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Событие недели

Иланский район -  победитель 
«Сельской зимы Красноярья-2019»
Зимние спортивные игры среди муниципальных 
районов Красноярского края «Сельская зима 
Красноярья» стала историей. Спартакиада 
подарила нам много ярких побед, море 
положительных эмоций и открыла новые имена. 
Победителем «Сельской зимы» стал наш Иланский 
район, завоевав 311 очков. Наша команда была первой 
в конькобежном спорте и в соревновании спортивных 
семей, а также второй в мини-футболе.

НаНасколько сложно было 
одержать победу, рассказал 
начальник отдела физической 
культуры, спорта и молодежных 
инициатив района Виталий Тро- 
фименко:
Ц -  В нашем районе очень раз
виты зимние виды спорта: конько
бежный, лыжные гонки, на хоро
шем уровне зимний футбол. Вели
колепно выступили конькобежцы,

лыжники, футболисты. Наша 
знаменитая - семья Борисовых

д
в очередной раз победила в се
мейных стартах. Большой вклад 
внес молодой лыжник Иван Гор
бунов. Команда района очень 
сплоченная, так что победа зако
номерна. Мы думали, что главны
ми конкурентами для нас на этой 
спартакиаде будут спортсмены Бе
резовского и Кежемского районов.

Но Кежемский выступил неудач
но, а Березовский мы серьезно 
опередили по очкам.

В соревнованиях спортивных 
семей фаворитом была семья 
Борисовых, неоднократный по
бедитель игр среди муниципаль
ных районов. В ее коллекции 
есть даже золото Всероссийских 
зимних сельских игр. И пока все 
у них получается прекрасно.

О первом этапе соревнований 
рассказала Инна Борисова:

-  На первом этапе у нас был 
дартс -  десять серий по три бро
ска. Наша команда набрала 800 очков. 
Мы заняли первое место. Больше всех 
очков из нас набрал папа. Нам ведь 
интересно соревноваться не только с 

t  соперниками, но и между собой.
К разговору подключился глава 

семьи Алексей Борисов. Мы спро
сили его:

-  За счет чего вашей семье 
удается т ак  |[здорово вы
ступать на различных стар
тах?

-  Главное -  желание. Жи
вем мы в Карапселе. Выехать 
куда-то на отдых возможностей 
немного. А когда ты соревну
ешься, то ездишь по России, 
общаешься, и это очень здоро
во. Хочу сказать, что наше село 
уникально. У нас есть большой 
стадион с футбольным полем, 
комбинированная волейболь 
ная и "  "  
при
теннисные 
лыжная база.

а сбор| 
;тся съ 
сие иг

-------------  ---------------  ездить,,ч
баскетбольная площадка международные старты, поеха-

ри luk̂  -гренажерный за^  ли бы и туда. Для нас эти сорев-
эннисные столы, -----

едем на соревнования, как буд
то впервые. Естественно, когда 
ты был на России -  ты привык 
соревноваться с сильнейшими, 
но уважать соперников всегда 
надо. Тем более любые старты 
-  это опыт и закалка.

-  Какие цели ставите перед  
собой в дальнейшем?

-  Хотим отобраться в сборную 
края. Тогда снова удастся съез
дить на всероссийские игры. 
Была бы возможность ездить на

>1, небольшая 
Возможностей

было бы желание.
нования очень ответственные 
еще и потому, что наш младший 
сын Даниил уже вырос. Ему 12 
лет. А в семейных стартах мож
но выступать с детьми до 13 лет. 
И на следующие игры он уже не

f

По трудам и честь
На ледовых дорожках нет равных 

Евгению Шмыгину

15 марта 2019 
года в М БУК  
«Централизованная 
клубная система 
Иланского района»
состоялось чествование 
спортсменов нашего 
района, занявших 1 
место в X II  Зимних 
спортивных играх 
среди муниципальных  
районов Красноярского 
края «Сельская зима 
Красноярья — 2019».

За победу в XII Зимних спор
тивных играх «Сельская зима 
Красноярья -  2019» боролись 
около 70о участников из 33 му
ниципальных районов Красно
ярского края. Команда Иланских 
спортсменов, начиная с 2006 года, 
является лидером Красноярско
го края в данных соревнованиях.

В 2006 году мы заняли второе 
общекомандное место, 2008 
году -  третье общекомандное 
место, 2010 году -  третье обще
командное место, 2013 году -  
первое общекомандное место, 
2015 году -  второе общекоманд
ное место.

Отрадно, что победа нашей 
сборной в этом году совпала с 
проведением в городе Красно
ярске мероприятия мирового 
уровня - зимней Универсиады 
2019.

С приветственным словом и 
сердечными поздравлениями 
к спортсменам - победителям 
обратилась глава Иланского 
района Ольга Альхименко. Она 
поблагодарила всех членов 
сборной команды за -велико
лепное выступление, отметила, 
что такие победы способствуют 
развитию массового спорта на 
нашей территории, увеличению 
количества граждан, система
тически занимающихся физи
ческой культурой и спортом, 
ведущих здоровый образ жизни.

Также Глава в своем обращении 
к спортсменам обозначила глав
ные векторы, по которым будет 
идти развитие спорта в Илан- 
ском районе в ближайшие годы.

На церемонии награждения 
руководитель района вручила 
нашим спортивным звездам 
Почетные грамоты, а командам 
спортивный инвентарь и суве
нирную продукцию.

К победителям Спартакиады 
со словами поздравления об
ратился также председатель 
районного Совета депутатов 
Николай Иващенко.

Спортсмены, руководители 
района и спорта обсудили бли
жайшие цели и задачи, которые 
совместно необходимо решить 
для развития и популяризации 
физической культуры и спорта 
на территории Иланского райо
на.

В.Д. ТРОФИМЕНКО,начальник 
отдела физической 

культуры, спорта и 
молодежных инициатив

Инна Борисова - представитель нашей 
золотой спортивной семьи
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Поздравления
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Уважаемые работники и ветераны 
отрасли культуры 
Красноярского края, 

деятели искусства! 
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником 
и благодарим 

за востребованный труд! 
Отечественная культура -  предмет 

национальной и личной гордости всех 
без исключения россиян. В её неисчерпае

мой сокровищнице -  подлинные шедевры ис
кусства, прекрасные духовные традиции, высокие нравствен
ные образцы, созданные великими творцами. Сохранить, приумножить, 
популяризировать многовековое наследие народов нашей страны -  высо
кая миссия работников культуры.

Благодаря труду тысяч талантливых людей, работающих в красноярских 
творческих коллективах, театрах, музеях, клубах и библиотеках, наш регион 
живёт насыщенной культурной жизнью. Работники отрасли внесли важней
ший вклад в создание дружелюбной, праздничной атмосферы на Всемир
ной зимней Универсиаде, насытили культурное пространство столицы Сту
денческих игр и других территорий края множеством колоритных событий.

Уверены, что творческие таланты наших земляков позволят не менее 
ярко отметить такие знаковые события, как 400-летие Енисейска и 85-ле
тие Красноярского края. Этот год стал юбилейным и для Красноярского 
краевого краеведческого музея, театра оперы и балета имени Д.А. Хво
ростовского, музыкального театра, без которых невозможно представить 
культурную жизнь региона. Мы гордимся тем, что в российский Год театра 
наши театральные коллективы получили рекордное число номинаций на 
престижную национальную премию «Золотая маска».

Следуя идеям национального проекта «Культура», мы продолжаем 
уделять большое внимание развитию культурной жизни не только в 
столице края, но и в других территориях. Яркий пример тому -  мо
дернизация библиотек, коснувшаяся уже девятнадцати учреждений в 
крупных и малых городах нашего региона.

Дорогие друзья! Ваш энтузиазм, дух подвижничества, верность 
прекрасным традициям своего дела помогают решать самые слож
ные профессиональные задачи. Смело идите к новым высотам в 
творчестве и просвещении! Желаем вам вдохновения, неиссякаемой 
энергии, благополучия и больших успехов!

Губернатор Красноярского края А.В. УСС 
Председатель Законодательного Собрания

края Д .в . Св и р и д о в

Уважаемые работники и ветераны учреждений культуры!
От всей души поздравляем Вас с вашим профессиональным 

праздником!
Этот день объединяет всех, кто вносит неоценимый вклад в духов

ное развитие родной земли и популяризацию нашего богатейшего 
культурного наследия, кто небезразличен к прошлому, настоящему и 
будущему многонациональной культуры нашего района, края, России!

День работника культуры - это праздник не только работников му
зеев, библиотек, клубов, школ искусств, но и многочисленных благо
дарных зрителей культурно-массовых мероприятий, участников ху
дожественной самодеятельности, читателей и посетителей музеев.

Благодаря Вам, в Иланском районе рождаются новые яркие про
екты, развиваются юные таланты, сохраняются добрые традиции.

Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро отдаете лю
дям богатство своей души, дарите радость общения с прекрасным.

Спасибо Вам за профессионализм и преданность своему делу!
Желаем оптимизма, новых возможностей, самых невероятных 

творческих идей, духовного подъема, радости в душе и счастья! 
Мира, добра и здоровья Вам и вашим близким!

Гпава иланского
района
О.А.Альхименко

Гпава города Иланский 
В.В. МАКСАКОВ

Председатель Иланского 
районного Совета депутатов 

Н.Н. ИВАЩЕНКО

Председатель иланского 
городского Совета депутатов 

А.К. ХОДОСЕВИЧ

Дорогие работники культуры Иланского района!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Этот праздник объединяет настоящих мастеров своего дела с сильным 

характером и отзывчивым сердцем - сотрудников музеев и библиотек, дея
телей театров и концертных организаций, специалистов Домов культуры, го
родских и сельских клубов, коллективы художественной самодеятельности.

Дарить людям незабываемые минуты радости общения с миром 
прекрасного, хранить и развивать лучшие народные традиции, при
носить в нашу жизнь праздник и хорошее настроение -  одно из самых 
благородных предназначений.

В эту отрасль идут влюбленные в свое дело и безгранично пре
данные профессии энтузиасты, благодаря которым воссоздаются, со
храняются и приумножаются духовные богатства, культурная жизнь 
в крае становится насыщенной и разнообразной, достижения наших 
творческих коллективов, артистов и музыкантов получают все более 
широкое признание.

Выражаю вам огромную признательность за вклад в развитие куль
турной жизни региона! От всей души желаю успехов, вдохновения, 
счастья, крепкого здоровья и благополучия!

Депутат Законодательного Собрания края
Виктор КАРДАШОВ 

Уважаемые работники культуры!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня ваша работа, как никогда, важна и востребована. Вы на

дёжно сохраняете для наших современников и будущих поколений 
главные ценности: родной язык и литературу, народные традиции и 
культурное наследие, духовный потенциал сибирской земли.

Благодаря вам иланцы смотрят хорошие спектакли и слушают прекрас
ную музыку, посещают музеи и выставки, библиотеки и клубы. Тысячи юных 
сибиряков охотно занимаются в школах искусств, приобщаются к высокой 
культуре, гармонически развиваются. И вы помогаете ребятам раскрыть 
свои дарования, определяете их дальнейший жизненный и творческий путь.

Примите слова благодарности за ваш труд, постоянный поиск, го
товность сохранить культурные традиции во имя духовности, чело
вечности и взаимопонимания.

Желаю крепкого здоровья, мира, благополучия, успехов во всех 
добрых начинаниях!

