная па
мять, личная боль и скорбь, личная гор
дость и слава, праздник «со слезами на 
глазах» каждой семьи, каждого из нас!

По славной традиции торжествен
ные мероприятия, посвященные Дню 
Победы, прошли в эти майские дни и 
в нашем районе.

7 мая стартовала Вахта Памяти уча
щихся школ города у мемориала илан- 
цам, погибшим в годы Великой Отечествен
ной войны. Во всех трудовых коллективах 
чествовали ветеранов войны, тружеников 
тыла, готовили праздничные концерты. Во 
Дворце культуры железнодорожников 8 
мая состоялся районный праздничный кон
церт, посвященный Дню Победы. У входа 
всех пришедших на праздничное меропри
ятие встречали волонтеры Молодежного

центра, поздравляли с праздником и вру
чали георгиевские ленточки.

В первых почетных рядах зрительного зала 
расположились самые уважаемые гости: 
участник Великой Отечественной войны Оль
га Налетова, труженики тыла, дети войны.

С особым трепетом смотрели на жи
вых свидетелей тех военных, суровых лет 
юные иланцы.

К собравшимся с теплыми и сердечными 
словами поздравлений обратились глава 
района Ольга Альхименко, председатель 
районного Совета депутатов Николай Ива
щенко, председатель районного Совета 
ветеранов Алла Плохих. С особым волне
нием слушали зрители выступление вете
рана войны Ольги Налетовой. Со слезами 
на глазах она вспоминала военные годы, 
своих боевых подруг, совсем еще юных 
девчонок, которые отдали свою жизнь, за
щищая Родину. Ветеран тепло поздравила 
всех иланцев с праздником Победы, поже
лала всем мирной жизни и чтобы никогда 
не повторились те ужасы войны, которые 
довелось пережить ее поколению.

По доброй традиции в торжественной об
становке глава района Ольга Альхименко, 
и.о. начальника МП ОМВД России по Илан- 
скому району Александр Титов, ветеран во
йны Ольга Налетова вручили паспорта семи 
юным гражданам района: Марии Спиченок, 
Анастасии Антоновой, Валерию Сизанову 
Виктору Новицкому, Галине Абрамовой, 
Константину Калашникову и Вадиму Федо
рову Они поздравили юношей и девушек с 
этим знаменательным событием в их жизни 
и пожелали вырасти достойными продолжа
телями традиций поколения победителей.

Затем состоялся большой празднич
ный концерт, посвящённый Дню Победы, 
который подготовил и провел коллектив 
МКДЦ «Орион». Праздничную программу 
открыла детская вокальная группа «Берег 
детства» Иланской школы № 1, исполнив
шая песню «Наша армия самая сильная». 
Также в концерте принимали участие сту
дия танца «Дети Солнца», вокальная сту
дия «Синтез», вокальная группа ДШИ,
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тем годам.
студия экспериментального танца «Сия
ние», солисты Роман Хмелевский и Мария 
Решетникова и вокальная группа экспери
ментального ансамбля «Славица». Каждый 
номер программы зрители встречали очень 
тепло, после каждого выступления звучали 
долгие аплодисменты.

На следующий день, 9 мая, в район
ном центре прошли основные торже
ственные мероприятия.

В 11.00 прозвучали праздничные фан
фары, и по центральной улице города 
двинулись праздничные колонны. Про
логом этого шествия стало традицион
ное возложение гирлянд юным поколе
нием иланцев к мемориалу землякам, 
погибшим в годы Великой Отечествен
ной войны.

Шествие колонн открыли знаменные 
группы участников военных действий в 
Афганистане и Чеченской республике, 
военно-патриотического клуба молодеж
ного центра «Гвардия».

С особым чувством все встречали колон
ну «Бессмертного полка», во главе которой 
шли руководители района, заслуженные ве
тераны, дети войны. Надо сказать, что когда 
проходит колонна «Бессмертного полка» не
вольно сжимается сердце, особенно остро 
ощущаешь каждой клеточкой значимость 
нашей Победы, глубину всеобщей трагедии 
прошедшей войны, унесшей миллионы че
ловеческих жизней. С нами рядом, словно 
живые, шагают в праздничном строю наши 
отцы, деды и прадеды. Жива наша благо
дарная память, а, значит, живы и они -  герои 
и простые труженики Великой той войны! Но 
портреты «Бессмертного полка» несли не 
только в этой колонне, но и в каждой колон
не участников шествия, а также их держали 
в руках и многочисленные зрители.

Как всегда, участники праздничного ше
ствия постарались ярко, красочно офор
мить свои колонны.

Особенно трогательно смотрелась ко
лонна малышей - участников творческого 
коллектива «Дети Солнца». Ребятишки, 
одетые в форму военных лет, гордо шага
ли по главной улице города, а впереди них 
четко чеканили шаг юные барабанщицы.

Оригинально смотрелись в колонне 
спортсменов и юные лыжники на лыже
роллерах, и силачи-пауэрлифтингисты, 
и темпераментные боксеры, и знающие 
себе цену футболисты и хоккеисты.

С интересом встретили зрители колон
ну участников кинологического клуба слу
жебно-спортивного собаководства.

Особенно громкими аплодисментами при
ветствовали зрители эффектное прохождение 
четкого строя юношей в военной форме 
из Боготольского техникума. Глядя на 
них, каждому верилось, что эстафета во
инского подвига в надежных руках.

