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Наши праздники

С днём рождения, родная 
библиотека! С юбилеем!

У каждой библиотеки, как и у  человека, есть своя 
биография, своя история, своё предназначение. 
Юбилей можно отмечать по-разному.
Можно греметь фанфарами и пускать в небо 
фейерверки. А можно в кругу друзей вспомнить, 
как всё начиналось, поделиться тем, что было 
хорошего за эти годы, помечтать о будущем и 
просто порадоваться тому, что есть! Юбилей 
библиотеки -  прекрасный повод задуматься о том, 
что изменилось за эти годы, и в каком направлении 
библиотеке двигаться дальше.

разного и увлекательного проис
ходит в стенах нашей библиоте- 

а- ки. Приходите! Мы всегда рады! 
й. 31 мая Межпоселенческая дет

ская библиотека-музей отметила 
свой 65-летний юбилей.

Волонтёры в костюмах сказоч
ных персонажей встречали гостей 
на крыльце. Они предлагали при
сутствующим ненадолго окунуться 
в атмосферу детства. Завязать на

  ___(голове красивый бант, поиграть
Лидер сегодняшней библиотеки в классики. На время, забыв о

-  личность творческая, способ- должностях и регалиях, окунуться
ная самостоятельно мыслить, ре- в атмосферу детского творчества.
шать поставленные задачи, стре- Присутствующим предложили от-
миться к нововведениям. Именно ветить на шуточные вопросы, на

писать стихи с рифмой на своё 
имя. Каждому гостю вручили на 
память книжки.

В торжественной части ме
роприятия вспомнили историю 
становления библиотеки. До 
1953 года обслуживание детей 

Принимаем участие в реализа- осуществлялось детским отделе-
ции грантовых программ. Много нием передвижной библиотеки

Библиотекарем быть непросто. 
Необходимо постоянно узнавать 
новое, соответствовать возраста
ющим запросам своих читателей 
Жизнь библиотечная неповтори
ма, порой непостижима для людей 
иных профессий. В ней свои печа
ли и невзгоды, радости и открытия. 
Выдача книг -  это лишь самая ма
лая часть библиотечной работы, 
большую же часть люди просто не 
замечают, она скрыта от глаз.

такой является нынешним ее ди
ректор Ирина Петренко:

- У нас очень много дел: мы 
сотрудничаем со школами не 
только города, но и района, с 
дошкольными учреждениями, с 
общественными организациями.

для взрослых. В далёком 1953 
году на заседании Иланского 
райисполкома было принято ре
шение открыть самостоятельную 
городскую детскую библиотеку. У 
самых ее истоков стояла Мария 
Ефимовна Грибова. Размеща
лась библиотека тогда в здании 
Дома пионеров -  деревянном, не
большом помещении на углу улиц 
40 лет ВЛКСМ и Коммунистиче
ская. Самым главным делом для 
первых работников в то время 
было формирование фонда. За
ведующей библиотекой была 
назначена Надежда Петровна 
Пенькова (Задорина). Библиоте
ка не раз меняла своё местопо
ложение, менялись заведующие, 
но неизменным оставалось одно 
-  всё для читателя, всё для фор
мирования интереса к чтению, 
как к ценности высокого порядка.

В 2001 году была проведена 
реорганизация детской библио
теки в учреждение нового типа 
«Районная детская библиотека- 
музей». Образован отдел кра

новый стату
музей» его руководителем стала 
В.В. Серенкова.

В настоящее время здесь про
ходит более 60-ти экскурсий в 
год. Выставочный зал ежегод
но посещает 4000 человек, му
зейный фонд составляет более 
400 единиц хранения. Создаёт
ся электронная база данных по 
краеведению. Услугами Библио
теки-музея пользуются 3 тысячи

читателей. Коллектив библиотеки 
работает в тесной связи со всеми 
общественными организациями го
рода: школой, учреждениями куль
туры, детскими садами, старается 
помочь каждому читателю.

С 2011 года руководителем 
Межпоселенческой детской би
блиотеки-музея является И. Ю. 
Петренко. Читальный возглав
ляет Н. Ю. Бочарова. На абоне
менте работают С. В. Белявцева 
и молодой специалист Е. А. Алек
сеева. Сектором библиографи
ческой работы заведует библио
текарь с большим опытом работы 
— Т. И. Рубан.

В этот праздничный день твор
ческий коллектив библиотеки 
поздравили представители ад
министрации Иланского района, 
отдела культуры, а также бывшие 
работники и благодарные читате
ли библиотеки.

Глава района О.А. Альхименко 
отметила:

-Благодаря вашему неравноду
шию, высокому профессионализ
му и творческому вдохновению 
интерес к книге не угасает, и это 
очень здорово!

Хочется от имени читателей 
всех поколений поздравить заме
чательных ветеранов библиотеч
ного дела и сегодняшних ее ра
ботников с прекрасным юбилеем!

С праздником вас, дорогие 
служители Книги, с юбилеем! 
Пусть никогда не иссякнет ваше 
вдохновение, воспитывающее 
все новые и новые поколения 
юных иланцев!

Светлана ШОЛОХОВА. (АП)

—  Сегодня в номере  —

Новости
Накануне Дня защиты 
детей в редакции газеты 
«Иланские вести» состоял
ся ставший уже традици
онным шахматный турнир 
среди школьников, посвя
щенный этому празднику и 
85-летию районной газеты. 
В этот раз было рекордное 
количество юных шахмати
стов, двадцать предста
вителей школ № 1, 2, 41 во 
главе со своими тренерами 
Александром Ходосевичем, 
Сергеем Пудовкиным и Ев
гением Мезенцевым стали 
участниками турнира.

2 с.

Наши дети
31 мая -  День подразделе
ний по делам несовершен
нолетних. В этот день в 
отделе МВД по традиции 
проходит церемония на
граждения премией «От
даю сердце детям».

3 с.

В центре внимания
Практические результа
ты КЭФ наглядно видны 
в стройках и уже введен
ных спортивных объектах 
Универсиады, новых мостах 
через Ангару и Енисей, неф
ти Ванкора и гигаваттах 
Богучанской ГЭС. В подоб
ном же ключе действовал 
временно исполняющий 
обязанности губернатора 
нашего края Александр Усс, 
побывав с визитом на Пе
тербургском международ
ном экономическом форуме.

4 с.

