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Ирина Долгушина, 
руководитель Ассоциации 
тележурналистов «Енисей ТВ»:
- Мы очень рады, что приехали к вам. Вы знаете, 
журналисты - люди любопытные. За 12 лет 
существования ассоциации тележурналистов было 
18 пресс-туров, от Богучан до Шушенского, от 
Шарыпово до Иланского.
Иланский, вроде, небольшой район, но это такая 
своеобразная среднестатистическая территория, 
по которой мы сравниваем, как живут люди, чем 
они дышат. И выясняется, что люди живут классно, 
несмотря ни на какие кризисы. Глава района Ольга 
Альхименко рассказала, что в прошлом году две 
тысячи иланцев съездили за границу отдохнуть, 
оказывается у вас многие имеют и квартиры, и 
дома, у вас хорошие зарплаты у многих людей. У 
вас успешных людей, настроенных на высокий 
уровень жизни, очень много, но при этом есть 
и иждивенцы. И вот на эти контрасты,  как с 
ними уживается и власть, и общество, интересно 
посмотреть. Нам хочется увидеть своими глазами, 
как живут люди на иланской земле, и потом 
рассказать об этом всем жителям края. 

2 и 3  июня на террито-
рии нашего района рабо-
тали тележурналисты со 
всех уголков нашего края, 
члены Ассоциации теле-
вещателей и телепроиз-
водителей Красноярского 
края «Енисей ТВ». Начал-
ся пресс-тур  с церемонии 
торжественной встречи 
гостей. Тележурналистов 
приветствовали глава рай-
она Ольга Альхименко, 
председатель районного 
Совета депутатов Николай 
Иващенко и глава города 
Иланского Владимир Мак-
саков. 

Сначала  журналисты 
приняли участие в рабо-
чем совещании, которое 
прошло в музейно-выста-
вочном центре. Перед со-
бравшимися выступили 
руководитель Ассоциации 
тележурналистов «Енисей 
ТВ» Ирина Долгушина, за-
меститель руководителя 
агентства печати и массо-
вых коммуникаций Ирина 
Брежнева, руководители 
района. 

Затем участники  пресс-
тура разделились на не-
сколько групп и посетили 
ряд населенных пунктов 
района: Новогородку, Юж-
но-Александровку, Новони-
колаевку, а также учрежде-
ния и  организации города. 

Мне довелось вместе 
с тележурналистами по-
бывать в Новониколаев-
ке. Дорога пролетела не-
заметно, за время пути 
увлекательную историю 
нашего района и Новони-
колаевского сельсовета 
рассказали председатель 
райсовета депутатов Нико-
лай Иващенко и известный 
журналист, краевед, наш 
земляк Юрий Вахрин. 

На территории села 
участников пресс-тура 
встретили хлебом-солью 
глава сельсовета Людмила 
Гребенькова и председа-
тель сельского Совета де-
путатов Валерий Иванов, а 
также депутаты районного 
и сельского Советов, ру-
ководители предприятий 
и организаций, представи-
тели общественности. За-
тем они пригласили гостей 
стать участниками детско-
го праздника, который про-
ходил на летней площад-
ке возле Дома культуры. 
После этого журналисты 

Район, в котором хочется жить
В каждом уголке Красноярского края  постоянно 
происходит большое количество событий 
экономической, политической, культурной, 
национальной, конфессиональной, социально-
бытовой тематики.  Рассказать жителям  региона, 
чем живет глубинка, создать возможность для 
подготовки телевизионных и печатных материалов 
с личностным  и непредвзятым взглядом на самые 
разные стороны жизни в территориях – главная 
задача ставших уже традиционными пресс-туров.  

возложили цветы к подно-
жию памятника новонико-
лаевцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны, почтив их память 
минутой молчания.    

Новый импульс развитию 
села, которое скоро будет 
отмечать свой 110-летний 
юбилей,  дал перевод Та-
гульской дистанции пути из  
Иркутской области в наш 
район, в Новониколаевку. 
И сегодня Абакумовская 
дистанция пути является 
градообразующим пред-
приятием села, вносит 
большой вклад в его со-
циальное развитие. Как 
рассказал журналистам 
ее  руководитель Дмитрий  
Чуричев, предприятие ди-
намично развивается. Для 
членов коллектива созда-
ны все условия для успеш-
ной работы, в дистанции 
трудятся 278 человек, все 
они обеспечены жильем, 
только за последнее вре-
мя здесь построено для 
работников  два шест-
надцатиквартирных дома 
и шесть двухквартирных 
коттеджей, новое совре-
менное административное 
здание.  На предприятие 
пришло много молодых 
специалистов,  еще не-
сколько человек учатся по 
направлениям предпри-
ятия и скоро вернутся на 
малую свою родину. Пер-
спективы у дистанции пути, 
у всего узла самые радуж-
ные.  