Всеобщий восторг вызывало появление

коллектива локомотивного депо. Впереди 
колонны двигался легковой автомобиль 
военного времени, в котором сидели в во
енной форме локомотивщики с детьми и 
радостно приветствовали всех зрителей. 
А следом ехали еще один легковой авто
мобиль того времени и старенький авто
бус, словно появившийся из всенародно 
любимого фильма «Место встречи изме
нить нельзя».

Вообще, нужно отметить, что колон
ны железнодорожников, в подавляющем 
своем большинстве, очень отличались от 
всех своей яркой праздничностью, ори
гинальным тематическим оформлением, 
чувствовалось, что они вложили в это 
и душу, и большой труд, и незаурядную 
фантазию. Молодцы, железнодорожники! 
Вы, как всегда, на высоте!

После завершения торжественно
го шествия все дружно поспешили в 
городской парк, где организаторами 
была приготовлена разнообразная 
праздничная программа.

На большой сцене творческие коллек
тивы города подготовили концертную 
программу. Вместе с артистами зрители 
пели популярные песни военных лет, 
порой пускались в пляс под задорные их 
мелодии. Каждый желающий мог отве
дать солдатской каши на многочислен
ных привалах, согреться горячим чаем.

По улицам города прошла традиционная 
праздничная эстафета, в которой в этот при
няло участие команды школ № 41, 1 и 2, 
«Смена» и «Конькобежцы». С большим отры
вом победу праздновали бегуны сорок первой 
школы, опередившие команды первой и вто
рой школ. Призами были награждены и юные 
участники «Смены» и «Конькобежцев».

А активисты Молодежного центра орга
низовали площадку «Один день в армии». 
Желающие смогли окунуться в армейскую 
жизнь: пройти призывной пункт, медицин
скую комиссию, курс молодого бойца, при
нять присягу, отведать солдатской каши, 
спеть военную песню под баян, сфотогра
фироваться в военной форме, с автома
том и отправить фото для мамы, постре
лять из страйкбольного оружия. И заклю
чительным этапом был «дембель», где 
выдавали «отслужившим» военный билет

До самого вечера продолжалось весе
лое празднество в городском парке.

В этом году мы торжественно отме
тили уже 74-ую годовщину Великой По
беды, но, сколько бы ни прошло с тех 
пор лет, мы всегда должны помнить о 
подвиге поколения Победителей, кото
рое подарило нам мирную жизнь.

Низкий поклон героям Великой От
ечественной, слава тем, кто восста
навливал нашу страну из руин, кто 
строил дорогу в будущее. Мы гор
димся поколением победителей, ко
торое подарило нам жизнь и свободу!

Разворот подготовили Виктор ОСМОЛОВСКИЙ. Стас ОСМОЛОВСКИЙ Фото авторов. (АП). Полный фоторепортаж смотрите на нашем сайте http://ilanskievesti.ru и на страницах в соц. сетях

http://ilanskievesti.ru
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Новый импульс 
для совместных проектов
Качество жизни зависит не только от работы власти, 
но и от активной гражданской позиции, умения 
выстраивать отношения между органами местного 
самоуправления, общественностью и бизнесом.
Это подтверждает опыт «Агентства развития 
Норильска» -  некоммерческой организации, которая 
за два года успела достичь неплохих результатов 
в своей деятельности. О своем опыте северяне 
рассказали за круглым столом в Законодательном 
собрании края.

Сроки и регламенты
Безусловно, социальный ком

форт любого города или поселка 
обеспечиваю т уверенно р а з
вивающиеся предприятия. Они 
дают рабочие места и отчисления 
в бюджетную систему.

Для того  чтобы привлечь 
бизнес в территории, существу
ет м нож ество инструм ентов. 
В министерстве экономики и ре
гионального развития края эта 
работа ведется по целому ряду 
направлений. Особое значение 
отводится уменьшению админи
стративного давления, упроще
нию процедур по выдаче различ
ных разрешений и по регистрации 
прав собственности.

Дает ли это результат? В 2018 
году сокращен срок утверждения 
схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане 
территории с 28 до 16,4 дня. 
Кроме того, уменьшилось время, 
которое тратится на присвое
ние адреса земельному участку 
и объекту недвижимости (с 30 
до 7 дней). Также сократился срок 
подготовки межевого и техниче
ского планов, акта обследования 
(с 15 до 13 дней).

М ного го  удалось достичь 
в сфере технического присоеди
нения к электрическим сетям. 
В частности, появилась возмож
ность подать заявку на техпри- 
соединение на оф ициальных 
сайтах сетевых организаций по
средством использования услуги 
«Личный кабинет». Сократилось 
среднее время подклю чения 
к электросетям (с 119 до 85 дней). 
Время получения разрешений 
на строительство сократилось 
с 155 до 131 дня (это время 
от запроса на получение градо
строительного плана земельного 
участка до получения разрешения 
на строительство).

В планах -  качественно из
менить работу инфраструктуры 
для предпринимательства. Она 
будет представлена вновь соз
данным сервисным центром для 
бизнеса, который объединит все 
меры и инструменты поддержки 
на единой площадке. Также бу
дет осуществляться сопровож
дение инвестиционных проектов 
по принципу одного окна. Любой 
инвестор получит в одном месте 
полный комплекс услуг, начиная 
от консультации и заканчивая 
реальной помощью.

Территории тоже не должны 
стоять в стороне и ждать, пока 
невидимая рука рынка все рас
ставит по местам. Как заявляет 
министр экономики и региональ
ного развития Егор Васильев, 
органы МСУ в своих стратегиях 
муниципального развития должны 
задавать два-три точных вектора 
из списка «желаний и ожиданий», 
которые приведут к улучшенной 
модели города, отраслевой спе
циализации, среды проживания. 
Только от мотивированности,

вовлеченности органов местного 
самоуправления, их способности 
работать в команде зависит, ка
ким будет конечный результат.