Депутат Законодательного Собрания края 
Владимир РЕЙНГАРДТ

В центре внимания

Лучшие в крае

Команда школы №1
Прошли финальные крае

вые соревнования по волей
болу среди девушек в рамках 
Школьной спортивной лиги.

Отлично выступила на этом 
турнире команда Иланской 
средней школы № 1, которая за
щищала честь района. Наши во
лейболистки уверенно победи
ли всех соперниц и стали чем
пионами края. Вот состав нашей

золотой волейбольной коман
ды: Алина Эккерт, Александра 
Литус, Виктория Ворончихина, 
Светлана Брехунова, Дарья 
Рябцева, Ангелина Кирильчик, 
Антонина Сусленок и Ирина 
Горлова. Успешно подготовила 
юных волейболисток к турниру 
тренер Наталья Пезина.

Поздравляем команду первой 
школы с успехом и желаем но
вых громких побед!

Библиотека - 2019: 
ориентиры на будущее

15 марта состоялся район
ный выездной семинар «Би
блиотека -  2019: ориентиры на 
будущее». Подобные семинары 
всегда проходят плодотворно, 
на творческой и профессио
нальной волне и в тоже время 
в непринужденной обстановке.

На этот раз участники совершили 
экскурсии в Новогородскую и Тара- 
кинскую библиотеки. Место прове
дения семинара было выбрано не 
случайно: в 2018 году Таракинская 
библиотека стала победителем в 
конкурсе на получение денежного 
поощрения лучшим муниципаль
ным учреждениям культуры и обра
зования, находящимся на террито
рии сельских поселений края.

Участников семинара приветство
вала директор межпоселенческой 
библиотечной системы Наталья 
Кошкина. В своем выступлении она 
подвела итоги работы в 2018 году, 
рассказала о задачах и перспекти
вах развития библиотек в 2019 году.

Заведующая сектором по библи
отечной работе Татьяна Солома
тина познакомила специалистов 
библиотек с положениями краевых 
и районных конкурсов, с проектом 
«Литературная карта Красноярско
го края», информационным ресур
сом «Библиотеки России -  детям» 
и информационными системами

Заведующая Таракинской 
библиотекой 

Людмила Слепенкова

статистических данных АИС Стати
стика, БАРС WEB- культура.

Одним из самых ожидаемых мо
ментов семинара стало подведе
ние итогов работы и награждение 
победителей районного краеведче
ского конкурса профессионального 
мастерства «Альбом истории от
крыт». Новопокровская библиотека 
отмечена дипломом победителя, 
Новогородская библиотека — ди
пломом победителя в номинации 
«Людей неинтересных не бывает», 
Далайская, Кучердаевская и Ель- 
никовская библиотеки награждены 
благодарственными письмами.

Э кскурсия в Росгвардию

Школьники на экскурсии

В преддверии празднования 
дня образования Федеральной 
службы войск национальной 
гвардии Российской Федера
ции в отделении вневедом
ственной охраны по Иланско- 
му району проводился «День 
открытых дверей».

На экскурсию были приглашены 
учащиеся Иланской школы № 41.

Ребятам в доступной форме рас
сказали об истории создания 
ведомства, этапах его развития, 
о задачах, возложенных на со
трудников войск национальной 
гвардии, а также об оснащенности 
вооружением, средствами связи и 
индивидуальной защиты.

Начальник отдела майор поли
ции Ольга Ефимова рассказала 
ребятам о высших образователь
ных учреждениях войск наци
ональной гвардии, о порядке и 
правилах приема кандидатов на 
обучение. «Такие мероприятия 
помогают ребятам понять специфи
ку нашей службы. Видно, что им 
эта тема интересна, они задавали 
много вопросов и с удовольстви
ем примеряли экипировку», - от
метила она.

Эта экскурсия стала хорошим 
стимулом для девятиклассников 
в выборе будущей профессии. 
Ведь встать на очень не простой, 
но интересный служебный путь 
в рядах сотрудников Росгвардии 
очень ответственно и почетно.

------------Спорт------------
Лидеры  верны  
себе

16 марта в спортзале ЛОВД 
прошел 3 тур Первенства Илан
ского района по баскетболу.

Лидеры встречались с командами 
из второй половины таблицы. Первы
ми на паркет вышли команды Илан
ской школы № 1 и «Истребители» (п. 
Чечеул). В первые минуты игра была 
равной, но постепенно гости начали 
наращивать преимущество. Сказал
ся опыт «Истребителей», которые 
за три четверти ушли в трехкратный 
отрыв. Школьная команда пыталась 
исправить ситуацию, но отрыв был 
слишком большой. Встреча в итоге 
завершилась со счётом 72:26 в поль
зу чечеульцев.

Во втором матче сошлись «Ло
комотив» (ТЧЭ-3) и «Сапсан» 
(БТТ). Команда техникума в пер
вую четверть успешно противо
стояла более именитому сопер
нику, но силы были не равны. 
Своевременные замены и надеж
ная защита сделали своё дело. 
«Локомотив» разгромил своих 
оппонентов со счётом 70:20.

Завершила 3 тур игра «Локомо- 
тивца» (Иланская средняя школа 
№ 41) и «Энергии» (ЭЧ-5). Все на
деялись увидеть упорную борьбу 
со стороны школьной команды, 
но отсутствие некоторых ключе
вых игроков и невнятная игра в 
атаке сыграли свою роль. В этот 
день у «Энергии» было больше 
фантазии в атаке, за счет чего они 
и смогли повести в счёте. Только 
благодаря отличным действиям в 
защите «Локомотивец» завершил 
встречу со счётом 72:26.

Лучшим игроком тура стал Иван 
Тюльков («Истребители»). Также 
хочется отметить Алексея Федоро
ва («Энергия»), набравшего 26 оч
ков, Данила Лапа («Локомотивец») 
- 13 подборов, Алексея Вешникова 
(«Энергия») - 5 голевых передач, 
Юрия Крашенинина («Энергия») - 
5 перехватов.

С нетерпением ждем 4 тура, 
в котором уже может решиться 
судьба призовых мест.

Уступили в 
ф инал е

С 15 по 18 марта в Канске в 
спортивном зале кадетского 
корпуса проходили соревно
вания по мини-футболу по 
программе «Школьная лига» 
среди юношей 2003-2005 г.р. 
Честь нашего района защища
ла команда Иланской школы 
№ 41, которая стала победи
телем районного турнира.

На соревнованиях в Канске 
приняло участие 10 команд 
восточного региона. Выиграв 
все встречи в своей подгруппе, 
иланские футболисты вышли в 
следующий круг, где встретились 
с командой Нижнеингашского райо
на. Наши ребята победили, и в мат
че за первое место встретились с ко
мандой Дзержинского района. Игра 
проходила в упорной, равной борь
бе, но в конечном итоге успех сопут
ствовал дзержинцам. Они выиграли 
со счетом 2:1 и стали победителями 
турнира. Иланские футболисты за
няли почетное второе место.

С ам ы е м еткие
15 марта в спортивном зале 

ЦСОН прошли соревнования 
по дартсу среди лиц с огра
ниченными возможностями 
здоровья, в которых приняли 
участие 20 спортсменов.

Победителями турнира стали 
Роман Чебанюк и Наталья Царе
ва. Второе место заняли Дмитрий 
Федоров и Ольга Чебанюк, третье 
-  Виталий Кожевников и Виктория 
Юферова.

Все участники турнира полу
чили вкусные призы, а победи
тели и призеры награждены гра
мотами и медалями.

Подборку новостей 
подготовил 

Стас ОСМОЛОВСКИЙ.
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Это было больше 
чем спорт Зимняя универсиада закончилась, 

но мы не прощаемся

Эти одиннадцать дней пролетели как один миг. 
Яркими сполохами фейерверков, гирляндами 
огней, многоязычной речью красноярских улиц 
и площадей и, конечно, спортивными рекордами 
и победами. К сожалению, все проходит. Самый 
юный посол в истории универсиад, шестилетняя 
Злата Демьянова погасила огонь международных 
студенческих состязаний. И оставила теплый его 
кусочек в своем сердце -  а значит, и в наших.

На олимпийском
уровне
Это все, конечно, лирика, без которой трудно обойтись, 
когда вспоминаешь что-то хорошее, веселое, доброе. 
Но ведь и с официальной точки зрения все было 
торжественно и на самом что ни на есть высоком 
уровне. Универсиаду открыл президент Владимир 
Путин. Церемонию закрытия провел председатель 
Правительства России Дмитрий Медведев.

Но сначала он, конечно, побывал на спортивных объектах: комплек
се «Сопка» с трассами хафпайпа, фристайла, горных лыж. Увиденное 
произвело впечатление:

-  В мире нигде такого нет. Действительно нет -  чтобы в одном 
месте было столько трасс для различных направлений спорта, -  оценил 
наши сегодняшние возможности премьер-министр.

Затем Дмитрий Медведев отправился в гости к студентам -  
членам российской сборной, победителям и призерам соревнований 
по хоккею, бенди, лыжным гонкам и горнолыжному спорту, спортивному 
ориентированию и биатлону.

-  Хочу всех поздравить с блестящей победой на универсиаде, -  
обратился премьер к атлетам. -  Результат очень хороший, потому 
что мы собрали все возможные награды практически по всем дис
циплинам. Это подтверждает статус нашей страны как спортивной 
державы. Состязания закончились, и теперь задача федерального 
центра и региона, спортивных клубов, ассоциации студенческого 
спорта -  загрузить объекты. Нужно, чтобы все, что мы здесь сдела
ли, использовалось постоянно. Ведь это очень хорошие спортивные 
инвестиции.

Кульминацией последнего дня соревнований стал финал 
по хоккею с шайбой между командами России и Словакии. Парни 
обеих сборных бились так и на таких скоростях, как будто речь шла 
об олимпийском золоте, Кубке Гагарина или Кубке Стэнли. При
знаюсь, я не раз хватался за сердце, когда словацкие нападающие 
выходили к нашему вратарю один на один. Но «Красная машина» 
выстояла -  2:1!

-  Этот финальный матч стал квинтэссенцией спортивного напря
жения, праздника, который у нас был, -  признался потом болевший 
за наших парней на трибунах губернатор Александр Усс . -  Команда 
играла просто феерически, несмотря на то что вратарь соперников 
был лучшим игроком матча. И что особенно приятно, шесть ребят 
представляли красноярский «Сокол».

После завершения поединка медали и памятные призы победи
телям и призерам вручили председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев, президент FISU Олег Матыцин и генеральный секретарь -  
исполнительный директор FISU Эрик Сэйнтронд, губернатор Красно
ярского края Александр Усс.

Знай наших!
Красноярских победителей -  членов российской 
сборной глава региона чествовал отдельно 
и чуть позже. Вручил им почетные грамоты, 
премии от мецената и почетного гражданина края 
Хазрета Совмена.

Наши юноши и девушки совершили невозможное: из 112 медалей 
общероссийского зачета 23 принесли красноярцы. Это лучший пока
затель среди регионов страны.

Самыми «медальными» для края стали лыжные гонки -  шесть 
наград! Следом идут биатлон и спортивное ориентирование -  там 
по четыре. Больше всех в копилку региона вложились Марина Вяткина 
в соревнованиях по спортивному ориентированию (четыре медали -  
два золота и два серебра) и Яна Кирпиченко -  лыжные гонки (тоже 
четыре -  одно золото и три бронзы).

Кроме того, наши ребята и тренеры получат единовременное 
вознаграждение.