Объявление 
Уважаемые жители 
города Иланский!
Предлагаем Вам принять 

участие в конкурсе «Усадьба 
образцового содержания». 
Заявки принимаются с 6 
июня 2018 года по 2 2  июня 
2018 года в Администрации 
города Иланский. Награжде
ние победителей будет про
водиться на «День города» 
30 июня 2018 года в Город
ском парке.

Условия конкурса раз
мещены на официальном 
сайте администрации горо
да Иланский ilanskgorod@ 
rambler.ru.

Глава города 
В.В. Максаков

http://ilanskievesti.ru
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В центре внимания ------------------------------------------------------------На приз «Иланских вестей»

Участники шахматного турнира

 Официально -----------------------

Отчет главы на 
сессии райсовета

На очередном заседании 
депутатов райсовета, которое 
состоялось 31 мая, было рас
смотрено шесть вопросов.

Главным из них, безусловно, 
был отчет главы района за 2017 
год. Глава района Ольга Альхи- 
менко после краткого вступи
тельного слова, пригласила на 
трибуну руководителей струк
турных подразделений админи
страции района, которые под
робно рассказали депутатам о 
проделанной работе возглавля
емых ими коллективов. В заклю
чение Ольга Альхименко подве
ла итоги и ответила на вопросы 
народных избранников, которые 
касались проблем развития аг
ропромышленного комплекса и 
реализации сельскохозяйствен
ной продукции частного сектора 
в районе, оптимизации автобус
ного сообщения в районе и го
роде и др.

Единодушно информация об 
отчете главы района была при
нята к сведению.

Также на сессии были рассмо
трены вопросы об утверждении 
отчета об исполнении районно
го бюджета за 2017 год, об ис
полнении районного бюджета 
по состоянию за 1 квартал 2018 
года, о внесении изменений и 
дополнений в Устав Иланского 
района, о внесении ряда изме
нений в решения райсовета.

—  Информирует ЦЗН —

День работодателя 
в Службе занятости

24 мая в нашей стране от
мечали День кадрового ра
ботника. Служба занятости не 
осталась в стороне от этого 
мероприятия и по-своему по
здравила кадровые службы.

Центр занятости населения 
Иланского района в этот день 
провёл «День работодателя». 
В рамках данного мероприятия 
состоялся региональный совет 
кадровиков Красноярского края 
в режиме видео селекторной 
связи. На Совете были рассмо
трены наиболее актуальные 
в данный момент вопросы: об 
участии работодателей в работе 
по профессиональной ориента
ции и организации стажировок 
для молодежи, о возможности 
участия работодателей в регио
нальной программе повышения 
мобильности трудовых ресур
сов, обзор правоприменитель
ной практики по контролю за 
приемом на работу инвалидов в 
пределах установленной квоты 
за первый квартал 2018 года.

После видеоконференции 
ЦЗН организовал «круглый 
стол» с работодателями, на ко
тором была показана презен
тация услуг центра занятости, 
а также рассмотрены проблем
ные вопросы кадрового обеспе
чения работодателей с учетом 
специфики территориального 
рынка труда, выработка воз
можных путей их решения.

И в завершение для двух ра
ботодателей города состоялось 
гарантированное собеседова
ние, в котором приняли участие 
руководители завода ЖБКИ и 
управления образования. Они 
проводили собеседование с 
безработными гражданами, же
лающими работать на данных 
предприятиях.

Для обращений, жалоб, пред
ложений и консультации граж
дан в течение дня работала 
«горячая» телефонная линия. 
Граждане могли задать свои во
просы по любым направлениям 
работы службы занятости.

Результатом данного меро
приятия стало получение Цен
тром занятости семи вакансий и 
трудоустройство двух граждан.

Накануне Дня защиты детей 
в редакции газеты «Иланские 
вести» состоялся ставший уже 
традиционным шахматный 
турнир среди школьников, по
священный этому празднику 
и 85-летию районной газеты. 
В этот раз было рекордное ко
личество юных шахматистов, 
двадцать представителей школ 
№ 1, 2, 41 во главе со своими 
тренерами Александром Ходо- 
севичем, Сергеем Пудовкиным 
и Евгением Мезенцевым стали 
участниками турнира.

На торжественном открытии 
турнира со словами привет
ствия к участникам обратились 
представитель «Иланских ве
стей» Виктор Осмоловский, 
главный судья соревнований 
Евгений Мезенцев. После этого 
участники, согласно проведен
ной жеребьевке, включились

Первоклассник Далайской 
школы Арген Калдыбаев за
нял второе место со своей 
поделкой в региональном 
этапе конкурса «Полицейский 
дядя Степа».

В апреле центр дополнитель
ного образования детей Илан
ского района провел муници
пальный этап Всероссийского 
конкурса поделок «Полицей
ский дядя Степа». На суд ком
петентного жюри были пред
ставлены работы учащихся 
школ района и города. Оценить 
работы и выбрать победителя 
было очень сложно. Каждая 
поделка заслуживала того, что
бы стать лучшей, потому что 
была по-своему уникальна. И 
все-таки были выбраны три 
участника регионального этапа 
конкурса: Арген Калдыбаев (Да- 
лайская средняя школа), Айбик 
Азарбаева (Иланский детский 
сад № 20) и Илья Сипачев (Со
коловская средняя школа).

В ГУ МВД России по Красно
ярскому краю были подведе
ны итоги регионального этапа

в борьбу за первенство по кру
говой системе. Может быть, 
порой юным шахматистам не 
хватало мастерства, но азарта 
у них было с избытком и эмоции 
били через край. После упорных 
сражений за шахматной доской 
были объявлены результаты.

У начинающих шахматистов 
первым стал Алексей Бутурлин 
(школа № 1 ), второе место у 
Александра Барсукова и третье 
-  у Александра Исаченко (оба 
школа № 41). Два Александра 
набрали одинаковое количество 
очков, по 5, судьям пришлось 
подсчитывать индивидуальные 
коэффициенты. У девочек по
бедителем стала Софья Тере
хова (школа № 41), опередив
шая Татьяну Тихонович (школа 
№ 1) и Дарью Кузину (школа № 
41). Самый многочисленный со
став был у мальчишек, и борьба

Всероссийского конкурса «По
лицейский дядя Степа», где 2 
место занял Арген Калдыбаев. 
Мальчик вместе с мамой был 
приглашен на торжественное 
мероприятие в Главное Управ
ление МВД России по краю, где 
в преддверии Дня защиты детей

была здесь особенно упорная. 
Победитель, Иван Колесников, 
сумел показать стопроцентный 
результат, обыграв всех со
перников. Серебряная медаль 
у Дениса Дичакова (оба - шко
ла № 41), который на финише 
совершил решающий рывок 
и занял место на пьедестале. 
Бронза у Ивана Силиверстова 
(школа № 1 ), который был не
сказанно рад своей первой шах
матной награде.

