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Поздравления

Уважаемые красноярцы! До-
рогие друзья!

От всей души поздравляем 
вас с Днём молодёжи – празд-
ником, который символизирует 
будущее нашей страны и близок 
всем, кто молод душой!

Активная, творческая моло-
дёжь формирует имидж нашего 
большого, динамично развива-
ющегося Красноярского края. 
Она задаёт энергию поступа-
тельного движения вперёд. И 
мы уверены, дорогие друзья, 
что вы всегда будете радовать 
нас своими талантами и идеями, 
реальными достижениями и не-
стандартными решениями.

У Красноярья впереди мно-
го масштабных дел и событий 
– новое освоение Севера, раз-
витие высокотехнологичной эко-
номики, науки, культуры, спорта. 
Для этой работы, безусловно, 
нужна ваша устремлённость в 
будущее, ваше желание изме-
нить к лучшему мир вокруг.

Желаем вам успешных стар-
тов в избранном деле. Убеж-
дены, вы многого добьётесь в 
жизни. Дерзайте! Идите к новым 
горизонтам с улыбкой и верой в 
себя!

губернатор Красноярского 
края 

виктор ТоЛоКонСКий 
Председатель Законода-
тельного Собрания края

александр УСС

 Современным молодым лю-
дям и молодёжи будущего пред-
стоит нести нелёгкую ношу 
надежд.

В преддверии Дня молодёжи мы 
решили узнать, чем живёт и дышит 
главная молодёжная движущая 
сила – молодёжная политика. И что 
это вообще такое — молодёжная 
политика в современном сообще-
стве? Какую пользу несёт в себе 
это явление? О тонкостях воспита-
ния подрастающего поколения нам 
сегодня расскажет Ольга Лесуно-
ва, директор молодёжного центра 
Иланского района. 

— ольга александровна,  по-
литика — это понятие неверо-
ятно объёмное и сложное. Это 
целый мир управления и подчи-
нения, сложных ходов и высоких 
целей. Какие цели и задачи ста-
вит перед собой молодёжная 
политика 2016?

— Согласно стратегии развития 
молодёжной политики  России, 
Государственная молодежная по-
литика является системой государ-
ственных приоритетов и мер, на-
правленных на создание условий и 
возможностей для успешной соци-
ализации и эффективной саморе-
ализации молодежи, для развития 
ее потенциала в интересах России 
и, следовательно, на социально-
экономическое и культурное раз-
витие страны, обеспечение ее кон-
курентоспособности и укрепление 
национальной безопасности. Вот 
и получается, что главная цель  — 
развить в молодом человеке те ка-
чества, которые позволят ему стать 
настоящим Человеком, самодоста-
точным и успешным. А основная из 
задач — помочь ему адаптировать-
ся в той жизни, которая окружает его  
здесь и сейчас, бурлит, заманивает 
в водовороты или, наоборот, течёт 
нестерпимо скучной и однообразной 
рекой.  В каких-то случаях,  не дать 
человеку совершить необдуманный 
поступок, который может испортить  
жизнь,  подсказать ему, как  выбрать-
ся из трудной ситуации или не допу-
стить её. 

Если вспомнить слова нашего  
президента, то самым важным на 
сегодняшний день направлением 
молодежной политики  является па-
триотическое. Наша общая задача 
воспитать человека, не просто лю-
бящего Родину, но способного к дей-
ствиям, готового беречь и защищать 
семью и Отечество. 

Ещё одна глобальная задача, ко-
торую государство ставит  перед мо-
лодёжной политикой,  — воспитать 
человека доброго, толерантного, 
чуткого, не бессердечного. 

Визитная карточка
Я – Ольга Лесунова.
Родилась в 1982 году в посёлке Ельники Иланского района, 
где и окончила среднюю школу. В 1999 году поступила в 
Красноярский педагогический университет им. Астафьева на 
факультет истории и психологии.  В 2007 году начала работать 
учителем истории и обществознания в Иланской школе №1. 
В 2016 году заняла должность директора молодёжного центра 
Иланского района. Жена, мама двоих детей. 
Основные увлечения: чтение и путешествия, кулинария, 
рисование, поэзия. 
Любимый город: Санкт-Петербург. 
Близкий по духу метод управления: демократичный.
Отношение к людям: терпимое с переходом в толерантное.
Отношение к спорту: уважительно-положительное, к 
сожалению, со стороны.
Отношение к работе: преданное, если бы не семья, я стала бы 
законченным трудоголиком.
Отношение к семье: в них моя жизнь.