Город,
открытый миру
Естественно, не обошлось 
и без рабочей встречи 
Дмитрия Медведева 
с Александром 
Уссом. Обсуждался 
едва ли не главный 
на сегодняшний момент 
вопрос: как правильно 
распорядиться наследием 
международных 
соревнований?

-  Есть предложение, под
держанное президентом стра
ны, -  сделать на базе комплекса 
«Сопка» федеральный, а может, 
даже международный учебно
тренировочный центр, -  доложил 
губернатор. -  А кластер «Радуга» 
будет передан Сибирскому фе
деральному университету. Он 
находится неподалеку от СФУ, 
а где молодежь, студенты -  там 
и спорт. Не за горами зимняя 
Олимпиада в Пекине -  возмож
но, по целому ряду направлений 
именно Красноярск мог бы стать 
базой для подготовки российских 
спортсменов.

Другие традиционные объ
екты -  стадионы, трассы, ле

довые дворцы -  будут исполь
зоваться для красноярских 
спортивных школ, массового 
катания горожан и гостей сто
лицы региона.

Наверняка преобразится 
и остров Татышев. Александр 
Усс приоткрыл секрет: краевые 
власти намерены воплотить здесь 
интересный проект, с опорой 
не только на красноярских специ
алистов, но и на другие регионы -  
Казань, Сочи, Москву.

-  Возм ож но, пригласим  
кого-то из-за рубежа. И на пер
спективу, на долгие годы будем 
планово его осваивать, -  доба
вил Александр Усс. -  К сожале
нию, малый бизнес, туризм у нас 
не очень развиты. И универсиада 
может быть серьезным толчком 
в этом смысле. Появились ком
петенции, появилось желание, и, 
самое главное, Красноярск стал 
открытым миру. Считаю, в этой 
сфере нас ожидают хорошие 
перспективы. Мы намерены это 
делать и знаем, как двигаться 
вперед.

Андрей КУРО ЧКИ Н

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр УСС, 
губернатор 
Красноярского края:

-  Завершившаяся универ
сиада вместе с небольшой 
грустинкой оставила нам 
уверенность: мы можем 
почти все. И мои ощущения 
ничем не отличаются от тех, 
что испытывают сейчас 
все красноярцы. Я видел 
восторженные лица своих 
земляков, многих из которых 
знаю лично, из Краснояр
ска, Курагино, Минусинска, 
моего родного Иланского.
И это главный результат -  
то, что красноярцы оказа
лись в центре большого 
исторического события, 
за которым следил весь 
мир. Оформление залов 
ледовых дворцов, улиц 
и площадей, потрясающие 
телевизионные заставки 
и ролики -  дело рук наших 
дизайнеров, режиссеров 
и операторов. Поэтому глав
ная моя эмоция -  гордость 
за земляков. Творцами этого 
праздника были мы с вами. 
Спасибо тренерам, врачам, 
всем, кто готовил ребят, 
и, конечно же, им самим -  
и победителям, и тем, у кого 
пьедестал почета еще 
впереди.
Руководители государства 
дали высокую оценку про
ведению универсиады. Это 
очень важно для будущего 
Красноярска и края. Если 
лидеры нашей страны видят, 
что на красноярцев можно 
положиться, на них можно 
делать ставку, -  это залог 
наших дальнейших успехов 
в социально-экономическом 
развитии.
Я вообще думаю, что исто
рию Красноярска отныне 
можно разделить на две 
части: до универсиады 
и после.

М АТЕРИАЛЫ  ПО ДГО ТОВЛЕНЫ  АГЕНТСТВОМ  ПЕЧАТИ И М АССО ВЫ Х КО М М УН ИКАЦ ИЙ  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ



4 I /  ЛЛ1 л (Илаиг,кш
j£yH ]ATb£1DCV\f\ Т\Я Z \ ) \  Ч  2 0 м арта2019года,№21 ВЕСТИ[ И В 6 Р С И З . Д З .  2 0 1 9  20 марта 2019 года, №21

Тепло дружбы останется навсегда
Как одно мгновение пролетели одиннадцать дней зимних 
Студенческих игр в Красноярске. Казалось, только 
недавно мы стали свидетелями грандиозного открытия 
Всемирной зимней универсиады, горячо болели за нашу 
команду на спортивных аренах, были участниками 
огромного количества культурно-массовых мероприятий, 
а сколько было незабываемых, теплых встреч, и все это 
уже позади, как ни грустно об этом писать. Сегодня 
настала пора подводить итоги этого крупнейшего 
спортивного события в нашем крае.

Дорогие 
друзья, земляки!

XXIX Всемирная зимняя уни
версиада состоялась. Мы меч
тали сделать её самой тёплой 
и дружественной в истории Сту
денческих игр, и у нас это полу
чилось!

Одиннадцать дней Красноярск 
принимал гостей со всего мира. 
За медали нашей Универсиады 
боролись спортсмены пятидесяти 
восьми государств. И это рекорд 
по количеству стран-участниц!

Спортивные и культурные со
бытия Игр собрали 320 тысяч 
зрителей и болельщиков. Дух, 
атмосфера грандиозного празд
ника спорта, дружбы и молодо
сти открыли всему миру пре
красное лицо Сибири, нашего 
богатого и гостеприимного края.

Благодаря эстафете Огня о 
Красноярске узнали около пяти 
миллионов человек -  жителей 
городов, по улицам которых про
несли факел Универсиады!

В полной мере значимость мас
штабного спортивного события 
мы сумеем оценить спустя время. 
Но уже сегодня можно сказать: 
решение провести первую для 
страны Зимнюю универсиаду в 
Красноярске оказалось абсолют
но верным, а результаты оправ
дали самые смелые ожидания.

Медальный дождь был заслу
женно щедрым для сборной стра
ны. Россияне завоевали рекорд
ное число медалей -  112, из них 41 
золотая. И, конечно, мы гордимся 
тем, что 23 награды в копилку рос
сийской сборной принесли ребята 
из Красноярского края.

Созданная к Универсиаде 
спортивная база соответствует 
высоким международным стан
дартам, позволяет развивать 
массовый и профессиональный 
спорт, готовить новых чемпионов. 
Красноярск доказал, что может 
принимать престижные соревно
вания мирового уровня, быть сто
лицей зимних видов спорта.

Каждый из объектов Студенче
ских игр по-своему уникален, не
которые из них -  лучшие в своём 
классе. Это и хоккейный стадион 
«Енисей», и кластер «Сопка», 
и прекрасные ледовые дворцы, 
которые можно трансформиро
вать в грандиозные выставочные 
и концертные площадки. Всё это 
большое наследие Всемирных 
зимних студенческих игр.

Универсиада стала мощным 
стимулом для инфраструктур
ного обновления города. Мы 
построили, реконструировали и 
полностью отремонтировали 34 
объекта. Не только спортивных! 
У нас появился новый аэропорт, 
высокотехнологичные медицин
ские центры, удобные транс
портные развязки, современные 
корпуса и общежития Сибирско
го федерального университета.

Мы гордимся тем, что 95 про
центов всех строительных работ 
были выполнены именно красно
ярцами. Следующим нашим ша
гом станет внедрение новых под
ходов и технологий благоустрой
ства в других территориях края.

Я благодарю всех земляков, лю
дей разных профессий -  проекти
ровщиков и строителей, представи
телей бизнеса и науки, культуры и 
спорта, здравоохранения, силовых 
структур, журналистов, волонтё
ров, а также неравнодушных, ак
тивных и творческих красноярцев!

Спасибо за большую работу, 
за стремление сделать максимум 
возможного и даже невозможное! 
Мы вместе постарались изменить 
жизнь к лучшему и показать бога
тейший потенциал нашего края -  
привлекательного для жизни, учё
бы, работы, спорта, для делового 
партнёрства и инвестиций.

Мы сами изменились, почув
ствовав себя одной большой 
и успешной командой, - и это я 
считаю главным наследием Уни
версиады.

Впереди у нас много интерес
ной, ответственной работы. И я 
верю в наш общий успех!

Губернатор Красноярского 
края А.В. УСС

12 марта в Красноярске завер
шилась XXIX Всемирная зим
няя универсиада-2019. 11 ярких 
дней и ночей, 76 разыгранных 
комплектов медалей, безогово
рочная победа российских спор
тсменов. Универсиада в Краснояр
ске войдет в историю даже по рекорд
ному количеству стран-участников, их 
число составило 58. Для каждого эти 
студенческие игры оставили в памяти 
свой след, свою историю.

Универсиаду 
многие называют 
праздником дружбы. 
Действительно, за 
период игр Красноярск 
посетило 320 тысяч 
зрителей, 5000 
волонтеров и около 
3000 спортсменов из 
разных стран мира. 
Парк Универсиады: 
679500 гостей и 
миллион приветствий, 
за 13 дней культурные 
мероприятия на 
площади Мира и 
острове Татышев 
посетило более 679500 
человек.

Универсиада -  это ведь не 
только спортивное событие, 
но и культурное. Для гостей, 
участников и жителей города 
устроили большую программу. 
На площадках этнодеревни по
сетители выпили более 300 ли
тров традиционного тувинского 
чая, съели 50 тысяч блинов, 15 
тысяч раз фотографировались 
с хаски на кетской националь
ной площадке, съедали в день 
более 400 кг каши с тушенкой,

Нашу редакцию тоже пере
полняют чувства, и она спешит 
поделиться впечатлениями с 
Вами, дорогой читатель!

Если вернуться в 2012 год, ког
да только формировалась заяв
ка об участии города Красноярск 
во Всемирной зимней универси
аде-2019, мало кто предрекал 
победу, многие приняли это 
за шутку. Екатерина Пешкова, 
которая курировала заявочную

которой угощала площадка 
«Мыс Челюскин»; 4355 залпов 
салюта было выпущено в вечер
нее небо, а гостям ежедневного 
вечернего шоу в Winter Hall по
дарили более тысячи кедровых 
шишек. Всего в Парке работало 
28 тематических площадок, 26 
творческих коллективов высту
пили на сцене этнодеревни, 
на площади Мира гости 78 раз 
танцевали с талисманом Сту
денческих игр -  U-Лайкой, и 39 
раз промаршировали участники 
шоу барабанщиков. Очень кста
ти пришлась Универсиада на 
щедрую и раздольную русскую 
Масленицу, а это -  народные гу
ляния, театрализованные пред
ставления. Парк Универсиады 
посетили более полумиллиона 
гостей. В перерывах между со
стязаниями спортсменов и нас, 
журналистов, возили на экскур
сии по городу и окрестностям 
Красноярска. Даже показали, 
как в цехах «Красмаша» плавит
ся чистейшее золото, как соз
дается в стенах Красноярской 
фабрики «Бирюсинка» главный 
символ универсиады U-лайка.

В один из дней на острове Та
тышев в деревне универсиады в 
двухметровом чуме мы стали сви
детелями зарождающейся друж
бы между швейцарцем по имени 
Стефан и представителем мало
численной коренной народности

кампанию на право проведе
ния в Красноярске Универсиа
ды-2019, признается: «Мы за
давались вопросом: неужели
мы сможем? Неужели мы спра
вимся? Порой сами в это не ве
рили, у нас не было алгоритма. 
Нужно было написать заявочное 
досье, в котором 120 страниц, 
придумать какие-то «фишки». 
Впоследствии этой «фишкой» 
стала U-лайка. Меня называют 
«матерью Универсиады», и вот 
мой ребенок вырос и ушел в са
мостоятельную жизнь!»