На торжественном закры
тии турнира главный редактор 
«Иланских вестей» Татьяна Ос
моловская поздравила ребят 
с праздником -  Днем защиты 
детей, поблагодарила за увле
кательную борьбу на турнире и 
вручила всем юным шахмати
стам сладкие призы, а победи
телям и призерам турнира по
четные грамоты и призы.

сотрудники Главка и члены Об
щественного совета наградили 
победителей конкурса детского 
творчества. Каждый ребенок по
лучил благодарственное письмо 
и ценный подарок. Поздравляем 
Аргена с этой заслуженной по
бедой!

------------------------------------Спорт---------------------------------------

Краевой  
ф естиваль ГТО

С 1 по 3 июня в Красноярске 
прошел региональный этап 
летнего фестиваля Всероссий
ского физкультурно-спортив
ного комплекса «Готов к труду 
и обороне» среди школьников.

В первый день ребята сорев
новались в пяти дисциплинах: 
прыжке в длину с места, метании 
мяча, беге на 60 м, а также беге 
на 1 500 и 2 000 м. Во второй 
день юные любители спорта про
демонстрировали свою меткость, 
скорость и эрудицию, а в заклю
чительный день выполнили нор
мативы по подтягиванию, отжи
манию, упражнениям на пресс.

В фестивале участвовали 49 ко
манд из 45 территорий края. В со
став команды Иланского района 
вошли 8  юных участников движе
ния ГТО, показавших лучшие ре
зультаты на муниципальном эта
пе по выполнению нормативов и 
требований III-IV возрастных сту
пеней: Никита Горбунов, Никита 
Ворончихин, Евгений Сибиряков, 
Глеб Лычковский, Алина Колба- 
сицкая, Валерия Мезенцева, Али
на Чижикова, Елена Гришанова. 
По итогам соревнований наша 
команда заняла четвертое место.

Серебро у  
н аш и х  сил ачей

Второе общекомандное место 
удалось завоевать иланским 
штангистам в первенстве Крас
ноярского края по пауэрлиф
тингу и жиму штанги лежа среди 
юношей и девушек до 14 лет.

В соревнованиях принимали уча
стие команды Красноярска, Игарки, 
Туруханска, Дудинки, Березовки, 
Ужура, Боготола, Тасеева, Зеле- 
ногорска, Усть-Кеми и Иланского.

В первенстве среди девушек в 
категории до 52 кг 1 место завое
вала Светлана Брехунова, Таисии 
Смирных удалось выиграть брон
зовую медаль в категории до 57 кг

В первенстве среди юношей побе
дителями стали Никита Ренгов (ка
тегория до 74 кг), Данила Косов (до 
105 кг), вторые места завоевали Ки
рилл Герасимов (до 59 кг), Дмитрий 
Шерф (до 74 кг), Роман Меличев (до 
105 кг), бронза у Марка Кротова (до 
66 кг) и Никиты Михаленко (до 93 кг).

В мае в спортивной школе 
Иланского района проводились 
соревнования по классическому 
пауэрлифтингу. Победителями 
и призерами в старшей группе 
стали: Максим Стрелов - 1 ме
сто, Юрий Захаренко - 2 место, 
Никита Косоротов - 3 место, Ма
рина Диколо - 1 место. В млад
шей группе: Никита Ковалюнас 
- 1 место, Денис Ващенко - 2 
место, Никита Жиров - 3 место.

-Новости Центра Семьи-

П утеш ествие в 
страну детства

1 июня в Центре семьи 
«Иланский» прошло празд
ничное мероприятие «Путеше
ствие в страну детства!», по
священное Дню защиты детей.

В нем участвовали дети села 
Карапсель и воспитанники цен
тра. В гости на праздник к ре
бятам пришли клоуны Клёпа и 
Кнопка, а также Солнышко. Вдруг 
случилась беда, злая тучка унес
ла Солнышко и, чтобы найти его, 
ребята отправились в путеше
ствие по Солнечной республике. 
Спасти солнышко было непросто, 
ведь ребятам пришлось пройти 
много испытаний. Они отгадыва
ли загадки, проявили свою мет
кость в боулинге, строили пира
миду, «осушали болото» и даже 
побывали в комнате гадостей. За 
успешное прохождение испыта
ний ребята получали лучик сол
нышка, на котором были напи
саны буквы. После прохождения 
всех этапов ребята составили из 
букв слово «Дружба», которое и 
стало символом праздника. В за
ключение праздника была разы
грана лотерея. Ни один ребенок 
не остался без внимания и приза!

Н азначен  новый начальник КрасЖ Д
31 мая в Красноярске первый заместитель генерального 

директора ОАО «РЖД» Анатолий Краснощек на совещании 
с коллективом Красноярской железной дороги с участием 
председателя Законодательного Собрания Красноярского 
края Дмитрия Свиридова и главы города Красноярска Сер
гея Еремина представил нового начальника КрасЖД Вади
ма Владимирова.

Смена руководителя магистрали произошла в связи с вы
ходом на пенсию Владимира Рейнгардта, который работал в 
должности начальника КрасЖД более 11 лет. Анатолий Крас
нощек отметил, что за этот период выстроены конструктивные 
отношения с органами власти регионов присутствия магистра
ли. На дороге реализованы крупнейшие инвестиционные про
екты, направленные на повышение пропускных способностей 
КрасЖД и эффективности перевозок.

Первый заместитель главы ОАО «РЖД» поблагодарил Вла
димира Рейнгардта за многолетний добросовестный труд и 
вручил высшую награду отрасли -  знак «Почетный железнодо
рожник ОАО «Российские железные дороги».

Победа далайского  ш кольника

Призер конкурса Арген Калдыбаев

Новый начальник КрасЖД  
Вадим Владимиров
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1 июня -  День защиты  
детей - для детворы 
самый радостный и 
любимый праздник 
начала лета, начала 
долгожданных 
каникул.