«Мы готовы 
делиться»

В этом плане интересен опыт 
Норильска, который был пред
ставлен на заседании за круглым 
столом в Законодательном собра
нии этой весной. Тогда директор 
«Агентства развития Норильска» 
(АРН) С ветл ана Р убаш кина  
подробно рассказала о направ
лениях деятельности автономной 
неком м ерческой организации 
и перспективах ее взаимодей
ствия с органами законодатель
ной и исполнительной власти 
Красноярского края.

По словам Светланы Алек
сандровны, учредителями АРН 
являются администрация Но
рильска, ПАО «ГМК «Норильский 
никель» и благотворительный 
ф онд В лад и м ира  П отанина . 
Цель организации -  создание 
б л а го п р и я тн ы х  усл о ви й  для 
устойчивого социально-эконо
мического развития, повышение 
качества жизни норильчан, фор
мирование позитивной социаль
ной среды, рост человеческого 
капитала.

агентства является вовлечение 
в реализацию проектов городско
го развития местных экспертов 
и активистов. Участие в проектах 
и событиях АРН приняли почти 
47 тысяч горожан, более 200 во
лонтеров.

АРН серьезно поработало 
над проектом «Бизнес-навигатор 
МСП». С помощью этого инфор
мационного ресурса норильские 
предприниматели смогут узна
вать о наиболее востребованных 
видах бизнеса, определять объ
ем инвестиций, рассчитывать 
примерный бизнес-план, под
бирать недвижимость и прочее. 
Другой удачный опыт -  открытие 
в ноябре 2018 года центра гото
вого бизнеса и франчайзинга. 
Сюда предприниматель может 
обратиться посредством удален
ной связи или лично для полу
чения консультаций по подбору 
готового бизнеса или франшизы, 
пом ещ ений для б изнеса  или

Инвестиционный потенциал любого 
района или города составляют трудовые 
ресурсы и их образовательный уровень, 
инновационные и инфраструктурные 
возможности

-  Перед тем как приступить 
к работе, мы тщательно изучили 
опыт города Череповца, в кото
ром подобное агентство работает 
с 1999 года, -  сообщила Светлана 
Рубашкина. -  Там тоже иници
атором создания организации 
вы ступило градообразую щ ее 
предприятие -  ПАО «Северсталь». 
Нам очень помог их опыт на пер
вых шагах, и если в каких-то 
муниципалитетах появится такое 
же агентство, мы готовы делиться 
тем, что у нас наработано.

Основные направления дея
тельности АРН -  развитие город
ской среды, бизнеса и туризма, 
инвестиции, социокультурные 
и образовательны е проекты . 
По итогам 2018 года агентство 
в партнерстве с администрация
ми Норильска, Дудинки, Таймыр
ского Долгано-Ненецкого муници
пального района и «Норникелем», 
м естны м и н е ком м ерческим и  
организациями, приглашенными 
экспертами реализовало 22 про
екта.

В 2018-м дан старт работе 
по созданию мастер-плана Но
рильска. Началась разработка 
стратегии развития Норильского 
государственного индустриаль
ного института. Важной задачей

кредитных и страховых продук
тов, по оказанию помощи в их 
оформлении.

Еще один важный проект -  
туристический кластер «Аркти
ческий» на территории города 
Норильска и Таймырского Дол
гано-Ненецкого муниципального 
района. Идея получила одобрение 
Ростуризма и начала воплощаться 
в жизнь еще в прошлом году.

Прозрачные 
отношения

П р е д се д а те л ь  ко м и те та  
по образованию, культуре и спор
ту Людмила Магомедова , оце
нивая работу АРН, считает, что 
интерес инвесторов, вкладываю
щих свои средства в реализацию 
проектов на территории края, 
связан с уровнем развития его 
инфраструктуры.

-  Не всегда инвесторы имеют 
в своем арсенале аналитические 
инструменты оценки ситуации 
в регионе и зачастую формиру
ют мнение об инвестиционной 
привлекательности на основе 
субъективного представления 
и информации, лежащей на по
верхности. Наша первостепенная 
задача -  обеспечить потенци

ального инвестора такой инфор
мацией, -  отмечает Людмила 
Васильевна.

При этом депутат подчерки
вает, что эта информация должна 
быть грамотно структурирована, 
содержать сведения об экономи
ческом, социально-политическом 
состоянии края и муниципального 
образования. Заходя в терри
торию, инвестор должен быть 
уверен в привлекательности как 
муниципального образования, так 
и края в целом, поскольку вза
имодействовать ему предстоит 
со всеми.

По мнению Людмилы Маго
медовой, необходимо улучшить 
качество регионального за ко 
нодательства и муниципальных 
правовых актов, регулирующих 
взаимодействие власти с бизне
сом. Порядки выдачи лицензий 
и разрешений должны быть про
зрачными и понятными любому 
человеку. Эти порядки следует 
подвергнуть антикоррупционной 
экспертизе , чтобы исключить 
субъективный фактор принятия 
решений и неопределенность 
ф ормулировок, ликвидировать 
пробелы нормативного регули
рования.

-  Меня не удивляют резуль
таты опросов, которые показали, 
что больш е всего инвесторы 
опасаются законодательных и по
литических рисков, -  заявляет 
Людмила Васильевна.