И этот ребенок, точнее юный 
подросток, сумел завоевать новые 
вершины. Так, россияне побили 
собственный рекорд по количеству 
медалей, завоевав 112 наград (41 
золотую, 39 серебряных и 32 брон
зовых). Напомним, что на прошлой 
зимней Универсиаде в Алма-Ате 
спортсмены студенческой сборной 
России получили 71 награду.

На втором месте в медальном

Сибири - кеты. Посреди чума 
горел огонь, чувствовался аро
мат еловых веток. Стефан - мо
лодой парень лет 25, одетый в 
темно-синюю куртку и джинсы, и 
его волонтер-переводчик зашли 
погреться. Хозяин чума - пожи
лой мужчина в теплой шубе и 
меховой шапке тут же реагиру
ет на гостей: «О, гости дорогие! 
Заходите, заходите! Присажи
вайтесь рядом со мной, пониже, 
чтобы дым в глаза не попал!». 
Те послушно сели. «Дочка, - об
ращается дедушка к переводчи
ку, - переведи-ка Стефану: у нас 
есть традиция пускать по кругу 
чашку с чаем. Давай по-братски 
он пивнет, а затем я пивну! А 
потом сфотографируемся и под
пись поставим «За дружбу чай 
пьем!» Молодой швейцарец не
сколько удивился такой забаве, 
но отказываться не стал. «Вот 
приедешь домой, будешь всем 
рассказывать про нас. И вообще 
я всех призываю к запрету войн 
и вечному миру на всей земле! 
Все люди -  братья, у нас один 
дом -  наша земля, и делить нам 
нечего, будем дружить!»,- попро
щался с новоиспеченным швей
царским другом дедушка-кет.

Фотограф из Германии Йорг 
Нихт снимал то, что вокруг, а полу
чались настоящие шедевры. Мы 
поинтересовались, что больше 
всего поразило и вдохновило его?

зачете Студенческих игр в Крас
ноярске -  команда из Южной 
Кореи (14 наград), на третьем - 
сборная Японии(13 наград).

U  Кстати 
Символом 
Универсиады-2019 

могли стать лось 
U ’rO K  или медвеж онок 
Урсик, однако 
по результатам  
открытого интернет- 
голосования 
талисманом  
X X IX  Всемирных 
студенческих 
спортивных игр стала 
так полюбившаяся всем 
нам U-Лайка

- Удивительно позитивное на
строение, улыбки и доброжела
тельность. Город, который весь 
бурлит, смеется и радуется. И, 
несмотря на прохладную погоду, 
на главной городской улице мно
го молодежи, музыкантов, они 
играют и поют. Все люди очень 
дружелюбны и гостеприимны, 
Сибирь не серая и не скучная, 
она яркая и добрая - говорит 
Йорг

Кстати, многочисленные улич
ные музыканты и саксофонист, 
играющий вечерами на балконе 
дома по проспекту Мира, стали 
своеобразной фишкой неофи
циальной культурной програм
мы.

Никогда не забудем, как на 
одной из творческих встреч Дми
трий Губерниев - российский 
телеведущий и спортивный ком
ментатор -  особо подчеркнул, 
что самый главный успех уни
версиады в Красноярске заклю
чается в самих людях, в наших 
земляках - красноярцах. «Ваша 
душевная теплота имеет глав
ное значение! Мосты, аэропор
ты, стадионы - это здорово, но 
куда важнее Вы, поэтому ВАМ 
огромное спасибо!» - заявил ис
кренне, от всей души Дмитрий 
Губерниев. Сразу вспомнилась 
пословица «не место красит че
ловека, а человек место».

Праздник для души
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Не забывается такое никогда
Неоценимую помощь в проведении Студенческих игр 
оказали волонтеры, которые были задействованы 
на всех объектах Зимней универсиады-2019. 
Напомним, что в проведении Студенческих игр было 
задействовано 5000 волонтёров, в том числе 3900 
жителей Красноярского края и 1100 представителей 
других регионов России и зарубежья.

Гана, Мадагаскар, Шри-Лан
ка, США, Бельгия, Сербия -  вот 
только некоторые из стран, от
куда приехали добровольные 
помощники. Стать доброволь
ным помощником Зимней уни
версиады-2019 мог каждый. В 
числе волонтёров были люди с 
ограниченными возможностя
ми здоровья, которые помогали 
зрителям сориентироваться на 
объектах и работали на инфор
мационных стойках. Также сре
ди добровольцев было немало 
серебряных волонтёров -  лю
дей от 60 лет и старше. На Зим
ней универсиаде-2019 добро
вольцы оказывали поддержку в 
самых разных сферах: помогали 
судьям, зрителям, работали в 
информационных центрах и со 
СМИ, оказывали лингвистиче
ские услуги и многое другое.

И мы горды, что среди 5000 
тысяч волонтеров есть и наши 
иланские ребята! Мы встрети
лись с некоторыми из них и по
просили поделиться своими впе
чатлениями.

Алена Жилина:
- Я решила стать волонтером, что

бы попробовать себя в чем-то новом. 
Заявку подавала еще год назад, меня 
сначала не взяли, но, представьте 
себе, в этом году пригласили аж на 3 
позиции! Я даже растерялась, слож
но было выбрать. В итоге я стала во
лонтером билетных касс: встречала 
зрителей на пункте контроля, помо
гала пройти им через скан по биле
там, а мои товарищи помогали найти 
зрителям свое место на трибунах.

Самые интересные знаком
ства за этот период были с ино
странцами. Теперь у меня есть 
друзья в Канаде, Японии и Нор
вегии. Я считаю, это отличный 
повод подучить английский и уе
хать путешествовать!

Работа волонтера непро
стая... Однажды мне даже при
шлось работать 13 часов без 
обеда. Кстати про еду - огромное 
спасибо поварам, потому что 
обед-самый долгожданный мо
мент на смене! Тебе и суп при
готовят, и второе, ещё и фруктов 
надают-лишь бы не остался го
лодным.

А еще на универсиаде почти 
сбылась моя детская мечта: ког
да мне было 6 лет, я хотела вы
йти замуж за фигуриста Алексея 
Ягудина! И вот сейчас, когда мне 
уже 18, я встретилась с ним вжи
вую, поверьте, это непередава
емые эмоции!

Андрей Пахряев:
- Считаю, что универсиада в 

Красноярске — это поистине 
величайшее событие для всего 
края, страны и мира! Она дает 
возможность познакомиться с 
людьми со всего земного шара. 
В моей команде были ребята из 
Владивостока, Барнаула, Мо
сквы, Санкт-Петербурга и Казах
стана.

Работал я на стадионе «Ени
сей», где проходили соревно
вания по хоккею с мячом, а 
также на крытом катке «Перво
майский», который принимал 
соревнования по хоккею с

шайбой среди женщин. При
ходилось часто общаться с 
болельщиками и спортсменами 
из Швеции, Канады, Финляндии 
и Норвегии. Конечно, языковой 
барьер присутствовал, но такое 
спортивное событие отодвига
ло его на второй план! Плюс ко 
всему, рядом всегда находились 
волонтеры-переводчики.

Также я был одним из немно
гих счастливчиков, которым уда
лось побывать на генеральной 
репетиции Церемонии открытия 
зимних игр. За кулисами проис
ходило что-то необъяснимое, 
все было рассчитано по секун
дам! Нюша, Зара, Алексей Во
робьев были буквально в метре 
от нас!

Дважды меня признавали луч
шим волонтером объекта. А еще 
после финального матча про
тив сборной Швеции, в котором 
наши парни одержали победу, 
капитан российской сборной 
подарил мне мяч, которым был 
забит один из голов. На нем 
многие игроки оставили свои 
автографы! Разве можно такое 
забыть!

Анна Остапенко:
- Я долго думала, пойти мне 

волонтером или н е т . Но про
стое женское "ХОЧУ" все реши
ло, к счастью!

Я работала на объекте «Ени
сей»: встречала, сопровождала 
и обеспечивала уютом высоко
поставленных гостей, а также 
послов универсиады. Однажды 
со мной приключилась очень 
забавная история. Мы ожида
ли Президента Международной 
федерации университетского 
спорта (FISU) - Олега Матыцина, 
все стояли при полном параде, 
в полной готовности. Идет груп
па людей в форме FISU, мы с 
ними здороваемся, провожаем 
их, все, как обычно. И тут вдруг

заходят двое мужчин в белых 
куртках с логотипами универси
ады (в таких ходят организато
ры). Мы спокойно их встречаем 
и ожидаем, пока их досмотрят 
Вдруг моя коллега говорит: «Да 
это же Матыцин!»

У меня прямо дух перехвати
ло! Вроде бы, по фотографиям 
его запомнила, а в жизни все 
равно не узнала! А он спокойно 
со всеми поздоровался, спро
сил: «Все ли у вас хорошо?», и 
прошел на объект. Это было так 
удивительно для меня, неожи
данно и очень приятно.

На память об универсиаде 
у меня остались очень яркие 
воспоминания, фотографии, ви
део и значки, подаренные как 
лучшему волонтеру. Еще мой 
день рождения выпал на одну 
из смен, весь штаб объекта в тот 
день поздравлял меня! Такое 
тоже не забудешь!

Универсиада — это огромный 
опыт, проверка на прочность и 
колоссальные эмоции. Быстрая 
адаптация к определенным си
туациям, уверенность в выпол
нении задач. Каждый раз, идя 
домой, я была счастлива, что я 
смогла, что я это сделала! Сей
час не верится, что универсиада 
закончилась, но я по-настояще
му счастлива, потому что видела 
улыбки болельщиков, спортсме
нов, да и всех людей, кто был 
там! И я понимаю, что успех уни
версиады был обеспечен еще 
благодаря нам, волонтерам!

Анастасия Надольская:
- Так как я сама занималась 

лыжными гонками, то на со
беседовании мне предложили 
быть спортивным волонтером 
лыжных гонок на кластере «Ра
дуга». Ежедневно наши смены 
начинались с 6 утра: вместе с 
судьями делали разметку на 
стадионе: расставляли Борды

(специальные метки на стади
оне), таблички, флажки. Самое 
сложное в этом деле - соблюсти 
все международные требования 
- важен каждый метр, каждая 
линия. Перед стартом у нас ещё 
одна важная миссия - помогать 
спортсменам в стартовой зоне. 
Стоишь рядом с иностранны
ми спортсменами, общаешься 
с ними, помогаешь им подгото
виться к старту: снять одежду и 
укомплектовать ее в специаль
ный пакет, при необходимости 
также помогали спортсменам 
согреться пледом перед гонкой.

Самой неожиданной стала 
встреча с нашим президентом 
Владимиром Путиным в первый 
соревновательный день! Со
вершенно случайно оказались 
рядом с ним, он поблагодарил 
волонтеров и многим пожал 
руку, в этом числе была и я! Это 
знаменательное рукопожатие 
не только зарядило меня поло
жительными эмоциями на всю 
универсиаду, но и останется в 
памяти навсегда!

Больше всего мне запомни
лось общение со спортсменами 
и обмен значками — это одна 
из традиций. А еще мы дари
ли нашим гостям красноярские 
конфеты, а они нам свои. И все 
это было от чистого сердца, на
деюсь, им понравилось в нашей 
стране!

За эти дни универсиада так ор
ганично и прочно вошла в нашу 
жизнь, что представить себя без 
неё уже невозможно! Не зря же 
говорят, что место красят люди. 
А люди на универсиаде были 
просто замечательные, начиная 
от волонтеров и тренеров, и за
канчивая организаторами. Те
перь эти дни лишь в наших вос
поминаниях, надеюсь, что будет 
ещё возможность стать волонтё
ром таких мероприятий!