В эти дни взрослые подго
товили для ребят целый ряд 
развлекательных и спортивных 
мероприятий.

1 июня замечательный празд
ник прошёл в городском парке. 
Звонко играла детская музыка, 
призывая прохожих не прохо
дить мимо, а обязательно загля
нуть на торжество. Территория 
парка превратилась в огромную 
игровую площадку, в центре ко
торой на сцене проходил празд
ничный концерт. Детские твор
ческие коллективы показывали 
лучшие свои номера. Ребята 
и взрослые перевоплотились 
в сказочных героев. На сцене 
появлялись феи, шамаханская 
царица, богатырь и даже чело
век-паук. Зрители принимали 
активное участие в праздничной 
программе.

Изюминкой программы стал 
коллективный танцевальный

Отличный 
старт лета
флешмоб. И малыши, и под
ростки с удовольствием повто
ряли движения ведущих.

На игровых площадках же
лающие могли поучаствовать в 
сказочной викторине, сфотогра
фироваться в образах сказочных 
героев и даже смастерить сказку 
Конкурсы, песни, танцы, яркие ко
стюмы и грим сделали праздник 
красочным, живым и веселым.

А на следующий день 2 июня 
в сказочный мир яркого празд
ника детей и взрослых погрузи
ли творческие коллективы Дома 
культуры железнодорожников: 
студия экспериментального 
танца «Сияние» (руководитель 
Сердюкова А.А.), хореографиче
ские группы «Калейдоскоп» ДК 
ЖД и СОШ № 41 (руководители 
Дегтярёв М.В. и Кузнецова И.А.), 
вокальная группа «Гармония», 
студия вокала «РОСТ», вокаль
ная группа «Кокетки», студия

народного творчества «Русская 
Душа», «Дети Солнца».

Самые разнообразные конкур
сы и спортивные соревнования 
сменялись друг за другом. И каж
дый ребенок мог поучаствовать в 
них, получить призы и сувениры.

4 июня в ДК железнодорож
ников состоялась концертная 
программа для детей с ограни
ченными возможностями «МИР 
ДЕТСТВА». Ведущие посвятили 
её празднику солнца, началу 
лета! На сцене выступили луч
шие детские коллективы Дома 
культуры железнодорожников. А 
после концерта ребятам пред
ложили поучаствовать в ве
сёлых играх.

Хороший старт веселым лет
ним каникулам был дан в эти 
дни. Хочется верить, что прой
дут они с пользой для каждого, 
подарят много ярких впечатле
ний, интересных встреч!

Отдаю сердце детям
31 мая -  День подразделений по делам 
несовершеннолетних. В  этот день в отделе 
М ВД по традиции проходит церемония 
награждения премией «Отдаю сердце детям».

Коллектив подразделения по 
делам несовершеннолетних 
Иланского района поздравил и.о. 
начальника ОМВД по Иланскому 
району подполковник полиции 
П.П. Воробьёв: «Выражаю слова 
благодарности всем, кто посвя
щает свою жизнь работе с детьми. 
Всем, кто выбрал эту нелёгкую 
профессию, остался верен ей».

С болью в сердце вспомни
ли собравшиеся инспектора 
по делам несовершеннолетних 
Елену Михаленко, которая до 
последней минуты своей жизни 
отдавала всю себя любимой ра
боте, своим таким беспокойным 
подопечным. В память о ней 31 
мая 2017 года Отдел МВД Рос
сии по Иланскому району учре
дил ежегодную премию «Отдаю 
сердце детям».

В современное непростое 
время, когда бескорыстие и ду
шевная щедрость стали такими 
редкими качествами, на Илан- 
ской земле встречаются люди, 
чьи сердца горят желанием при
йти на помощь и уберечь детей 
от необдуманных поступков.

В этом году слова признатель
ности были адресованы Л.А. 
Малашковец -  социальному пе
дагогу Далайской школы, кото
рая не только по долгу службы, 
но и по зову сердца спешит на 
помощь всем, кто попал в труд
ную жизненную ситуацию. Ей и 
вручена была первая премия. 
Более 12 лет она работает с 
трудными подростками и не
благополучными родителями. 
Главная цель её работы -  преду
преждение неблагополучия в 
семье. Даже прибегая к исклю
чительной мере -  ходатайствуя 
о лишении родительских прав, 
она делает всё от неё завися
щее, чтобы дети оставались в 
родном селе, находит опекунов, 
убеждает взять подростков в 
благополучные семьи. Много ре
бят благодаря её доброму серд
цу нашли своё место в жизни.

Вторая премия была вручена 
майору полиции в отставке Ю. 
Н. Юданову, который уйдя на 
заслуженный отдых, стал руково
дителем военно-патриотического 
клуба «Гвардия» в Иланском

молодёжном центре. Его ребя
та занимают призовые места не 
только в районных соревновани
ях, но и в краевых. Он помогает 
мальчишкам поверить в себя, 
учит не поддаваться трудностям 
и идти до конца, прививает ос
новы здорового образа жизни. 
Юрий Николаевич всегда откли
кается на просьбы инспекторов 
ПДН и по-отцовски берётся за 
перевоспитание трудных под
ростков.

В отделе внутренних дел ста
ло доброй традицией в послед
ний майский день поздравлять 
выпускников школ и будущих 
первоклассников. Поздравления 
и памятные подарки получили 
будущие первоклассники: Павел 
Вилисов, Варвара Предеина, 
Максим Боков, Ксения Панова.

Напутственные слова и по
здравления прозвучали в адрес 
выпускников Кирилла Воро
бьёва, Владислава Бритенко, 
Екатерины Юдановой, Алек
сандра Шинкоренко.

Работа инспекторов по делам 
несовершеннолетних не просто 
служба - это призвание. От их 
характера, умения найти нуж
ные слова и подходы к чуткому 
детскому сердцу зависят судь
бы подростков, их будущее.

Спорт -  наш выбор
2 июня в
железнодорожном парке 
прошла культурно
развлекательная 
программа, посвященная 
Дню защиты детей, 
частью которой стали 
спортивные состязания. 
В них приняли участие 
более 100 человек.

Первыми стартовали юные 
спортсмены под руководством 
Дарьи Гайковой. В комбини
рованной эстафете в упорной 
борьбе первое место заняла ко
манда «Чемпион России», опе
редившая более юных соперни
ков из команды «Молния».