Другой важный момент: ин
вестиционный потенциал любого 
региона составляют трудовые 
ресурсы и их образовательный 
уровень, инновационные и ин
ф раструктурные возможности. 
Задача власти -  все это с о 
хранять и развивать. Причем 
под инфраструктурой следует по
нимать не только объекты здра
воохранения, школы,спортивные 
сооружения, библиотеки, музеи, 
театры -  она должна включать 
содерж ание работников, без 
которых они не могут функцио
нировать.

-  Бюджетникам должна быть 
обеспечена достойная зарплата 
и полный пакет гарантий в соот
ветствии с законодательством, -  
говорит Людмила Васильевна.

Как усилить 
взаимодействие

Другие депутаты краевого 
парламента тоже позитивно оце
нивают деятельность АРН, но от
мечают необходимость усиления 
координации.

КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий СВИРИДОВ, 
председатель Законода
тельного собрания края:
-  С приходом представи
теля краевого парламента 
в министерство экономиче
ского развития и инвестици
онной политики эта работа 
получила новый импульс. 
Сложно судить норильский 
опыт, потому что по факту это 
пока опыт одного года. Тем 
не менее вокруг агентства 
сформировался центр дви
жения: там и администрация, 
и депутаты, и обществен
ность, и бизнес. Может, это 
еще не «предприниматель
ский профсоюз», но туда 
идут за поддержкой, и это 
неплохо. Для нас это передо
вой опыт, который в условиях 
Севера легко брать за обра
зец и применять в других 
территориях. В европейской 
части страны все равно жизнь 
иная. А у нас -  расстояния, 
погода, климат и многие 
другие особенности. Все это 
необходимо учитывать.

П р е д се д а те л ь  ко м и те та  
по пром ы ш ленной политике, 
транспорту и связи Владимир  
Дем идов считает интересным 
опыт «Агентства развития Нориль
ска». Особенно его привлекает 
внимание к развитию арктиче
ского туризма, но для дополни
тельного импульса в этой работе, 
по мнению парламентария, не
обходимо подумать над проектом 
с участием круизного лайнера.

П р е д се д а те л ь  ко м и те та  
по охране здоровья и социальной 
политике Юрий Данильченко  
соглашается, что в Норильске 
дела обстоят неплохо, а вот что 
касается малых городов и по
селков, то там ситуация с разви
тием бизнеса выглядит плачевно. 
Информация о различных мерах 
поддержки до предпринимателей 
в глубинке попросту не доходит, 
они вынуждены бороться с ад
министративными барьерами. 
И здесь важно активизировать ра
боту профильного министерства.

П р е д се д а те л ь  ко м и те та  
по бюджету и эконом ической 
политике Владимир Чащин го
ворит о том, что конечная цель 
развития инвестиционной при
влекательности -  это улучше
ние качества жизни. Последние 
данные свидетельствуют о том, 
что из края уезжает все больше 
представителей среднего класса, 
а приезжают мигранты из бывших 
советских республик. Эту инфор
мацию предстоит серьезно пере
осмыслить.

Заместитель председателя 
комитета по безопасности и за
щите прав граждан Юрий Страш- 
ников, оценивая достижения АРН, 
считает, что организации следует 
теснее взаимодействовать в сво
ей работе с корпорацией «Ени
сейская Сибирь».

В целом же народные избран
ники солидарны в том, что опыт 
агентства по объединению вла
сти, бизнеса и общественности 
может стать отправной точкой для 
качественного изменения жизни 
не только на Севере, но и в других 
районах края.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Салют, Победа!
В преддверии празднования Дня Победы и в 
праздничные дни иланцы привыкли к обилию 
спортивных мероприятий, и этот год не 
стал исключением.

11

Участницы волейбольного турнира Команда «Локомотив»

2 мая в спортзале ЛОВД 
прошел открытый турнир по 
волейболу среди женских ко
манд. Всего участие приняло 
5 коллективов; все команды 
показали хороший, боевой 
настрой и отличную игру. По 
итогам турнира места рас
пределились следующим об
разом: I место заняли наши 
бессменные чемпионы, во
лейболистки команды «Ила- 
ночка»; II место досталось 
гостям из поселка Абан, ко
манде «Сибирячка»; III место 
за нашими молодыми и пер
спективными волейболист
ками из команды «Хаски».

Лучшим игроком турнира 
признана Екатерина Скиляго 
(«Иланочка»); лучшей связу
ющей -  Светлана Танкович 
(«Сибирячка»); лучшей напа
дающей -  Ангелина Торохова 
(«Хаски»).

4 мая тот же спортзал 
ЛОВД стал волейбольным 
полем боя для мужчин. В 
этом турнире, который тоже

посвящен празднованию 
74-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной во
йне, приняло участие пять 
команд. В упорной борьбе 
наши «Локомотивщики» за
няли почетное первое место. 
Вторую строчку занял «Ир
бис» из Ирбейского района. 
На третьем месте располо
жились гости из Канска -  ко
манда «Сибиряк». Лучшим 
игроком турнира стал Сергей 
Черкасов («Ирбис»); лучшим 
нападающим -  Илья Гаври
лов («Сибирь»); лучшим свя
зующим -  Валерия Гончаро
ва («Хаски»).

Не менее ожесточенные 
спортивные баталии на себе 
испытала Карапсельская 
земля, где 6 мая проходила 
районная спартакиада допри
зывной молодежи. Участие 
приняло 8 школ Иланского 
района. По итогам спарта
киады первое место заняла 
Иланская школа №1; второе 
место за Новониколаевской

школой; третье место у Ка- 
рапсельской школы.

И, наконец, 9 мая состо
ялась легкоатлетическая 
эстафета, ставшая апоге
ем спортивных недельных 
баталий. Первую ступень
ку пьедестала почета занял 
коллектив «Юность» (школа 
№41), вторыми на финише 
стала команда школы №1, 
почетное третье место заня
ла команда школы №2.