Эпилог
За годы подготовки к универ

сиаде Красноярск заметно пре
образился! Было построено 34 
новых объектов, 19 из которых 
-  спортивные, многие объекты 
были реконструированы или 
капитально отремонтированы. 
В скором времени они будут 
служить всем красноярцам и 
гостям города, а также студен
там Сибирского федерального 
университета, других учебных 
заведений краевого центра, спор
тивных школ города и края. Также 
город получит современную кли
ническую больницу, обновленные

Подводя итог
здания учреждений культуры, 
благоустроенные места отдыха 
и многое-многое другое. Нельзя 
обойти вниманием благоустрой
ство и эстетическое оформле
ние улиц, площадей и площадок 
города. Особенно впечатлят 
подцветка домов и сооружений, 
которая переливается всеми 
цветами радуги в вечернее и 
ночное время. В один из вече
ров, проезжая через светящейся 
вантовый мост, мы услышали 
разговор двух женщин в автобу
се:

-Люба, посмотри, как красиво! 
Все светится!

-Да ну, показуха одна!
- Знаешь, вот когда ко мне 

гости приезжают, я квартиру до 
блеска отмываю и тоже все са
мое лучшее для них выставляю!

Мы не знаем, с какой из двух 
женщин согласитесь Вы, доро
гой читатель, но мы, однозначно 
за первую! Ведь Красноярску 
действительно есть, что пока
зать, и нашим гостям есть, на 
что посмотреть - так чего стес
няться?!

Нельзя не процитировать слова 
Дмитрия Медведева, произнесен
ные на торжественной церемо
нии закрытия Зимней универсиа
ды-2019: «Мы сделали все, чтобы 
гости и участники соревнований 
почувствовали тепло и гостепри
имство России, нашли добрых и 
верных друзей. Одиннадцать не
забываемых дней в Красноярске, 
столице Сибири, были наполнены 
самыми сильными, яркими эмоци
ями». Председатель Правительства

Российской Федерации назвал 
НАШ Красноярск СТОЛИЦЕЙ 
Сибири! Это счастье, это от
ветственность, это гордость за 
то место, где мы живем! Уни
версиада-2019 закончилась, но 
она дала такой мощный старт 
для дальнейшего развития, 
что теперь красноярцы просто 
обязаны не подвести! И мы не 
подведем, ведь на этих играх 
сибиряки уже доказали, на что 
они способны!

Наши корреспонденты универсиады  
Екатерина ЮДАНОВА, Виктор ОСМОЛОВСКИЙ

(АП)
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Справедливая 
правовая оценка
Прошедшая в Красноярске 
универсиада потребовала 
напряженных усилий 
органов власти 
всех уровней. Но 
и в насыщенные дни 
Всемирных студенческих 
игр в краевом парламенте 
не прекращалась 
законотворческая 
работа. Как раз во 
время состязаний 
потребовалось созвать 
сессию Законодательного 
собрания, в повестке 
которой был хотя и один, 
но важный вопрос, 
затрагивающий интересы 
социально незащищенных 
граждан.

Наследие -  
в пользование

Тогда народные избранники 
одобрили федеральный законо
проект, который позволит индек
сировать выплаты неработающим 
пенсионерам сверх величины 
прожиточного минимума. Ранее 
на необходимость такой меры 
обратил внимание в своем по
слании Федеральному собранию 
президент Владимир Путин.

А сейчас депутаты краевого 
парламента ведут подготовку 
к очередному заседанию весен
ней сессии. Так, на заседании 
комитета по образованию, куль
туре и спорту был поднят вопрос 
о передаче в безвозмездное 
пользование ряда объектов куль
турного наследия и наследия 
универсиады, находящихся в соб
ственности края.

Первый из них -  «Дом Демен
тьева» в Енисейске. Это здание 
было построено в 1820-х годах. 
К предстоящему празднованию 
400-летия города его отрестав
рировали. Правительство обрати
лось в Законодательное собрание 
с просьбой согласовать передачу 
здания в пользование сроком 
на пять лет Главному управле
нию Следственного комитета РФ 
по краю. Ранее, до ремонта, здесь 
располагался следственный от
дел по Енисейскому району.

Вторым объектом стало не
жилое здание, расположенное 
в Красноярске на проспекте Мира.

мещений многофункционального 
спортивного комплекса «Сопка», 
построенного для проведения со
ревнований универсиады. Пред
лагается передать их на три года 
ФГБУ «Федеральный сибирский 
научно-клинический центр Феде
рального медико-биологического 
агентства». Здесь будет действо
вать центр по оказанию меди
цинской помощи, реабилитации 
и медицинскому обследованию 
спортсменов.

В обсуждении вопроса приня
ли участие председатель комитета 
Людмила Магомедова, депутаты 
Вера Оськина, Павел Ростов
цев и Владимир Демидов.

На заседании министр спорта 
Сергей Алексеев также высказал 
слова благодарности депутатско
му корпусу за профессиональную 
работу, которая была проведена 
за годы подготовки к XXIX Все
мирным зимним студенческим 
играм. В свою очередь, Людмила 
Магомедова сказала, что благо
даря универсиаде край приобрел 
богатейший опыт подготовки та
кого уровня мероприятий.

-  Красноярск получил спор
тивные объекты и расцвел. Много 
стараний приложил к этому Алек
сандр Викторович Усс, конечно, 
при нашей помощи, потому что 
любые вопросы по финансирова
нию решались здесь, -  отметила 
Людмила Васильевна. -  Сейчас 
нужно выполнить четкую настрой
ку, чтобы спортивные объекты 
работали. Думаю, мы совместно

Проблемы копились 
годами

На заседании комитета по го
сударственному устройству, за
конодательству и местному са
моуправлению депутаты рассмо
трели результаты контрольного 
мероприятия Счетной палаты 
края «Проверка использования 
межбюджетных трансфертов, 
предоставленных бюджету Ачин
ского района».

Проверка была проведена 
в ноябре 2018 года и охватила

в зимний период удалось из
бежать чрезвычайных ситуаций, 
однако 9-14 градусов в помеще
ниях детских садов и школ -  это 
ненормально. В сфере закупок 
не все гладко. Контракты заклю
чаются с тремя подрядчиками, 
об этом знают все в районе. 
Закупки дробятся, чтобы не про
водить аукционы. Я уверен, что 
и по этой причине в сфере об
разования, на которую уходит 
55 процентов от бюджета района, 
такая высокая текучка кадров сре
ди руководителей: люди не хотят 
нести ответственность за закупки, 
проводимые с нарушениями за
конодательства.

Много критических замечаний 
высказали депутаты районного 
совета Виктор Колпаков, Роман 
Муковозов, Анатолий Филип
пов. В частности, они подтвер
дили факты дробления закупок 
на мелкие суммы (до 100 тысяч 
рублей), чтобы не проводить аук
ционы. Так, замена окон в школах 
проводится отдельно по каждому 
кабинету, при этом работы выпол
няют одни и те же фирмы. Слабое 
звено, утверждают депутаты, -  
квалификация экономического 
и юридического персонала адми
нистрации района.

Задали вопросы и выска
зали свое мнение и члены ко
митета. Илья Зайцев обратил

Тему запрета курения на набережных 
народные избранники рекомендовали 
проработать в территориях края, прежде 
чем она будет вынесена на сессию 
Законодательного собрания

Депутаты предложили Ачинскому 
районному и Ачинскому городскому 
советам изучить вопрос по возможному 
объединению района и города в единое 
муниципальное образование

Это объект культурного наследия 
регионального уровня «Типогра
фия Кахановской. Модерн», 1910 
года. Сюда предлагают переве
сти музей геологии Центральной 
Сибири. Сейчас музей распола
гается на улице Партизана Же
лезняка, в помещениях пищевого 
техникума. Перемещение музея 
в исторический центр города 
с высокой транспортной доступ
ностью, а также дополнительные 
площади позволят разместить 
и фонды, и сотрудников, шире 
проводить экспозиционную и про
светительскую деятельность.

Третий пункт повестки коми
тета касался передачи части по

этим займемся. Весь период под
готовки мы слышали друг друга. 
Коллеги-депутаты постоянно 
бывали на объектах, общались 
с директорами организаций, 
много потрудились. В резуль
тате и лед на соревнованиях 
по керлингу был самым лучшим 
в мире, и наши специалисты 
теперь получают много предло
жений из других стран принять 
участие в подготовке спортивных 
мероприятий, строительстве 
объектов. Были и недочеты, но 
по большому счету у нас все 
получилось. Потому что все чув
ствовали друг друга и ощущали 
ответственность.

период деятельности за 2017 год. 
В своем докладе аудитор Елена 
Кнор отметила, что по итогам 
2017 года Ачинский район с 8-го 
места передвинулся на 24-е. Опро
сы населения показали, что боль
ше половины жителей района 
не удовлетворены деятельностью 
органов местного самоуправления.

Счетной палатой края вы
явлены недостатки норматив
ного правового регулирования 
и системы управления Ачинского 
района, которые способствовали 
возникновению коррупционных 
рисков, связанных с превышени
ем должностными лицами своих 
служебных полномочий. Также 
проверкой установлены факты 
нарушений бюджетного законо
дательства при использовании 
межбюджетных трансфертов. 
В действиях администрации 
района усматривались призна
ки состава административного 
правонарушения.

Глава района Евгений Ро- 
занчугов в своем выступлении 
обратил внимание на то, что 
проблемы на территории копи
лись десятилетиями, но со мно
гими выводами Счетной пала
ты глава согласился, сообщив, 
что утвержден план мероприя
тий по устранению отмеченных 
во время проверки нарушений.

Депутат Законодательного 
собрания от Ачинского одноман
датного округа Павел Ростовцев, 
который также принял участие 
в заседании комитета, изложил 
свою точку зрения на ситуацию:

-  Тема ЖКХ для района кри
тична. Глава утверждает, что

внимание на несоответствие дат 
в расторжении договора с ре
сурсоснабжающей организацией 
«Промстройресурс» и в создании 
МУПов (муниципальные предпри
ятия созданы раньше, чем был 
расторгнут договор). Егор Бон
даренко указал на тот факт, что 
в 2017 году доходы от управления 
муниципальным имуществом 
упали вдвое, и поинтересовался, 
существует ли в районе общая 
концепция по управлению иму
ществом и росту доходности соб
ственной налогооблагаемой базы. 
Александр Симановский отме
тил, что ситуация в органах мест
ного самоуправления в целом 
по краю не самая простая, хотя 
такое заключение Счетной палаты 
депутаты обсуждают впервые.

-  Тем не менее комитет 
не суд. Необходимо направить 
отчет в надзорные органы, чтобы 
там дали правовую оценку всем 
фактам, -  отметил депутат.

Подводя итог обсуждения, 
первый вице-спикер краевого 
парламента Сергей Попов со
общил, что материалы проверки 
уже направлены в соответствую
щие органы для правовой оценки. 
В решении комитета он пред
ложил обратить внимание на не
сколько аспектов. Во-первых, 
Ачинскому районному совету 
рекомендуется публично обсу
дить итоги проверки на сессии. 
Во-вторых, комитет запросил 
у администрации района план 
мероприятий по устранению на
рушений, а также информацию 
о том, что уже выполнено из это
го плана. Также комитет своим

решением предлагает депутатам 
Ачинского районного и Ачинского 
городского советов изучить пред
ложение по возможному объеди
нению района и города в единое 
муниципальное образование.

Где начинается 
набережная?