Для детей до 8 лет прошли со
ревнования по скоростному ка
танию на самокатах. Первым на

дистанции 2 0  м стал пятилетний 
Рома Самычин, на втором месте
-  Лиза Беседина, на третьем -  
Дария Сатаева.

Особенно зрелищными были 
соревнования по попаданию 
кольца в цель. У девочек побе
дила Анна Ковалюнас, опере
дившая Дарию Сатаеву и Ана
стасию Безруких. У мальчиков 
первым стал Никита Казьмин, 
вторым -  Илья Глебец, третьим
-  Артем Шабалин.

От профсоюзов Иланского 
узла победителям и призерам 
были вручены дипломы и слад
кие призы.

А.Понкратов, 
инструктор по спорту 

станции Иланская.

Страницу подготовила 
Светлана АЛЕКСАНДРОВА. (АП)
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Умение
договариваться
От дискуссий -  к конкретным проектам
Наверное, большинству читателей уже не нужно 
подробно и доходчиво объяснять прикладное 
значение Красноярского экономического форума. Его 
практические результаты -  в стройках и уже введенных 
спортивных объектах универсиады, новых мостах 
через Ангару и Енисей, нефти Ванкора и гигаваттах 
Богучанской ГЭС. В подобном же ключе действуют 
руководители нашего края, когда участвуют в работе 
других крупных мероприятий российского масштаба.

Объединенная зерновая компания поможет нашему региону выйти 
на рынки стран Юго-Восточной Азии с продажей зерна. Соглашение 
об этом подписали глава края и гендиректор АО «ОЗК»

НОВОСТИ 

Новый пост
Президент России Владимир 
Путин назначил Виктора 
Томенко исполняющим 
обязанности губернатора 
Алтайского края. До этого 
он занимал должность врио 
первого заместителя губерна
тора -  председателя прави
тельства Красноярского края. 
Временно исполнять полно
мочия главы регионального 
кабмина поручено Юрию 
Лапшину. С 2009 по 2014 годы 
он занимал высокие долж
ности в правительстве Хака
сии: был республиканским 
министром финансов и эконо
мики, первым заместителем 
главы республики. А с октября 
2014 года работал заместите
лем председателя правитель
ства Красноярского края.

«Забота» 
из Назарово
Студенты Назаровского 
аграрного техникума раз
работали подъемное 
устройство «Забота» для 
купания людей с ограни
ченными возможностями 
здоровья. Оно позволяет 
горизонтально и вертикально 
перемещать кресло с пациен
том, тем самым преодолевая 
бортик. Подъемник успешно 
прошел испытания и готов 
к применению. Грузоподъем
ность конструкции составляет 
350 кг, в статичном состоя
нии -  до 700 кг. Изобретение 
юных рационализаторов было 
представлено на городских, 
региональных конференциях 
и выставках и признано одним 
из лучших. Заинтересован
ность в его приобретении 
уже выразило Всероссийское 
общество инвалидов Наза
рово.

В помощь 
дольщикам
В министерстве строитель
ства края начался прием 
документов на выдачу 
компенсации расходов 
по найму жилья участникам  
долевого строительства, 
пострадавшим от недобро
совестных застройщиков. 
Кроме того, в постановле
нии правительства региона 
расширен адресный пере
чень незавершенных много
квартирных домов. Теперь 
в нем 33 объекта, и дольщики 
каждого из них имеют право 
на компенсацию арендной 
платы. Получить необходи
мые консультации можно 
по адресу: Красноярск, 
ул. Заводская, 14, каби
нет 1-02 (с 15:00 до 18:00), 
а также по телефонам:
+ 7 (391) 265-04-51, 211-07
40, 211-22-66.

С видом на деревню
В этом году молодые семьи 
и специалисты из 26 райо
нов края получат социаль
ные выплаты на улучшение 
жилищных условий на селе. 
Наибольшее количество полу
чателей господдержки прожи
вает в Березовском, Каратуз- 
ском, Курагинском и Ужурском 
районах. Это рабочие сель
хозпредприятий, фермерских 
хозяйств, а также специалисты 
социальной сферы, -  всего 
8 8  человек. Напомним, про
грамма «Устойчивое развитие 
сельских территорий» дей
ствует в течение десяти лет, 
и за это время собственной 
жилплощадью обзавелись 
более 1 600 человек.

Флотские традиции
Главный здесь принцип -  

не себя показать да на других 
посмотреть. А постараться из
влечь из каждого такого собы
тия максимальную пользу для 
макрорегиона под названием 
Енисейская Сибирь, расширить 
уже существующие возможности 
его развития и создать новые. 
Не стал исключением и визит 
временно исполняющ его обя
занности губернатора Алексан
дра Усса в Северную столицу, 
где  прош ел  П е т е р б у р гс ки й  
международный экономический 
форум.

Санкт-Петербург и Красно
ярск связывают крепкие флот
ские традиции. Оба города стоят 
на реках с выходом в бескрайние 
океаны -  Атлантический и Се
верный Ледовитый. Поэтому со
всем неудивительно, что одним 
из первых пунктов работы врио 
губернатора на форуме стало 
посещ ение С редне-Н евского  
судостроительного завода. Краю 
нужны сейчас и потребуются в бу
дущем современные теплоходы: 
пассажирские, туристические, 
грузовые. А это предприятие как 
раз и является лидером композит
ного кораблестроения в России. 
За сто с лишним лет здесь постро
или более полумиллиона самых 
разных судов для отечественного 
флота и на экспорт. Специально 
для красноярской делегации за
вод устроил презентацию совре
менного пассажирского речного 
лайнера, который мог бы попол
нить флот Красноярского края.

Это судно выгодно отличает
ся от тех, что ходят по Енисею, 
значительно более высоким уров
нем комфорта, экологичностью, 
безопасностью, экономично в ис
пользовании и долго морально

не устареет. На предприятии 
заявили: мы можем создать ка
чественный продукт, который как 
минимум на 40 лет решит задачу 
перевозки пассажиров и туристов 
по маршруту Красноярск -  Дудин
ка -  Диксон.