Особое уважение вызыва
ют команды «Смена» из 
школы № 41 и «Конькобеж
цы», которые, не смотря на 
столь внушительную разницу 
в возрасте с другими спор
тсменами, не побоялись от
важно сражаться за медали 
эстафеты.

11 мая на спортивной пло
щадке школы 41 прошёл 
стритбольный турнир «Кон
трольный». Игры проводи
лись в формате 3*3 и 1x1, 
каждый матч по 8 минут. В 
младшей группе в острой

борьбе за победу сошлись 
6 команд: «Пуля на вылет» 
(п. Чечеул), «Гена Букин» 
(Абан), «Олимпиец»(п. Че
чеул), «Тройная угроза», 
«Черные змеи», «Персики с 
Болдырева»(все Иланский). 
Иланские команды показали 
гостеприимство и отдали 2 
первых места гостям: «Олим- 
пиец»(4победы из 5)- 2 ме
сто, «Гена Букин»(5 из 5)- 1 
место. Бронзовые медали 
достались «Персикам с Бол- 
дырева»(3 из 5).

В старшей группе было 8 
команд: «Торнадо»(Абан),
«Истребители», «Чикаго» 
(обе п. Чечеул), «Отряд без 
тренера», «НеЛокомотив», 
«Энергия»(ЭЧ-5), «ТЧЭ-3», 
«Экспресс» (все иланские 
команды).

Игры прошли по круговой 
системе. В этой группе хозя
ева смогли показать высокий 
уровень, за счёт чего выигра
ли финальные встречи: за 3-4 
место и за 1-2. В финальном

матче сошлись «Истребите
ли» и «Отряд без тренера». 
После упорной борьбы игра 
перешла в дополнительное 
время, в котором, благода
ря точному дальнему попа
данию, команде «Отряд без 
тренера» удалось выиграть 
со счётом 15:14. В матче за 
бронзовые медали победу 
одержала команда «НеЛо
комотив». В итоге и гости, и 
хозяева взяли одинаковое 
количество медалей.

К большому сожалению для 
всех, это был последний тур
нир, который организовали 
Константин и Валентин Мов- 
родовы. Для многих иланских 
баскетболистов именно они 
стали помощниками в реали
зации своих спортивных та
лантов и здоровых амбиций. 
Спасибо вам, ребята!

Дмитрий ЗАДОРИН, 
Стас ОСМОЛОВСКИЙ.

(АП)

ш ш ш
Победители Спартакиады Сезон летнего баскетбола открыт!
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Внимание! Особый режим!
Постановлением Правительства 
Красноярского края № 177-п от 16.04.2019 
года на территории Красноярского 
края с 19.04.2019 года введен особый 
противопожарный режим!!!

За период с 1 по 12 мая теку
щего года подразделения пожар
ной охраны Иланского района 
совершили 30 выездов на туше
ние пожаров и сухой травяни
стой растительности. На терри
тории района зарегистрировано 
16 лесных пожаров.

На данный момент оконча
тельно сошел снежный покров, 
обнажив высохшую прошло
годнюю траву. А это значит, что 
неосторожность с огнем в лю
бой форме, будь то брошенный 
окурок или непотушенный пол
ностью костер, представляет со
бой опасность.

Практически все травяные 
палы происходят по вине чело
века. Иногда выжигание травы 
проводится умышленно. Сниже
ния пожарной опасности за счет 
«контролируемого» выжигания 
сухой травы, как правило, не 
происходит, поскольку удержать 
травяной пал под контролем 
удается очень редко. Палы рас
пространяются на очень боль
шие расстояния.

Другой причиной травяных по
жаров становятся хулиганские 
действия или неосторожность: 
оставленный без присмотра ко
стер, брошенный окурок, искра 
из глушителя мотоцикла или ав
томобиля. Выходя во двор и сжи
гая сухие листья, траву и мусор, 
граждане не учитывают, что ветер

может сделать обычный костер 
неуправляемым пламенем. Тра
вяные палы охватывают большие 
площади и распространяются 
очень быстро. При сильном ве
тре фронт огня перемещается со 
скоростью до 25-30 км/час. Это 
очень затрудняет их тушение.

Особенно опасно горение су
хой травы вблизи лесных мас
сивов, дачных обществ, на тер
ритории населенных пунктов. В 
условиях теплой и ветреной по
годы пожары принимают боль
шие размеры, для их тушения 
требуются усилия десятков и со
тен людей, влекущие огромные 
материальные затраты.

Единственным эффективным 
способом борьбы с травяными 
палами являются их предотвра
щение, а также грамотность и 
сознательность граждан полный 
отказ от выжигания сухой расти
тельности.

Уважаемые жители Иланского 
района, соблюдайте элементарные 
правила пожарной безопасности!

Не сжигайте сухую траву вбли
зи построек, кустов, деревьев.

Не производите бесконтроль
ное сжигание мусора и разведе
ние костров.

Не оставляйте костер горящим 
после покидания стоянки в лесу

Не разрешайте детям баловать
ся со спичками, не позволяйте им 
сжигать траву.

Всегда готовы к борьбе со стихией

Не бросайте горящие спички 
и окурки.

Во избежание перехода огня с 
одного строения на другое, очи
стите от мусора и сухой травы 
территорию хозяйственных дво
ров, гаражных кооперативов.

Не оставляйте в лесу самовоз- 
гораемый материал, стеклянную 
посуду, которая в солнечную 
погоду может сфокусировать 
солнечный луч и воспламенить 
сухую растительность.