Инициатива администрации 
Красноярска о запрете курения 
табака на набережных рассмат
ривалась на заседании комитета 
по охране здоровья и социальной 
политике.

Первый заместитель главы 
города Владислав Логинов ска
зал, что посыл идет от жителей 
города, которые прогуливаются 
на левобережной набережной. 
По его словам, это простран
ство -  территория здоровья, 
спорта. Там есть спортивные 
тренажеры, беговые дорожки, 
детские площадки. К тому же 
Красноярск был столицей универ
сиады, на него смотрела вся стра
на, а в России сейчас набирает 
обороты антитабачная концепция.

Парламентарии согласились 
с тем, что «инициатива нужная, 
она поддерживается, здоровье 
людей -  это важно». Вместе с тем 
прозвучало немало конструктив
ных вопросов.

-  Набережные есть и в других 
городах края. Другое дело, что на
бережная на левом берегу Крас
ноярска -  самая благоустроенная. 
Но есть Канск, Ачинск -  там не так 
все обустроено. А в случае при
нятия поправок в закон это будет 
распространяться на весь край. 
Поэтому нужно все тщательно 
взвесить. Тут много нюансов, 
нормы в документе требуется 
основательно прописать, -  предо
стерег Анатолий Самков.

Вице-спикер краевого пар
ламента Алексей Кулеш сказал, 
что могут возникнуть трудности 
с исполнением закона, потому 
что трудно будет определить, 
с какого места начинается или 
заканчивается набережная.

Илья Зайцев предложил обра
титься в муниципальные образова
ния, чтобы получить их поддержку. 
Свое отношение к этой инициати
ве высказали Вера Оськина, Вла
димир Фокин, Евгений Козин, 
Сергей Титов и другие депутаты.

По итогам рассмотрения об
ращения комитет принял решение: 
предложить Красноярскому город
скому совету депутатов подгото
вить соответствующий законопро
ект и внести его на рассмотрение 
в Законодательное собрание.

-  Нужно иметь в виду, что 
закон в случае его принятия бу
дет действовать по всему Крас
ноярскому краю, -  подвел итог 
председатель комитета Юрий 
Данильченко. -  Что такое на
бережная? На детской площадке 
курить нельзя -  это определяет 
федеральное законодательство, 
за нарушение платятся штрафы. 
А если «сталкиваются» набе
режная и детская площадка, то 
как это расценивать? Нет четких 
границ. Толкование норм должно 
быть четким, следует разграни
чить все территориальные пара
метры. Человек должен понимать, 
что он нарушил определенные 
границы. В дальнейшем мы вер
немся к этому вопросу.

МАТЕРИАЛЫ ПО ДГО ТОВЛЕНЫ  УПРАВЛЕНИЕМ  ПО И Н Ф О РМ АЦ И И  И О БЩ ЕС ТВЕН Н Ы М  С ВЯ ЗЯ М  ЗАКО Н О ДАТЕЛЬН О ГО  СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ



М ланскж  ВЕСТИ 20 марта 2019 года, №21 -Официально 11
Уважаемые жители 
города Иланский!

Администрация города Иланский 
Иланского района Красноярского 
края доводит до Вашего сведения, 
что рассматривается вопрос 
выдачи разрешения на условно 
разрешенный вид использования в 
отношении земельного участков: 

-площадью 477 кв. м. в кадастро
вом квартале 24:15:2506001, рас
положенный по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, 
Иланский район, г Иланский, ул. 
Трактовая, 185 «в», в зоне «Ланд
шафтная защитная» (Р-4), на услов
но разрешенный вид использования 
«коммунальное обслуживание (код 
3.1)»;

Текст вышеуказанных поста
новлений опубликован ниже. Со все
ми вопросами, связанными с выше 
указанным обращением, вы можете 
обратиться по адресу: г. Иланский, 
ул. Ленина, 67 МКУ «Отдел архитек
туры и градостроительства»

Гпава города Иланский 
В.В. МАКСАКОВ

2019г.

РОССИЙСКАЯ ф е д е р а ц и я  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОД ИЛАНСКИЙ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ проект

г. Иланский №

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 7,15,18 Устава
муниципального образования город Иланский Иланского района 
Красноярского края, заключений о результатах публичных слушаний от
____________ , рекомендаций по результатам публичных слушаний комиссии
по правилам землепользования и застройки муниципального образования 
город Иланский от______________, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
в отношении земельного участка площадью 477 кв. м. в кадастровом 
квартале 24:15:2506001, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, Иланский район, г. Иланский, ул. Трактовая, 185 
«в», в территориальной зоне ландшафтная защитная (Р-4), на условно 
разрешенный вид использования «коммунальное обслуживание (код 3.1)»

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы города Иланский Иланского района Красноярского края К.А. Олыкайнена.

3.Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
опубликования в газете «Иланские вести», подлежит размещению на 
официальном Интернет-сайте администрации города Иланский, Иланского 
района, Красноярского края.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЛАНСКИЙ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.03.2019 г. Иланский № 26- Д
О назначении даты и места проведения публичных слушаний
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. ст. 7, 15, 18, 37 Устава муниципального 
образования город Иланский Иланского района Красноярского края, 
решением Иланского городского Совета депутатов от 11.11.2005 г 
№ 7-38р «О публичных слушаниях в муниципальном образовании 
город Иланский»,

1. Назначить дату и место проведения публичных слушаний 
по проекту постановления администрации города Иланский 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования» на 19.04.2019 года в 15 часов 00 минут (по 
местному времени), место проведения -  Администрация Иланского 
района Красноярского края: Красноярский край, Иланский район, г 
Иланский, ул. Ленина, 67, 1-ый этаж, актовый зал.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания, 
подлежит опубликованию в газете «Иланские вести» и размещению 
на официальном Интернет-сайте администрации города Иланский 
Иланского района Красноярского края.

Гпава города В.В.МАКСАКОВ Гпава города

Полезная информация

В.В. МАКСАКОВ

Энергетики проводят рейды ---------------------------------

Оплаты нет -  
отключают свет!
От качественной работы 

сферы ЖКХ зависит жизнь 
каждого из нас. Каждый че
ловек хочет, чтобы в его доме 
было тепло, светло и уютно. В 
рамках действующего законо
дательства и у коммунальщи
ков, и у потребителей суще
ствуют обязательства.

Обязанность коммунальщи
ков -  оказывать населению 
услуги качественно и беспере
бойно.

Обязанность потребителя - 
своевременно и в полном объ
еме оплачивать коммунальные 
услуги.

Несвоевременная оплата 
жителей приводит к недопо
лучению средств, которые 
направляются на ремонты се
тей и замену оборудования. В 
результате долгов за комму
нальные услуги страдают все 
потребители, в том числе и те, 
кто исправно платит.

Не оплатил за теплоснабжение -  отключили свет
В целях повышения платежной дисциплины энергетики реализуют ряд мероприятий по информиро

ванию населения о негативных последствиях долгов за коммунальные услуги.
Представители энергосбытовой организации проводят рейды, в ходе которых у абонентов, имею

щих задолженности за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения, производятся огра
ничения электроснабжения.

На территориях, где АО «Красноярская региональная энергетическая компания» осуществляет предо
ставления услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения (ГВС), оплата коммунальных услуг осущест
вляется через ЕРКЦ -  единый расчетный кассовый центр.

Потребитель не может произвести расчет избирательно, только за определенную услугу - ЕРКЦ исключает по
добную возможность. Вносимая на счет сумма распределяется пропорционально на все строки квитанции. И если 
имеется долг за тепловую энергию - это неминуемо приведет к задолженности и за остальные коммунальные 
услуги, и, соответственно, будет произведено отключение электроснабжения.

Для того, чтобы ограничение было снято, должникам придется погасить не только сумму задолжен
ности, но и пени, чей размер за несколько недель многократно увеличился.

Рейды по отключению должников неплательщиков проводятся на регулярной основе. В отношении 
всех ранее отключенных должников осуществляются плановые проверки по соблюдению введенного 
ограничения.

Что еще ожидает должников?
• Начисление пени за просрочку платежа
• Возмещение судебных расходов и затрат на мероприятия по введению ограничения и возоб

новлению энергоснабжения
• Арест движимого и недвижимого имущества
• Арест счетов и банковских карт должника
• Удержание из зарплаты до 50% поступающих средств в счет погашения долга
• Лишение субсидий и льгот на жилищные услуги
• Запрет на выезд на пределы страны
• Ограничение пользования автотранспортом
• Ограничение регистрационных прав с имуществом
• Испорченная кредитная история и отказ банков в выдаче кредитов
• Передача долга коллекторам
• Продажа жилья должника с целью погашения задолженности.

Жить без долгов
Оплата коммунальных услуг вовремя и в полном объеме -  это обязанность потребителя, установ

ленная действующим законодательством. Тариф не устанавливает ресурсоснабжающая организа
ция, право на формирование тарифа на услуги ЖКХ имеет только Министерство тарифной политики 
Красноярского края.

Если потребитель оказался в сложной жизненной ситуации и не имеет возможности вовремя и в полном 
объеме произвести оплату коммунальных услуг, то необходимо обратиться в ресурсоснабжающую органи
зацию для заключения соглашения о рассрочке платежа.

-----------------------Информирует ЦЗН --------------------
Изменения в Законе РФ 

«О занятости населения в Российской 
Федерации».

Изменения в Законе РФ «О занятости населения в Российской 
Федерации», вступившие в силу 1 января 2019 года, затронули все 
категории граждан, обращающихся в центр занятости в поиске ра
боты. Изменились периоды и сроки выплаты пособия по безработи
це, а также размеры пособия.

Так, например, с 2019 года период выплаты пособия по безра
ботице для предпенсионеров составит 12 месяцев, уволенных по 
любым основаниям в течение 12 месяцев и состоявшим в период, 
предшествующий началу безработицы, в трудовых отношениях не 
менее 26 недель. Под предпенсионным возрастом понимается пе
риод в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости.

Для остальных граждан, уволенных по любым основаниям в те
чение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, состо
ящим в этот период в трудовых отношениях не менее 26 недель, 
период выплаты составит шесть месяцев в суммарном исчислении 
в течение 12 месяцев. До 2019 года период выплаты составлял две
надцать месяцев в суммарном исчислении в течение 18 месяцев.

Для граждан, состоявших в трудовых отношениях менее 26 не
дель, впервые ищущим работу (ранее не работавшим), гражданам, 
стремящимся возобновить трудовую деятельность после длитель
ного (более одного года) перерыва, гражданам, прекратившим ин
дивидуальную предпринимательскую деятельность, уволенным за 
нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, 
период выплаты составит три месяца в суммарном исчислении в 
течение 12 месяцев.

Минимальный размер пособия по безработице с 1 января 2019 
года 1800 рублей, максимальный размер пособия по безработице 
9600 рублей.

Гражданам, признанным безработными до 1 января 2019 года, по
собие по безработице выплачивается в порядке, сроки и размерах, 
которые установлены Законом о занятости (в редакции, действовав
шей до дня вступления в силу Федерального закона № 350-ФЗ).

С новой редакцией Закона РФ «О занятости населения в Россий
ской Федерации» в полном объеме можно ознакомиться в центре 
занятости населения, а также в официальных источниках.

Директор ЦЗН Т. БАТЮК

----------------------Информирует УС ЗН --------------------
«Декада качества 2019»

С 25 марта по 5 апреля 2019 года будет проводиться опрос граж
дан в рамках проведения «Декады качества 2019» предоставления 
государственных услуг в сфере социальной поддержки и социаль
ного обслуживания граждан.