-  Наш край имеет могучую 
реку Енисей и должен смотреть
в будущее, -  сказал Александр s 
Усс после посещения завода. -  Sis 
Не дело, что мы сегодня имеем 
два абсолютно устаревших суд- |  
на. Это недальновидная политика g 
временщиков, и мы не можем g 
себе ее позволить. Стоит за- g 
дача уже в этом году принять е 
решения по приобретению как 
минимум двух пассажирских су
дов и затем уже думать о судах 
грузовых. Окончательные реше
ния примем после тщательного 
изучения рынка и консультаций 
с экспертами.

На экспорт 
и не только

Еще одна важная тема, кото
рую решал руководитель региона 
в Северной столице, касалась вы
хода наших селян на зарубежные 
рынки. Урожаи в крае снимаются 
очень достойные. Зерна доста
точно, чтобы и себя прокормить, 
и оставить для продажи -  в том 
числе в страны А зи а тско -Т и 
хоокеанского региона. Решить 
последнюю задачу поможет со
глашение, которое подписали 
врио губернатора Александр Усс 
и генеральный директор Объ
единенной зерновой компании 
Михаил Кийко. Именно АО «ОЗК» 
ведет строительство специализи
рованного зернового терминала 
в морском порту Зарубино При
морского края.

-  Компания уже сейчас мо
жет оказывать нам орган иза 

ционную и экспертную помощь 
по выходу на рынки стран Ю го
В о сто чн о й  А зи и , -  отм етил  
Александр Усс. -  Мы обсуждаем 
квоты, чтобы иметь гаран ти 
рованный выход на этот порт. 
Транспортировка зерна в этом 
направлении является для нас 
принципиально важной. В том 
же Новороссийске очень трудно 
пробиться через порт за грани
цу -  ведь там есть и свои про
изводители.

Опыт контактов с зарубеж
ными потребителями у нас есть.

В прошлом году край впервые 
экспортировал зерно в Китай. 
Причем мы вошли в четверку 
российских регионов, кто имеет 
право на поставки яровой пше
ницы в КНР. Более 50 тысяч тонн 
зерновых и масличных культур 
ушло в эту республику и еще 
в Монголию. Достойный резуль
тат, учитывая, что принимающая 
сторона предъявляла высокие 
требования к качеству семян. 
В 2018 году экспортные поставки 
зерна из Красноярского края про
должатся.

Конечно, развивать экспорт
ный потенциал -  это хорошо. Но 
дополнительную прибыль можно 
извлекать и из других направле
ний. Например, таких, как соз
дание собственных мощностей 
по глубокой переработке зерна. 
Сейчас идет поиск инвесторов 
по строительству в крае профиль
ного завода.

-  С держ анны й оптим изм  
по этому поводу у меня есть. Это 
позволит на 50-100 тысяч тонн 
снизить нагрузку на наш зерно
вой рынок, напрямую повлияет 
на экономику села и развитие 
краевого агропромы ш ленного 
комплекса, -  прокомментировал 
ситуацию Александр Усс. И до

бавил: -  В ином случае наращи
вание объемов урожая не при
несет должного экономического 
эффекта.

Щит, брус, пеллеты
Практики не бывает без тео

рии, это вещи взаимосвязанные. 
На панельной сессии «От угле
рода к кислороду: эконом ика 
новой эпохи» руководитель ре
гиона вместе с коллегами об
судил новые условия работы 
в лесопромышленном комплексе

России, вопросы экологичности 
и технологичности производства, 
способы восстановления лесов. 
В своем выступлении Александр 
Усс рассказал о наших возможно
стях в этой сфере, о планах пра
вительства края по увеличению 
поступлений от лесной отрасли 
в местный бюджет.

-  Наши коллеги из Прави
тельства Российской Федерации 
одобрили для реализации в крае 
1 0  крупных инвестиционных про
ектов. Еще девять находятся 
в стадии согласования. Причем 
речь идет не о традиционных 
формах -  простом лесопилении, -  
а о видах продукции с высокой 
добавочной стоим остью . Это 
и мебельный щит, клееный брус, 
пеллеты. Мы надеемся в бли
жайш ие годы запустить вновь 
крупный мебельный комбинат. Но 
самый большой проект обозри
мого будущего -  строительство 
современного ЦБК. Сейчас есть 
три претендента, кто-то из них 
победит и построит предприятие. 
Я не исключаю, что в течение од
ного года будет принято решение 
о том, что этот проект стартует. 
Он стоит минимум 1,5 миллиарда 
долларов, -  подчеркнул Алек
сандр Усс.

Правительство РФ одобрило реализацию 
в крае 10 крупных инвестиционных 
проектов. Еще девять находятся в стадии 
согласования

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Три кита благополучия
Депутаты рекомендуют разработать и принять дорожную карту по исполнению 
закона об особом статусе северных территорий края
На заседании профильного комитета 
Законодательного собрания выступил уполномоченный 
по правам коренных малочисленных народов в крае 
Семен Пальчин. Его доклад был посвящен проблемам 
реализации конституционных прав и свобод коренных 
жителей Севера в 2017 году, анализу статистики 
обращений в адрес уполномоченного. Красной 
нитью через все выступление Семена Пальчина 
проходила мысль о необходимости поиска разумного 
баланса между традиционным природопользованием 
коренных малочисленных народов и промышленным 
освоением недр.

Базовые условия
Тезис о том, что благополучие 

коренных малочисленных народов 
основывается на трех китах -  эко
логической безопасности, эффек
тивном социальном и устойчивом 
экономическом развитии, Семен 
Пальчин проиллюстрировал при
мерами, с которыми сталкивается 
по роду своей деятельности.

Он отметил, что в крае созда
ны базовые условия для соблю
дения прав на защиту исконной 
среды обитания, традиционного 
образа жизни и природополь
зования коренных народов. При 
этом есть серьезные проблемы 
при создании территорий тради
ционного природопользования. 
Омбудсмен рекомендовал пра
вительству края критически пере
смотреть порядок их образования 
в сторону его упрощения и соот
ветствия нормам федерального 
и краевого законодательства.

Семен Пальчин остановился 
в докладе и на многих других 
проблемах традиционной хозяй
ственной деятельности северян, 
куда входит добыча диких север
ных оленей, охота и рыболовство. 
Он отметил, что по-прежнему 
проблемным остается вопрос 
предоставления рыбопромысло
вых участков для обеспечения 
традиционного  образа жизни 
и хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов 
Севера. В качестве примера упол
номоченный привел свою рабочую 
поездку в поселки Тухард и Усть- 
Порт, где к нему обратились 
с жалобами граждане из числа ко
ренных малочисленных народов, 
занимающ иеся традиционным 
рыболовством на близлежащих 
водоемах. Они больше не могут 
рыбачить на прежних участках, 
поскольку те отданы предприни
мателям из Дудинки и Норильска.