Одной из главных  до-
стопримечательностей  
села является местная 
школа. Журналисты по-
бывали в ней, экскурсию 
провела директор Свет-
лана Иванова. Гости были 
в восторге от увиденного, 
отметив, что подобного 
они не видели и в школах 
краевого  центра. 

В  доме культуры журна-
листов встретили  участ-
ники творческих коллекти-
вов, которые приготовили 
для них сюрприз, заставив 
пройти сквозь протянутые 
ленты, которые символи-
зируют удачу в жизни. 

С трепетом журналисты 
посетили местную часов-
ню, где создана особая 
атмосфера тепла и покоя. 
Здесь они помолились пе-
ред образами святых, по-
ставили свечки и набрали 

воды из «святого» источ-
ника. 

И в заключение про-
граммы пребывания на 
новонониколаевской зем-
ле журналисты посетили 
местный пруд, где   ста-
ли участниками поистине 
знаменательного события 
в жизни сельчан - запуска 
в водохранилище первых 
мальков форели. Ново-
николаевцы сами сделали 
этот пруд, собрали всем 
миром двадцать шесть ты-
сяч рублей, чтобы купить  
тысячу мальков, и вечером 
второго июня с рыбозавода 
под Красноярском их до-
ставили в Новониколаевку. 
Так что, через несколько 
лет будем пробовать ново-
николаевскую форель. 

Полные впечатлений по-
кидали тележурналисты 
гостеприимную Новонико-

лаевку, будет теперь что 
рассказать своим телезри-
телям.

На следующий день для 
всех участников пресс-
тура было запланирова-
но посещение Иланского 
железнодорожного узла. 
Сначала они совершили 
экскурсию по привокзаль-
ной площади, где телеви-
зионщикам рассказали о 
перспективах ее развития 
в связи со строительством 
нового железнодорожного 
вокзала. Затем посетили 
пост ЭЦ – сердце станции. 

После этого гости  про-
следовали в ремонтное и 
эксплуатационное локо-
мотивное депо.  Журнали-
сты посетили ряд цехов, 
побеседовали с рабочими. 
В актовом зале эксплуата-
ционного локомотивного 
депо их ждала встреча с 

главным инженером Крас-
ноярской железной дороги 
Иваном Регером, который 
рассказал о перспективах 
развития Красноярской 
магистрали, ответил на 
многочисленные  вопросы.

Заключительным этапом 
экскурсии стало посеще-
ние эксплуатационного ло-
комотивного депо и оздоро-
вительно-физкультурного 
центра реабилитации ло-
комотивных бригад. В депо 
журналистов познакомили 
с профессией машиниста, 
начиная с учебного класса, 
тренажеров,  медицинско-
го осмотра перед рейсом 
и заканчивая кабиной ло-
комотива. В оздоровитель-
ном центре участникам 
тура продемонстрировали 
всевозможные уникальные 
приборы, специальные 
кабинеты: спа-капсулы, 
гидромассажные ванные, 

кедровые фитобочки, сау-
ну, соляные пещеры, фи-
тобар, которые помогают 
машинистам справиться с 
накопившейся усталостью, 
снять стресс после тяже-
лого рабочего дня. 

На этом закончилась 
программа пребывания 
участников пресс-тура на 
иланской земле. Тележур-
налисты тепло поблагода-
рили хозяев за гостепри-
имный прием, отметив, что 
они получили большой за-
ряд самых положительных 
эмоций, повстречались со 
многими замечательными 
людьми, восхищены всем, 
что увидели, и обо всем 
увиденном и услышанном 
непременно расскажут 
свои телезрителям. 

Виктор Осмоловский. 
Фото автора.

(АП)    

Запуск форели. новониколаевцы встречали хлебом-солью. В тренировочной  кабине электровоза.

В цехах локомотивного депо.

на станции Абакумовка.

новониколаевский СДК встречает гостей.