Целью проведения «Декады качества 2018» является изучение 
уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления го
сударственных услуг в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения для повышения качества деятельности 
УСЗН Администрации Иланского района и МБУ КЦСОН.

Для проведения опросов приглашаем принять активное участие 
население района, общественные организации, волонтеров.

По вопросам участия в проведении «Декады качества 2019» 
можно обратиться по телефонам:3-23-00, 3-23-01, 3-23-05, 3-23-04 
в УСЗН или каб.2-08,2-09,2-10 (2 этаж);32-308 в МБУ КЦСОН или 
каб. 2-01 (2 этаж) по адресу: 663801, г.Иланский, ул.Школьная, д.23.



1 2 _________ Ойициально
Изменения и дополнения в список кандидатов в 

присяжные заседатели для Иланского районного суда на 
период с 01 июня 2018 года по 31 мая 2022 года

В соответствии с положениями пункта 14 статьи 5 
Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации» включить в общий список кандидатов 
в присяжные заседатели Иланского района

включить в запасной список кандидатов в присяжные 
заседатели Иланского района

исключить из общего списка кандидатов в присяжные 
заседатели Иланского района

12 Климович Игорь Анатольевич

13 Кондрать
ев

Владимир Сергеевич

14 Кравцов Денис Константинович

15 Криворуч
ко

Эдуард Сергеевич

16 Кучерук Валерий Фомич

17 Лебедев Роман Владимирович

18 Лихторо-
вич

Владислав Иннокентьевич

19 Марты
нова

Наталья Леонидовна

20 Медведок Евгений Викторович

21 Медведок Сергей Павлович

22 Набатов Вячеслав Иванович

23 Нарыжнов Сергей Анатольевич

24 Ойнац Дмитрий Викторович

25 Петров Александр Викторович

26 Поляков Владислав Николаевич

27 Попов Александр Сергеевич

28 Портянкин Виктор Анатольевич

29 Проко
фьев

Александр Николаевич

30 Савельев Алексей Николаевич

31 Сидоров Андрей Станиславович

32 Силаев Сергей Вадимович

33 Симашке-
вич

Максим Викторович

34 Солдатов Евгений Евгеньевич

35 Солдатов Михаил Вячеславович

36 Старовойтов Виталий Геннадьевич

37 Степин Владимир Геннадьевич

38 Струков Денис Валерьевич

39 Тявин Анатолий Викторович

40 Филатов Евгений Викторович

41 Хлебников Михаил Анатольевич

42 Храповиц
кий

Вячеслав Валерьевич

43 Хузин Саид Илгизярович

44 Чупина Наталья Николаевна

45 Шевчик Юлия Олеговна

46 Шипулин Роман Васильевич

47 Шкирма-
новский

Андрей Петрович

48 Юшкова Валентина Николаевна

исключить из запасного списка кандидатов в присяжные 
заседатели Иланского района

1 Лазаренко Олег Анатольевич

2 Наумов Андрей Владимирович

3 Черкаев Сергей Анатольевич

4 Хлыстов Сергей Сергеевич

5 Забродин Дмитрий Николаевич

Гпава Иланского район О.А. АЛЬХИМЕНКО

Извещения о торгах, предназначенных для 
предоставления в аренду

1. Организатор аукциона.
Администрация города Иланский Иланского района 

Красноярского края, находящийся по адресу: 663800,
г.Иланский, ул. Ленина, 67

2. Уполномоченный орган и реквизиты решения о 
проведении аукциона.

Решение о проведении аукциона принято постановлением 
Главы города № 210 от 13.03.2019 г. администрации города 
Иланский.

3. Предмет аукциона.
3.1. Лот №1 Право на заключение договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 24:15:2506009:1477, 
расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, 
Иланский муниципальный район, городское поселение город 
Иланский, город Иланский, ул. Свердлова, з/у 18 Е, категория 
земель: Земли населенных пунктов, общая площадь 669 кв. м. 
Обременения земельного участка: отсутствуют. Разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №2 Право на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:15:0502002:405,
расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, 
Иланский муниципальный район, городское поселение 
Иланский, город Иланский ул. Промышленная, з/у 243, 
категория земель: Земли населенных пунктов, общая площадь 
1393 кв. м. Обременения земельного участка: отсутствуют. 
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства.

Лот №3 Право на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:15:2505001:659,
расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Иланский 
муниципальный район, городское поселение город Иланский, 
город Иланский, ул. Медицинская, з/у, 33, категория земель: Земли 
населенных пунктов, общая площадь 1061 кв. м. Обременения 
земельного участка: отсутствуют. Разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства.

Лот №4 Право на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:15:2507003:1174,
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расположенного по адресу: Российская Федерация,
Красноярский край, Иланский муниципальный район, городское 
поселение город Иланский, город Иланский, ул. Боровая, з/у 1 З, 
категория земель: Земли населенных пунктов, общая площадь 
1370 кв. м. Обременения земельного участка: отсутствуют. 
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства.

Технические условия подключения к сетям инженерно
технического обеспечения:

- Электроснабжение -  имеется возможность подключения 
к сетям АО «Красноярской региональной энергетической 
компании» (письмо №39 от 14.03.2019г., №4 от 21.01.2019г.). 
Плата устанавливается в соответствии с тарифами на 
подключение. Арендатору надлежит обратиться в АО 
«Красноярская региональная энергетическая компания», 
с правоустанавливающими документами для получения 
технических условий. Вести строительство в соответствии с 
техническими условиями, с соблюдением строительных норм 
и правил.

4. Начальная цена, шаг аукциона, размер задатка, срок 
аренды.

№ 
ло

та

Адрес земельного 
участка, кадастро
вый паспорт

П
ло

щ
ад

ь 
кв

.м
.

На- 
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ный 
раз
мер 
аренд
ной 
платы 
в год, 
руб.

Шаг
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руб.
(3%
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раз
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аренд
ной
платы)

Раз
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задат
ка для 
уча
стия в 
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гах, 
руб. 
(10%)

Ср
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г. Иланский, 
ул. Свердло
ва, з/у 18 Е, 
24:15:2506009:1477 CDCD 31

34
,0

2 94,02 313,40 те
02

2.

г. Иланский, ул. 
Промышлен
ная, з/у 243, 
24:15:0502002:405

СО93 37
66

,9
5 113,00 376,69

20 
ле

т

3.

г. Иланский, ул. Ме
дицинская, з/у 33, 
24:15:2505001:659

10
61

56
03

,3
9 168,10 560,33

20 
ле

т

4.

г. Иланский, ул. 
Боровая, з/у 1 З, 
24:15:2507003:1174

13
70

53
39

,2
7 160,17 533,92

20 
ле

т

5. Форма заявки об участии в аукционе, порядок приема, 
адрес места приема, даты и время начала и окончания 
приема заявок на участие в аукционе:

Заявка на участие в аукционе предоставляется организатору 
аукциона (администрация г.Иланский) согласно Приложению № 1.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по 
адресу: Красноярский край, Иланский район, г.Иланский, ул. 
Ленина, 67, каб. 2-06, МКУ по УМИ и ВМЗ, в рабочие дни с 8:00 
до 17:00 часов (перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов).

Начало приема заявок: с 9:00 часов «20» марта 2019 года.
Окончание приема заявок: до 10:00 часов «19» апреля 

2019 года.
Для участия в аукционе заявители представляют в 

установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка (Приложение 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
6. Размер задатка, порядок его внесения участниками  

аукциона и возврата им задатка, банковские реквизиты  
счета для перечисления задатка

Задаток вносится до подачи заявки путем перечисления 
на расчетный счет местного бюджета в МКУ по УМИ и ВМЗ 
администрации г. Иланский.

Получатель: МКУ по УМИ и ВМЗ (л/с 05193204270); ИНН 
2415004479; КПП 241501001; банк получатель Отделение 
Красноярск, БИК 040407001; р/счет 40302810600003000134.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
счет арендной платы за земельный участок.

Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, задаток 
возвращается в течение 3 банковских дней со дня оформления 
протокола о признании претендентов участниками аукциона.

В течение 3 банковских дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона задатки возвращаются участникам 
аукциона, которые его не выиграли.

Победитель аукциона обязан компенсировать лицу понесшему 
затраты на межевание и постановку на государственный кадастровый 
учет в течение 5 дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона. С размером денежной компенсации относительно 
формирования земельного участка и оценки можно ознакомиться по 
адресу: Красноярский край, Иланский район, г.Иланский, ул. Ленина, 
67, каб. 2-06, МКУ по у Ми и ВМЗ, с понедельника по пятницу, с 8:00 
до 17:00 часов, перерыв 12:00-13:00.

7. Место, дата, время определения участников аукциона: 
Красноярский край, Иланский район, г. Иланский, ул. Ленина, д. 
67, 1 этаж, кабинет заместителя Главы города,

19 апреля 2019 г. 10 час. 00 мин. Все заявители 
уведомляются о принятых в отношении них решениях не 
позднее 26 апреля 2019 г.

8.Место, дата, время проведения аукциона : Красноярский 
край, Иланский район, г. Иланский, ул. Ленина, зд.67, 1 этаж, 
кабинет заместителя Главы города, 6 мая 2019, 10 час. 00 мин.

9. Решение об отказе в проведении аукциона: может 
быть принято в любое время, но не позднее, чем за три дня до 
наступления даты проведения аукциона.

10. С иной информацией о продаже права на заключение 
договора аренды имущества, не указанной в данном 
информационном сообщении, в том числе с условиями 
Договора аренды, заявители могут ознакомиться по месту 
приема заявок.

Руководитель МКУ по УМИ и ВМЗ А.Н. КУРБАЦКАЯ

1 Белостоц-
кий

Николай Иванович

2 Бикеева Инна Юрьевна

3 Бояринов Сергей Сергеевич

4 Волков Александр Валерьевич

5 Васильев Дмитрий Владимирович

6 Восковец Евгений Николаевич

7 Забнин Алексей Леонидович

8 Завьялов Александр Сергеевич

9 Зайцев Алексей Геннадьевич

10 Игнатьев Евгений Анатольевич

11 Карелин Иван Витальевич

1 Акулов Николай Владимирович

2 Андриенко Игорь Валентинович

2 Барейко Галина Викторовна

4 Баронина Елена Михайловна

5 Барсуков Дмитрий Никифорович

6 Батищева Юлия Сергеевна

7 Березникова Лидия Михайловна

8 Беседин Павел Владимирович

9 Буракова Надежда Ильинична

10 Быков Василий Владимирович

11 Вардиков Сергей Андреевич

12 Васильева Валентина Николаевна

13 Веремьев Иван Демьянович

14 Войтанникова Светлана Анатольевна

15 Гольцер Алексей Иванович

16 Гребенюк Екатерина Александровна

17 Гребнев Василий Николаевич

18 Гульковская Ирина Васильевна

19 Данилина Лилия Сергеевна

20 Дегтянникова Мария Васильевна

21 Денисова Надежда Федоровна

22 Друзина Татьяна Александровна

23 Ермаленок Юрий Павлович

24 Жмуденко Светлана Викторовна

25 Золотарева Ирина Викторовна

26 Калашникова Надежда Александровна

27 Качаева Светлана Юрьевна

28 Квиткевич Виктор Владимирович

29 Красницкая Наталья Александровна

30 Лебедева Татьяна Николаевна

31 Лысенко Елена Ярославовна

32 Лютых Наталья Васильевна

33 Марусева Галина Николаевна

34 Масленников Игорь Викторович

35 Николаева Зинаида Трофимовна

36 Одинаев Сунатшох Дустович

37 Пасынок Артем Егорович

38 Патлеп Александр Ригортович

39 Пахоменко Татьяна Васильевна

40 Перепалова Елена Александровна

41 Рогозина Вера Ивановна

42 Розайненко Людмила Леонидовна

43 Романенко Ольга Петровна

44 Садовская Виктория Александровна

45 Серебрякова Елена Григорьевна

46 Смолина Татьяна Геннадьевна

47 Соболев Геннадий Анатольевич

48 Сухозад Елена Михайловна

1 Артамонова Мария Филипповна

2 Гладких Василий Олегович

3 Дорохов Виталий Сергеевич

4 Калдыбаева Айзада Садировна

5 Колбасицкая Надежда Юрьевна
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Здоровый образ жизни — защита от туберкулеза
24 марта во всем 
мире проводится 
Всемирный 
день борьбы с 
туберкулезом, 
призванный привлечь 
внимание общества к 
этому опасному 
заболеванию.