При обнаружении лесного по
жара примите меры по его туше
нию. Иногда достаточно просто 
затоптать пламя (правда, надо

подождать и убедиться, что 
трава действительно не тлеет, 
иначе огонь может появиться 
вновь).

При невозможности поту
шить пожар своими силами, 
отходите в безопасное место 
и немедленно сообщайте о 
нем работникам лесного хо
зяйства, пожарной охраны, те
лефоны 01,101,112, и сообщи
те об обнаруженном очаге воз
горания и как туда добраться.

Напоминаем еще раз, что По
становлением Правительства 
Красноярского края № 177-п от 
16.04.2019 года на территории

Красноярского края с 19.04.2019 
года введен особый противопожар
ный режим!!! На период действия 
особого противопожарного режима 
на территориях поселений запре
щено разводить костры и прово
дить пожароопасные работы.

За нарушения требований по
жарной безопасности предусмо
трена как административная, так 
и уголовная ответственность.

В. А. КАЗИМИР, старший 
инспектор ОНД и ПР 

по Нижнеингашскому и 
Иланскому районам капитан 

внутренней службы

Пожары в лесах и на торфяниках
Массовые пожары в лесах и на торфяниках 
могут возникать в жаркую и засушливую 
погоду от ударов молний, неосторожного 
обращения с огнем, очистки поверхности 
земли выжигом сухой травы и других 
причин. Пожары могут вызвать возгорания 
зданий в населенных пунктах, деревянных 
мостов, линий электропередачи и 
связи на деревянных столбах, складов 
нефтепродуктов и других сгораемых 
материалов, а также поражение людей и 
сельскохозяйственных животных.

Наиболее часто в лесных мас
сивах возникают низовые пожа
ры, при которых выгорают лес
ная подстилка, подрост и подле
сок, травянисто-кустарничковый 
покров, валежник, корневища 
деревьев и т.п. В засушливый пе
риод при ветре могут возникать 
верховые пожары, при которых 
огонь распространяется также 
и по кронам деревьев, преиму
щественно хвойных пород. Ско
рость распространения низового 
пожара от 0,1 до 3 метров в ми
нуту, а верхового -  до 100 м в ми
нуту по направлению ветра.

При горении торфа и корней 
растений могут возникать под
земные пожары, распростра
няющиеся в разные стороны. 
Торф может самовозгораться 
и гореть без доступа воздуха и 
даже под водой. Над горящими 
торфяниками возможно образо
вание «столбчатых завихрений» 
горячей золы и горящей торфя
ной пыли, которые при сильном 
ветре могут переноситься на 
большие расстояния и вызывать 
новые загорания или ожоги у лю
дей и животных.

Если Вы оказались вблизи 
очага пожара в лесу или на тор
фянике и у Вас нет возможности 
своими силами справиться с 
его локализацией, предотвра
щением распространения и ту
шением пожара, немедленно 
предупредите всех находящихся 
поблизости людей о необходи
мости выхода из опасной зоны. 
Организуйте их выход на дорогу 
или просеку, широкую поляну, 
к берегу реки или водоема, в 
поле. Выходите из опасной зоны 
быстро, перпендикулярно к на
правлению движения огня. Если 
невозможно уйти от пожара, 
войдите в водоем или накрой
тесь мокрой одеждой. Выйдя 
на открытое пространство или 
поляну, дышите воздухом возле 
земли -  там он менее задымлен, 
рот и нос при этом прикройте 
ватно-марлевой повязкой или 
тряпкой.

После выхода из зоны пожа
ра сообщите о месте, размерах 
и характере пожара в админи
страцию населенного пункта, 
лесничество или противопожар
ную службу, а также местному 
населению.

Пламя небольших низовых 
пожаров можно сбивать, захле
стывая его ветками лиственных 
пород, заливая водой, забрасы
вая влажным грунтом, затапты
вая ногами. Торфяные пожары 
тушат перекапыванием горяще
го торфа с поливкой водой. При 
тушении пожара действуйте ос
мотрительно, не уходите далеко 
от дорог и просек, не теряйте 
из виду других участников, под
держивайте с ними зрительную 
и звуковую связь. При тушении 
торфяного пожара учитывайте, 
что в зоне горения могут обра
зовываться глубокие воронки, 
поэтому передвигаться следу
ет осторожно, предварительно 
проверив глубину выгоревшего 
слоя.

Пожар угрожает 
вашему дому

Если лесной пожар угрожает ва
шему дому, по возможности эваку
ируйте всех членов семьи, которые 
не смогут оказать вам помощь при 
защите дома от огня. Так же следу
ет эвакуировать домашних живот
ных. Заранее договоритесь с сосе
дями и членами семьи о совмест
ных действиях в борьбе с пожаром.

Следите за информацией 
в СМИ о состоянии пожарной 
опасности в вашей местности, о 
метеопрогнозах, способных усу
губить пожарную обстановку.

Держите под рукой средства 
связи и номера телефонов, по 
которым следует незамедли
тельно сообщать о природном 
пожаре (лесничество, админи
страция, пожарная часть)

Уберите со двора все горючие 
предметы.

Закройте все вентиляционные 
отверстия снаружи дома.

Закройте все наружные окна и 
двери.

В доме: наполните водой ванны, 
раковины и другие емкости.

Во дворе: наполните водой 
бочки и ведра.

Приготовьте мокрые тряпки. 
Ими можно будет затушить угли 
или небольшое пламя.

При приближении огня обли
вайте крышу и стены дома во
дой.