Позитивные 
тенденции

В своем докладе Семен Паль
чин отметил знаковые события 
в общ ественно-политической 
жизни коренных малочисленных 
народов С евера. Важнейш ее 
из них -  встреча представите
лей общ ественных объедине
ний КМНС с губернатором края. 
По результатам этой встречи 
было принято распоряжение гу
бернатора «О совершенствовании 
мер государственной поддержки 
коренных малочисленных народов 
Российской Федерации, прожи
вающих в Таймырском Долгано
Ненецком и Эвенкийском муни
ципальных районах, Туруханском 
районе Красноярского края».

Как следствие , были вы 
делены средства на выплаты 
преподавателям национальных 
языков коренных народов, уве
личены компенсационные вы
платы оленеводам до 8  тысяч 
рублей, охотникам и рыбакам -  
до 6  тысяч. Возросли и размеры

субсидий на голову домашнего 
северного оленя. Кроме того, 
распоряжением была поставлена 
цель создать муниципальное бюд
жетное учреждение по развитию 
домашнего северного оленевод
ства на Таймыре, оленеводческие 
базы (фактории) в местах выпаса 
и на маршрутах передвижения 
стад. Запланированы геобота- 
нические исследования оленьих 
пастбищ.

Обозначил уполномоченный 
и позитивную тенденцию в обес

печении прав коренных народов 
на достойное жилье. С 2011 года 
на Таймыре и в Эвенкии ведется 
строительство быстровозводимых 
домов в поселках, где прожива
ет местное население. С 2011 
по 2016 год из краевого бюджета 
на эти цели только для Таймыра 
было выделено 116,8 млн руб
лей. Было построено 49 домов. 
В 2017 году расходы составили

39,3 млн рублей, такая же сумма 
предусмотрена на 2018-й. Общие 
затраты за эти годы составляют 
195,4 млн рублей. Суммарное 
финансирование строительства 
жилья для КМНС в Эвенкии за тот 
же период достигает 158,6 млн 
рублей.

Поддержка и убытки
Много внимания в докладе 

ом будсм ен уделил проблеме 
возмещения убытков, причинен
ных общинам коренных мало
численных народов в результате 
хозяйственной деятельности. 
Уполномоченный рекомендовал 
правительству края и непосред
ственно агентству по развитию 
северных территорий и поддерж
ке коренных малочисленных наро
дов обеспечить права членов СРО 
КМНС «Олдомон» и в срочном 
порядке утвердить нормативно
справочные показатели, необхо
димые для исчисления убытков, 
причиненных общине в резуль
тате хозяйственной деятельности 
ООО «РН-Ванкор».

Уполномоченный рассказал, 
что практика возмещения ущер
ба, нанесенного исконной среде 
обитания КМНС, реализуется 
на территории Красноярского 
края единичными компаниями. 
В качестве положительного при
мера он привел ОАО «АК «Транс
нефть», которая уже выплатила 
общ инам коренны х м алочис
ленных народов Севера десятки 
миллионов рублей в качестве 
компенсации. Он также поблаго
дарил Заполярный филиал ПАО 
«ГМК «Норильский никель»: ком

бинат год от года увеличивает 
объемы поддержки Таймырскому 
Долгано-Ненецкому муниципаль
ному району.

Особый статус
В докладе Семена Пальчина 

нашли отражение и глобальные 
проблемы, и точечные, важные 
для жителей отдельных поселков. 
Так, уполномоченный критиковал 
агентство по развитию северных 
территорий за отсутствие посто
янного диалога с общественными 
организациями КМНС. Он поднял 
проблему обеспечения мясом 
дикого северного оленя населе
ния в Эвенкийском муниципаль
ном районе. Мясо вывозится 
за пределы Эвенкии, при этом 
для продажи населению его нет. 
В магазинах района продается 
дорогая говядина и свинина, хотя 
раньше оленина была в торговых 
точках круглый год.

Во время обсуждения д о 
клада депутаты акцентировали 
внимание на теме территорий 
с особым статусом, на которых 
проживают коренные народы. 
По мнению парлам ентариев, 
об особом статусе слишком часто 
забывают. Практика приравнива
ния северных территорий к дру
гим районам, в том числе при 
обсуждении выделения бюджет
ных средств, ни к чему хорошему 
не приведет. На прямой вопрос, 
достаточно ли присутствия госу
дарственной власти на террито
риях с особым статусом, Семен 
Пальчин ответил:

-  Органы государственной 
власти, особенно тер р и то р и 
альные и федеральные, после 
объединения ушли с террито
рий -  в лучшем случае в Но
рильск. А налоговая инспекция -  
в Емельяново. Не присутствуют 
на Севере Р оспотребнадзор, 
Росприроднадзор. Органы мест
ного самоуправления последними 
узнают, что на территорию захо
дит какая-то геологическая, не
фтяная или лесозаготовительная 
компания.

Уполномоченный предложил 
вместе подумать, как обеспечить 
присутствие органов госвласти 
на Севере.

Заместитель председателя 
комитета Валерий Вэнго пред
ложил тему особого статуса этих

ЯЗЫКОМ ЦИФР 
В 201 7  году в адрес упол
номоченного по правам  
коренных малочисленных 
народов в крае поступило 
99 обращений -  несколько 
больш е,чем  в 2 0 1 6 -м . При 
этом тематика жалоб суще
ственных изменений не пре
терпела. Как и в предыдущие 
годы, наибольшее количе
ство обращений связано 
непосредственно со специ
фическими правами корен
ных малочисленных народов 
(16 %), а также с наруше
нием прав в области труда 
(16 %) и жилищных условий 
(12 %). Отмечено ухудшение 
ситуации в Эвенкии -  коли
чество жалоб оттуда уве
личилось на 12. Зато улуч
шились дела на Таймыре.
По мнению Семена Паль
чина, обстановка на опре
деленной территории соот
носится с эффективностью 
работы главы района.

территорий отразить в постанов
лении Законодательного собра
ния по докладу уполномоченного 
и рекомендовать губернатору 
и правительству края разрабо
тать и принять дорожную карту 
по исполнению закона об особом 
статусе территорий:

-  Возможно, и вопросы, про
звучавш ие в докладе Семена 
Яковлевича Пальчина, найдут 
свое разрешение в этой дорож
ной карте.