Туберкулез (чахотка) -  это 
опасное инфекционное заболева
ние, известное с древних времен. 
Следы туберкулеза были обнару
жены даже в египетских мумиях! 
Возбудителем туберкулеза явля
ются крошечные микроорганизмы 
-  микобактерии (палочки Коха), 
которые можно рассмотреть толь
ко с помощью микроскопа.

Как распространяется ту
беркулез?

Источником инфекции явля
ется больной человек. Микобак
терия туберкулеза переносится 
по воздуху мельчайшими неви
димыми капельками мокроты, 
которую выделяет больной ак
тивным туберкулезом легких при 
кашле, чихании, разговоре.

Но не у каждого, кому в дыха
тельные пути попадают палочки 
Коха, развивается болезнь. У 
большинства людей первичное 
попадание микобактерий ту
беркулеза в организм проходит 
незамеченным. Защитные ме
ханизмы (иммунная система) 
не дают инфекции развиться в 
болезнь.

Но при ослаблении защитных 
сил бактерии Коха начинают бы
стро размножаться, поражая раз
личные органы и ткани, но чаще 
всего -  легкие. В итоге развива
ется заболевание туберкулезом.

К ослаблению иммунных сил 
организма приводят переутом
ление, недосыпание, стресс;

неполноценное питание; ку
рение; алкоголизм; применение 
гормональных препаратов;

ВИЧ - инфекция; другие забо
левания (хронические заболе
вания легких, сахарный диабет, 
язвенная болезнь и т.д.).

Каковы симптомы туберку
леза?

В организме человека бактерии 
находятся в «спящем» состоянии. 
Когда бактерии «просыпаются» и 
начинают усиленно размножаться, 
тогда инфекция переходит в актив
ную форму болезни. У больного 
появляются следующие признаки 
заболевания: длительный кашель 
(более 3-х недель); общее недо
могание, слабость, быстрая утом
ляемость; небольшое постоянное 
повышение температуры тела; 
усиленное потоотделение; потеря 
аппетита, снижение веса; боли в 
груди; кровохарканье; одышка.

Цифры и факты

При подозрении на туберкулез 
необходимо обратиться к врачу 
в поликлинику или противоту
беркулезный диспансер. Надо 
сдать мокроту (отхаркиваемое) 
на анализ и сделать рентгенов
ский снимок органов грудной 
клетки. При явном подозрении 
на туберкулез выполнить пробу 
Манту, провести углубленное 
клинико-рентгенологическое и 
микробиологическое обследо
вание в противотуберкулезном 
диспансере.

Что делать, если заболели 
туберкулезом?

Выполняйте все рекоменда
ции врача, чтобы избежать обо
стрений и осложнения болезни. 
Принимайте аккуратно, длитель
но и непрерывно назначенные 
врачом препараты.

Мокроту выплевывайте только 
в карманную плевательницу. При 
кашле закрывайте рот тыльной 
стороной руки или носовым плат
ком. Регулярно по назначению вра
ча сдавайте мокроту на анализ. 
Содержите в порядке свое жилое 
помещение: не допускайте ско
пления пыли и грязи, часто прове
тривайте. Обязательно посетите 
тубдиспансер для проверки Ваше
го здоровья и продолжения лече
ния. Больше времени проводите 
на свежем воздухе.

Правильно питайтесь. Не ку
рите (курение табака значитель
но снижает защитные силы ор
ганизма).

Как вылечить туберкулез?
Правильное лечение туберку

леза почти всегда заканчивается 
клиническим выздоровлением. 
Несоблюдение правил лечения 
туберкулеза часто приводит к ре
цидиву и приносит больше вре
да, чем пользы, т.к. оно превра
щает излечимую форму болезни 
в трудно излечимый, лекар
ственно-устойчивый туберкулез.

Химиотерапия -  основной 
метод лечения больных тубер
кулезом. Лечение должно быть 
своевременным, комплексным, 
длительным, непрерывным.

Комплексное лечение предусма
тривает одновременное назначе
ние нескольких препаратов для 
предупреждения появления ле
карственной устойчивости воз
будителя.

Длительность основного курса 
лечения впервые выявленных 
больных составляет 9-12 меся
цев. Соблюдение этих сроков 
способствует минимальному 
числу рецидивов заболевания.

Применение современных 
средств химиотерапии позволя
ет в отдельных случаях сокра
щать сроки лечения до 6-9 ме
сяцев. Сокращению курса лече
ния способствует своевременно 
выявленный туберкулез.

Успех лечения больного ту
беркулезом определяется раз
личными факторами: своевре
менностью выявления, полно
ценностью лечения, формой и 
распространенностью процесса, 
защитными свойствами организ
ма, условиями жизни и питания 
больного.

Туберкулёз сегодня излечим и 
предотвратим, главное -  соблю
дать рекомендации докторов и 
не игнорировать регулярные ди
агностические обследования.

В нашем регионе в последние 
годы наблюдается тенденция по 
снижению уровня заболеваемо
сти туберкулёзом, но риск за
разиться остаётся. Помните, что 
инфицирование может произой
ти в любом общественном месте 
-  кинотеатре, торговом центре, 
транспорте. И дети особенно уяз
вимы для инфекции. Для инфи
цирования человеку с ослаблен
ным иммунитетом достаточно 
вдохнуть лишь незначительное 
количество таких бактерий.

- Люди, которые не заботятся о 
своём здоровье, своевременно не 
проходят диагностику, могут даже 
не знать о том, что больны и за
разны для окружающих, - говорит 
Дина Петрова, главный внештат
ный детский фтизиатр Краснояр
ского края. -  Туберкулёз тем и ко
варен, что проходит бессимптом
но на ранних этапах развития.

Поэтому важно вовремя про
водить диагностику, уделять 
внимание профилактике этого 
заболевания. В нашей стране в 
рамках национального календа
ря прививок вакцину против ту
беркулеза малышам проводят в 
роддоме, ревакцинацию - в воз
расте с шести до семи лет

- Вакцина БЦЖ, к сожалению, не 
даёт стопроцентной защиты от воз
можного заражения туберкулёзом, 
но она на сто процентов защищает от 
самых тяжёлых - генерализованных

форм туберкулёза, когда мико
бактерия поражает несколько 
органов и систем, - рассказы
вает Дина Ивановна. -  Очень 
часто, у детей, не получивших 
вакцинацию БЦЖ, инфекция по
ражает головной мозг -  разви
вается туберкулёзный менингит, 
который может привести к смер
ти. Родители должны знать: ког
да малыш появился на свет, он 
готов получить вакцину БЦЖ, 
а вот встретить микобактерию 
туберкулеза от больного он не 
готов.

Для раннего выявления заболе
вания детям в возрасте от одного 
года до семи лет ежегодно делают 
пробу Манту, школьникам в воз
расте от восьми до четырнадцати 
лет - Диаскинтест. Подросткам в 
возрасте от пятнадцати до сем
надцати лет включительно -  Диас
кинтест или флюорографию. Всем 
взрослым нужно обязательно раз 
в год проходить флюорографиче
ское обследование.

- И Диаскинтест, и проба Манту
-  это диагностические тесты, позво
ляющие узнать, если в организме 
бактерии туберкулёза, определить 
степень активности этой инфек
ции, - говорит эксперт. -  Причем 
Диаскинтест более точен, и, если 
проба Манту дает положительный 
результат, мы обязательно должны 
проверить ребенка дополнительно, 
при помощи этого современного ди- 
агностикума. Инфицирование ми
кобактерией туберкулёза -  это не 
заболевание, а повод для наблюде
ния и принятия мер профилактики. 
Только фтизиатр решает вопрос о 
диагнозе и необходимости прове
дения профилактического лечения.

Как избежать заболевания 
туберкулезом?

При ежегодном флюорогра
фическом обследовании можно 
выявить туберкулез на ранних 
стадиях. Только своевременно об
наруженный туберкулез лечится 
эффективно. Всем контактным ли
цам следует обследоваться в про
тивотуберкулезном диспансере.

Правильное питание, доста
точное количество часов сна, 
отсутствие вредных привычек
-  это слагаемые здорового об
раза жизни, - напоминает Дина 
Ивановна. -  В современном 
мире мы не можем полностью 
оградить себя от стрессов, наша 
иммунная система постоянно

находится в напряжении, от это
го снижаются защитные функции 
организма. Диеты для похуде
ния, приём антидепрессантов 
-  всё это также негативно влия
ет на иммунную систему. Когда 
организм ослаблен, он не может 
дать адекватный ответ, и для ин
фицирования туберкулезом до
статочно кратковременного кон
такта с больным. Поэтому важно 
помогать иммунной системе, 
тогда организм будет готов к вне
дрению любого вредного агента.

Если вы заподозрили у кого-то 
из близких туберкулез, посове
туйте ему немедленно обратить
ся к врачу. В случае подтвержде
ния болезни поддержите близ
кого человека в трудную минуту, 
следите за тем, чтобы весь курс 
лечения был пройден до конца. 
Ваша поддержка может оказаться 
решающей в борьбе с болезнью!

 Справочная------
информация

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  
Красноярский краевой  
противотуберкулезный 

диспансер №1 
Адрес: г. Красноярск, ул.
60 лет Октября, 26 
Телефон: +7 (391) 261-76-78 
Почта: mail@kkptd1.ru 

Режим работы 
поликлиники: 

с 8.00 до 16.00 часов. 
Прием экстренных больных 
осуществляется в круглосу
точном режиме, прием плано
вых больных понедельник-пят
ница с 8.00 до 14.00 часов. 

Режим работы узких 
специалистов: 

Понедельник-пятница 
с 8.00 до 14.00 часов.

Режим работы врачей 
фтизиатров:

Понедельник-пятница 
с 8.00 до 16.00 часов. 
Главный врач ведет при

ем граждан каждый четверг 
с 16 - 00 до 18 - 00. 

Контакты:
Регистратура (391) 261-72-90 
Приемный покой (391) 261-74-82

В Красноярском крае заболеваемость 
туберкулезом детей в возрасте от 0 до 14 лет 
снизилась с 31,2 случаев на 100 тыс. человек в 
2013 году до 12 случаев на 100 тыс. детского 
населения в 2018 г.
Заболеваемость подростков в возрасте от 15 
до 17лет снизилась с 46,8 случаев на 100 тыс. 
человек в 2013 году до 21 случаев на 100 тыс. 
населения в 2018 году.
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