Постоянно осматривайте тер
риторию дома и двора, чтобы 
своевременно обнаружить тле
ющие угли или огонь.

ПОМНИТЕ!
Дополнительные 

предосторожности отнимут у 
вас некоторое время, но они 
защитят ваш дом от пожара. 

«Телефон доверия» Главного 
управления МЧС России по 

Красноярскому краю:
8 (391) 227-09-19 

Прямая линия лесной 
охраны: 8-800-100-94-00 

Телефоны пожарной 
охраны (01,101,112)

. Официально

Информирует 
администрация района

26 апреля 2019 года прошли общественные обсуждения по ма
териалам, обосновывающим принятие нормативно-технического 
документа -  проекта указа Губернатора Красноярского края «Об 
утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории 
Красноярского края в сезоне охоты 2019-2020 годов и оценки воз
действия на окружающую среду намечаемой хозяйственной де
ятельности по изъятию охотничьих ресурсов с целью охоты на 
территории Красноярского края в период с 1 августа 2019 года 
до 1 августа 2020 года». Согласно данному документу на терри
тории района можно будет добыть лосей -  11 особей, косуль -  18 
особей, оленей -  10 особей, соболей -70 особей, медведя -  3 
особи, барсука -  12 особей на территориях местной обществен
ной организации охотников Иланского района; и на территориях 
общедоступных охотничьих угодьях барсука -  6 особей, медведя 
-  1 особь.

За предоставленные квоты проголосовали все присутствующие 
охотники.
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Семья -  это главное, что 
есть в нашей жизни. 

Большинство людей 
мечтают иметь 
счастливую семью.
И ключ к семейному 
счастью не так уж  
и далёк. Сегодня мы 

предлагаем на наших 
страницах несколько 

советов, которые 
помогут вам укрепить вашу 

семью, внести в неё больше тепла 
и сделать её счастливее.

Очень часто тем, кто отмеча
ет какой-нибудь солидный сва
дебный юбилей, задают вопрос: 
«В чем секрет вашего семейного 
счастья?» Как правило, юбиля
ры затрудняются ответить. Ведь 
нельзя сказать, что их счастье 
было безоблачным — проблемы 
бывают у всех, но что-то помогло 
им преодолеть эти препятствия 
вместе, выстоять перед тяжелыми 
жизненными ситуациями. Значит, 
какой-то секрет все-таки есть? На 
самом деле, для того чтобы семья 
была крепкой и дружной, просто 
нужно очень сильно этого хотеть и 
стараться сделать все возможное, 
а подчас даже невозможное, что
бы это стало реальностью. Никто 
за вас не сделает ваши отношения 
гармоничными — над этим нужно 
работать, укрепляя те психологи
ческие и эмоциональные связи, 
которые существуют между вами. 
С каждым годом вы должны узна
вать друг друга лучше — если это
го не происходит, то ваши отноше
ния развиваются неправильно, но 
исправить это никогда не поздно.

Показывайте свою 
любовь, не прячьте свои 

чувства.
Вашему мужу или жене всег

да приятно слышать, что его или 
ее любят. И даже если любовь 
кажется вам очевидной, не ле
нитесь говорить об этом чаще.

Подкрепляйте свои слова по
ступками. Любовь не купить до
рогими подарками. Достаточно 
просто иногда оставить роман
тическую записку на столе или 
цветочек на видном месте. Неж
ные прикосновения и мимолет
ная улыбка тоже добавят тепла 
вашему семейному гнездышку. 
Главное понять, что любят не за 
определенные поступки, а просто 
за то, что он/она есть.

Старайтесь кушать всей 
семьёй вместе

Совместное застолье прекрас
ная возможность почувствовать 
поддержку и понимание, обсу
дить наболевшие проблемы. 
Даже если за ужином обсужда
ется крайне неприятная ситу
ация, у членов семьи остается 
уверенность, что вместе можно 
преодолеть трудные времена.

Семейные традиции —  
без них никуда

В каждой крепкой семье суще
ствуют несколько семейных тра
диций. Это могут быть простое

застолье всей семьёй в выходные, 
совместная игра в домино, лото, 
поездка на природу, рыбалку, вы
ход в парк, кино и т.д. Семейной 
традицией становится любое дей
ствие, которое предпринимается 
всей семьёй на протяжении дол
гого времени. Выбирайте то, что 
нравится всем членам семьи.

Семейные традиции делают 
вашу семью неповторимой и 
придают домочадцам чувство 
стабильности, надежности и 
уверенности в завтрашнем дне.

Общение —  окружение
По данным исследований, 

дети, которые часто общаются со 
взрослыми людьми помимо роди
телей, ощущают себя увереннее и 
счастливее. Принимая гостей, вы 
будете ощущать себя командой.

Домашние дела все 
вместе

Разделяя домашние хлопоты 
справедливо между всеми члена
ми семьи, вы закладываете атмос
феру командной поддержки друг 
друга. Каждый член семьи несет 
ответственность за выполнение 
своих обязанностей. Общее дело 
объединяет, вызывает командный 
дух и взаимоуважение.

Расскажите историю 
своей семьи

Очень важно рассказывать де
тям о своем детстве и о том, как 
были маленькими другие члены 
семьи. Это позволяет детям луч
ше понять родителей. Многие 
дети думают, что у их родителей 
никогда не было детства со сво
ими детскими проблемами. Они 
считают, что их родители появи
лись на свет уже где-то в 30-лет
нем возрасте.

Делитесь с домашними вос
поминаниями о своем детстве 
и тем, что вы знаете о преды
дущих поколениях вашего рода. 
Такие знания помогут вам луч
ше понять друг друга, и лучше 
разбираться в причине тех или 
иных поступков ваших близких.