Для реализации этих задач по 
всей стране, от крупных мегаполи-
сов до крошечных сёл создаются 
молодёжные организации: молодёж-
ные центры, некоммерческие благо-
творительные фонды, обществен-
ные организации. Чтобы  ни  одному 
молодому человеку,  увлекайся он 
самыми необычными, сложными 
или странными,  на первый взгляд,  
вещами, не было скучно, в молодёж-
ных центрах, в том числе и в нашем, 
работает множество направлений. И 
самое главное, если увлечение мо-
лодого человека не входит в рамки 
ни одного из них, а рамки эти весьма 
широкие, всегда есть возможность 
заявить о нём, как о новинке. Напи-
сать проект, получить материальную 
поддержку государства, найти дру-
зей, которые зажгутся идеей и увле-
кутся ее воплощением.  

И это ещё одна глобальная зада-
ча молодёжной политики — развить 
в молодом человеке такое замеча-
тельное качество, как инициатив-
ность и подкрепить его компетенци-
ями, позволяющими реализовать 
свою инициативу в жизни. Если про-
водить параллель с прошлым, а мне 
как историку, это, конечно же, инте-
ресно, то напрашивается сравнение: 
в Советском Союзе, в существо-
вавшей тогда крепчайшей системе 
формирования личности человека, 
условия диктовали сверху, а сегод-
ня, наоборот, прикладываются все 
силы, чтобы сформировать челове-
ка, способного проявить и отстоять 
личную инициативу. 

Благородные цели воспитания 
достойного человека государство 
ставило перед собой всегда. В за-
висимости от времени,  эта функция 
принадлежала то семье, в основном 
представителям старшего поколения, 
то образовательным учреждениям, 
то пионерским организациям, в пере-
ломные времена смены идеологии 
— никому. Мы все свидетели слож-
ной ситуации в стране, к которой при-
вело отсутствие добрых и позитив-
ных маяков-ориентиров. Государство 
выбрало один из лучших выходов из 
идейного кризиса: не борьбу с амо-
ральными принципами, пропитавши-
ми сознание, а объединение моло-
дёжи под флагами здорового образа 
жизни, любви, семейных ценностей, 
возможности высоких достижений в 
любой области.   Сегодня функция 
поддержки и помощи в формиро-
вании особых качеств характера и 
компетенций, позволяющих моло-
дому человеку найти себя, добиться 
успеха, сформировать полноценную 
семью, выйти из трудной жизненной 
ситуации передана молодёжной по-
литике. 

— Сибиряки не боятся труд-
ностей, поэтому Красноярский 
край по праву считается тер-
риторией смелых инициатив 
и площадкой для апробации 
новых идей. в каких пилотных 
проектах иланский молодёж-
ный центр принимает участие, 
а какие программы уже активно 
работают на территории?

— Мы вошли в краевую програм-
му «Парки» и теперь у наших моло-
дых людей появится возможность 
проявить неординарные творческие 
способности в области облагоражи-
вания и благоустройства зелёных 
лёгких нашего города. Плюс — уча-
стие в уникальном проекте разра-
ботки неизведанных туристических 
маршрутов. Мы заняли второе ме-
сто в краевом конкурсе и скоро в на-
шем районе появятся первые офи-
циальные туристические маршруты 
и первые туристы. 

В Иланском районе реализуются 
10 флагманских программ из 13 су-
ществующих в Красноярском крае: 
«КВН», «Добровольчество», «Арт-
парад», «Волонтёры Победы», «Ас-
социация студенческого спорта», 
«Беги за мной», «Моя территория», 
«Экстремальный спорт», «Я пред-
приниматель», «Робототехника и 
НТТМ». Все эти направления рабо-
ты финансируются государством, и 
они реально интересны нашей мо-
лодёжи.

 Каждый год проводится масса 
мероприятий, в которые мы ста-
раемся вовлечь не только моло-
дёжь, но и детей, граждан средне-
го возраста и пенсионеров, одним 
словом, всех жителей района.  В 
молодёжных объединениях наше-
го центра рождаются уникальные 
проекты, например: «Студия здо-
рового питания», «Бой с тенью», 
«Взгляд сверху» и десятки других 
замечательных и полезных идей. 
Мы принимаем активное участие 
в проекте «Новый фарватер», тра-
диционно одерживая победу сразу 
в нескольких номинациях. Ежегод-
но выезжаем на «Бирюсу» и ТИМ 
«Юниор». Побеждаем в инфра-
структурном проекте «Территория 
2020». Участвуем в гражданских 
форумах, школах добровольчества. 
Кажется, после открытия клуба ро-
бототехники, наших молодых людей 
уже ничем нельзя было удивить, но 
участники патриотического клуба 
постарались, написали проект и вы-
играли совершенно невероятное 
оборудование «Лазертаг». 

(наша справка: лазерный пере-
носной тир с полным комплек-
том оборудования).