Заведите домашнего 
питомца

Домашние животные и птицы 
-  верные помощники улучшить 
настроение. Они окружат ваших 
домочадцев лаской и любовью. 
К тому же забота о братьях на
ших меньших позволит воспи
тать в детях чувство значимости 
и ответственности.

Уважайте других членов 
семьи как личность

Семья -  это несколько лично
стей, живущих под одной крышей. 
У каждого свой характер, есть 
свои недостатки и достоинства. 
Ни в коем случае не пытайтесь 
переделать характер членов ва
шей семьи. Принимайте всех та
кими, какие они есть. Поддержи
вайте друг друга, выслушивайте, 
не бойтесь идти на компромисс.

Будьте пунктуальны и 
ответственны

Очень важно для каждого 
члена семьи ощущать свою 
значимость. Пунктуальность и 
ответственность даёт домочад
цам уверенность в том, что их 
никогда не подведут, и что, в 
свою очередь, на них можно по
ложиться.

Заботьтесь друг о друге
Покупайте любимые мелочи 

для других членов семьи, напри
мер, случайно увиденную вещи
цу для пополнения коллекции 
детей или супруга/и. Это может 
быть очень нужная книжка или 
миленький магнитик на холо
дильник из командировки.

Этим вы покажете, что вам до
роги ваши близкие, и вы думае
те о них даже тогда, когда их нет 
рядом.

10 заповедей для 
женщин

Женщина -  берегиня, хра
нительница домашнего очага, 
душа семьи, центр притяжения 
для всех. Мир и лад в семье за
висит, в большей части, именно 
от нее, от ее умения любить и 
прощать, верить и дарить на
дежду. Позволю себе дать не
сколько добрых советов нашим 
милым женщинам.

1. Ни профессионализм, ни со
циальный статус, ни карьерный 
рост не в состоянии заменить жен
щине семью и детей. Как бы ни 
было тяжело, но если вам дороги 
ваши домашние, придется нау
читься делить себя между семь
ей и работой. При этом не стоит 
забывать и о внешности: вашему 
мужу и детям небезразличны 
атрибуты вашей женственности, 
как видимые, так и невидимые.

2. Хорошая семья не склады
вается сама по себе. Как любое 
творение рук человека, она тре
бует ежедневного труда, внима
ния и умения. Причем основная 
работа по созданию семьи ло
жится на хрупкие женские плечи.

3. Ссоры в семье —  неизбеж
ность. Поэтому, прежде чем от
ветить мужу дерзостью на дер
зость, постарайтесь успокоиться 
и найти свою ошибку. Ведь если 
два человека ссорятся, значит, 
они оба не правы. Отставьте 
эмоции в сторону, постарайтесь 
не выплескивать обиды, а потом 
предпринимайте обдуманные 
действия.

4. Ищите положительные чер
ты в манерах, внешности и харак
тере своего мужа. Чаще говорите 
ему о его достоинствах. О его не
достатках ему расскажут другие. 
Слыша от вас слова поощрения, 
ваш супруг захочет стать еще

лучше. Расскажите ему, как вам 
с ним хорошо: подобные похва
лы укрепляют привязанность и 
заряжают энергией. Ведь даже 
в интимной сфере очень многое 
зависит не от мужчины, а имен
но от женщины.

5. Не ходите с хмурым лицом, 
не ворчите и не сетуйте на жизнь, 
даже если для этого есть веские 
основания. Вечно надутая, вор
чливая жена быстро надоедает 
мужу, ведь у него тоже есть свои 
проблемы. А если плохое настро
ение все-таки настигнет, поста
райтесь вспомнить то время, ког
да вы сами пытались обратить на 
себя его внимание, и о том, что вы 
действительно идеальная пара.

6. Если вас увлек флирт с дру
гим мужчиной, не позволяйте этим 
чувствам переходить рамки до
зволенного. Это внесет разлад и 
нервозность в семейные отноше
ния. К тому же новый объект ув
лечения может оказаться ничуть 
не лучше, чем ваш муж. И будь у 
вас больше времени, вы могли бы 
детально ознакомиться с его или 
ее недостатками, которые на деле 
могут оказаться хуже, чем недо
статки вашей законной половины.

7. Внушайте детям уважение и 
любовь к отцу и не соперничайте 
с ним, завоевывая их внимание.

Проявляйте уважение к роди
телям мужа, независимо от их 
отношения к вам. Будьте вели
кодушнее, и ваше терпение оку
пится сторицей. Ведь даже если 
ваш супруг не высказывает одо
брения, он все равно замечает 
и ваши старания, и ваши благо
родные поступки.

8. Никогда не принимайте важ
ных решений единолично. Всегда 
старайтесь обсудить их с мужем. 
Возможно, вы сумеете доказать 
свою правоту и будет принято 
именно ваше предложение. Но 
оставьте мужу хотя бы совеща
тельный голос, чтобы он знал, как 
дорого вам его мнение. Учтите 
одну тонкость: несмотря на лидер
ство в социальной сфере, мужчи
на в семье часто бывает более за
комплексован, чем женщина.

9. Не ревнуйте, но и не демон
стрируйте своего безразличия. 
Будьте взрослыми людьми.

10. Все сказанное не означает, 
что женщина обязана превратить
ся в семейную рабыню. Не нужно 
подавлять чувство собственного 
достоинства и ради мнения мужа 
отказываться от своих взглядов. 
Будьте самой собой и требуйте 
от мужа того же, но делайте это 
тактично и с любовью.
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