— Кто помогает строить 

новое гражданское общество в 
иланском районе? расскажите о 
команде смелых инициативных 
людей — специалистах моло-
дёжного центра.

— В молодёжном центре трудит-
ся очень дружная, инициативная 
и творческая команда. Среди них: 
Виталия  Панкова — гений проект-
ной мысли. Это человек, на котором 
держатся все основные проекты. 
Она поможет найти идею, прокон-
сультирует, предложит незаурядное 
название. А ещё она очень добрый 
и отзывчивый человек. Екатерина 
Старикова — студентка, «комсо-
молка», певица и просто красавица! 
Чрезвычайно талантливая девушка 
с невероятными, современными и 
очень актуальными идеями. Она 
ведёт направление «Арт-парад», 
несмотря на занятость в универ-
ситете и даже, несмотря на то, что 
основное время живёт и трудится в 
Красноярске. Катя наш лучик света 
— позитивная, контактная, гармо-
ничная. Елена Гринкевич — порыв 
бодрости и жизнерадостности на-
шего центра. Она работает совсем 
недавно, ведёт направление «Беги 
за мной». Спортивная, энергич-
ная  Лена — это движущая сила, 
которая толкает нас к здоровому 
образу жизни, спорту и позитиву. 
Ксения Хвостова — дизайнер, рас-
пахнувший открытые пространства 
молодёжного центра. Она отвечает 
за трудовые отряды старшекласс-
ников, не теряя в трудовых буднях 
креативности. Её идея — коворкинг 
«Квадрат» неизменно собирает та-
лантливых и увлечённых молодых 
людей. 

Татьяна Ширшикова — шикарный 
организатор. Она способна собрать 
любое количество людей за самое 
короткое время. Татьяна - уникаль-
ный теле-журналист, с ней очень 
комфортно общаться. При интер-
вью она создаёт атмосферу тепла 
и доверия, и люди уже не замечают 
так напрягающий красный глазок 
камеры, расслабляются, и выглядят 
на экране просто прекрасно. Без 
неё телевидение было бы другим.

Георгий Ахалаия — волшебник. 
Из огромного количества деталей 
он собирает необыкновенные ап-
параты, которые бегают, прыгают 
и летают. Причём, никаких лишних 
деталей у него не остаётся.  Он 
очень хорошо ладит с ребятами, 
они с удовольствием идут к нему  
в клуб «Робототехника». Георгий 
— замечательный оператор, чью 
работу ценят, любят и не забывают 
поощрять коллеги из  «Енисей – ре-
гиона».    Юрий Юданов, руководи-
тель военно-патриотического клуба 
«Гвардия», — наша находка,  и мы 
не хотим его терять! Замечатель-
ный человек, большую часть своей 
жизни он посвятил службе в право-
охранительных органах. Профес-
сионал,  педагог по образованию, 
с ребятами сразу же нашел общий 
язык.  Юрий Николаевич при всем 
при этом ещё и заядлый спортсмен! 
Думаю, что мое стороннее отноше-
ние к спорту скоро изменится, и я 
тоже встану на лыжи или начну бе-
гать по утрам! 

Вот такая у меня чудесная коман-
да.  Всех молодых людей Иланского 
района я поздравляю с самым лет-
ним, солнечным, тёплым и ярким 
праздником — Днём молодёжи! 
Удачи вам, друзья, успеха, добрых 
инициатив, здоровья и любви!

Будущий Человек -
инициативный, творческий, 
добрый, отзывчивый, 
толерантный

Дорогие друзья!

Примите искренние поздрав-
ления с одним из самых ярких 
праздников в российском кален-
даре – с Днем молодежи!

Сегодня ни у кого не вызывает 
сомнения, что молодежь должна 
играть одну из главных ролей в 
жизни общества.

Нынешнюю молодежь отлича-
ет повышенный интерес к жиз-
ни, потребность в получении 
хорошего образования, незави-
симость и самостоятельность, 
умение определять для себя 
конкретные цели и стремиться к 
их достижению.

Молодость – это торжество чи-
стоты помыслов и чувств. Ярких 
эмоций. Это время любви, вре-
мя веры в собственную исключи-
тельность и жажды переустрой-
ства мира.

От всей души желаем моло-
дым людям удачи и крепкого 
здоровья. Пусть сбудутся все 
ваши мечты и осуществляются 
надежды!

Постарайтесь провести луч-
шую пору в жизни человека с 
пользой для себя, своей семьи, 
друзей, своей малой Родины и 
большой России!

С уважением,
глава иланского района 

ольга аЛьхименКо
Председатель  районного 

Совета депутатов                                                                     
николай иващенКо

глава города иланский                                                          
владимир маКСаКов 

Председатель городского
Совета депутатов                                                                 

александр ходоСевич