На не менее важную проб
лему указал уполномоченный 
по правам человека в Красно
ярском  крае М ар к Д е н и с о в , 
обращ аясь к представителям 
правоохранительных органов. 
С Таймыра доходит информация 
о том, что без ведома олене
водов были изменены границы 
участка ОСПК «Сузун», и часть 
земель выведена в стремительно 
созданное родовое хозяйство, 
в котором числятся родственни
ки одного из депутатов район
ного Совета. Оленьи пастбища 
оказались в аренде у общины 
«Тыяха», и именно на этих тер
риториях ведут работы п р о 
мышленные компании, а родовая 
община получает миллионные 
ко м пенсац ии . Эти средства , 
по словам Марка Геннадьевича, 
фактически вытащили из карма
нов оленеводов: помогать этим 
людям будет казна, а могли бы 
помочь нефтяники.

Как оказалось, это не первый 
случай в крае, когда небольшая 
группа коренного населения по
лучает миллионные компенсации 
от промышленников за ущерб, 
причиненный хозяйственной дея
тельностью, а остальные родовые 
общины остаются при своих ин
тересах. Депутат Николай Фокин 
предложил внести изменения 
в существующее законодатель
ство. Он считает, что компен
сацию за ущерб надо отдавать 
территории:

-  Пусть район распоряжается 
этими средствами, чтобы поддер
жать тех же рыбаков, охотников, 
оленеводов.

Депутат Павел Семизоров 
предложил заслуш ать на з а 
седании комитета информацию 
министерства образования края 
о том, как реализуется на прак
тике закон о языках коренных 
народов Севера.

КОММЕНТАРИЙ
Анатолий АМОСОВ,
председатель комитета по делам Севера 
и коренных малочисленных народов:
-  Думаю, выступление уполномоченного на сес
сии Законодательного собрания будет содержа
тельным, в него войдут и предложения депу
татов нашего комитета. В докладе освещены 
основные сферы деятельности коренных мало
численных народов Севера, такие как отрасль 
оленеводства, работа с территориями традици
онного природопользования, развитие нацио

нальных языков, народных промыслов и другие направления. 
Помимо этого, на заседании по предложениям членов комитета 
рассмотрен еще один немаловажный вопрос -  о развитии авиа
ции и организации авиаперевозок в летний период в северных 
территориях. Многие жители Заполярья собираются в отпуска. 
Перед нами выступили представитель министерства транспорта 
и руководители авиапредприятий АО «КрасАвиа», АО «НордСтар», 
АО «КрасАвиаПорт». Они рассказали о тех задачах, которые перед 
ними стоят, и о тех проблемах, которые нам необходимо вместе 
решить. Речь шла о финансировании, о субсидировании авиаби
летов, о том, что тарифы на перевозки пока останутся на том же 
уровне, что и сейчас. Полагаю, нам предстоит найти средства для 
оснащения парка воздушных судов, увеличения объемов ремонта 
взлетно-посадочных полос в отдаленных северных террито
риях. В развитии авиации в крае накопилось много вопросов.
Мы решили вернуться к обсуждению этой темы осенью.

Компенсационные выплаты 
оленеводам увеличены 
до 8 тысяч рублей в месяц, 
охотникам и рыбакам -  до 6 тысяч

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Наш девиз: милосердие и
Официально праздник День социального 

работника еще молод, но у  него давние тради
ции в нашей стране, ведь служение и помощь 
нуждающимся - исконные качества русской 
души. 8 июня - эта особая дата празднично
го календаря имеет давнюю историю - более 
300 лет тому назад, 8 июня 1701 года, Петр 
I  подписал именной Указ об оказании помощи

нищим, больным и престарелым. В 2000 году 
эта хорошая традиция была возвращена Рос
сии как знак общественного признания значи
мости труда работников социальной защиты. 
Профессия социального работника не предпо
лагает публичности и славы — это каждоднев
ная нелегкая работа, постоянное соприкосно
вение с человеческой болью и бедой.

Коллектив управления в 1996-1998 гг

----------------------------------------Поздравления --------------------------------------

Уважаемые работники и ветераны 
социальной сферы 
Красноярского края!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником и благодарим за подвижниче
ский труд!

Посвятив себя гуманной и самоотвержен
ной работе, вы выбрали путь, который по 
силам не каждому. Он требует ежедневного 
служения людям, большого сердца, пони
мания, милосердия.

Работники социальной сферы решают 
множество важных государственных задач, 
помогая гражданам реализовывать свои за
конные права. Но всё же самая ответствен
ная их миссия -  дарить тепло, внимание и 
заботу тем, кто в этом нуждается. Настоя
щих профессионалов отрасли отличают 
доброта и отзывчивость, настойчивость и 
терпение. Именно таким людям удаётся 
добиваться достойных результатов в непро
стой работе, от которой зависит социальное 
самочувствие жителей.

Дорогие друзья! Пусть в вашем деле са
мым главным будет искренняя любовь к лю
дям, стремление к справедливости и бла
гополучию каждого, кто обращается к вам 
за помощью. Желаем вам удовлетворения 
от своего труда, крепкого здоровья, неис
черпаемых душевных сил и всего самого 
доброго!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Красноярского края

А.В. УСС
Председатель Законодательного 

Собрания края 
Д.В. СВИРИДОВ

Уважаемые социальные работники! 
От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

Вы выбрали нелегкую, но благородную и 
очень нужную профессию —  оказывать по
мощь тем, кто в ней нуждается: пожилым, 
малообеспеченным гражданам, инвали
дам, ветеранам войны и труда, людям, по
павшим в трудную жизненную ситуацию. От 
вашей компетентности, высоких мораль
ных принципов во многом зависит качество 
жизни населения Иланского района, их са
мочувствие, настроение, уверенность в за
втрашнем дне.

Примите слова искренней признатель
ности за вашу непростую, но такую необ
ходимую работу, за терпение, доброту и 
веру в лучшее, которую вы вселяете в души 
людей. Желаем вам крепкого здоровья, сча
стья, оптимизма и благополучия!

Глава Иланского района 
О.А. АЛЬХИМЕНКО  

Председатель Иланского 
районного Совета депутатов 

Н.Н. ИВАЩЕНКО  
Глава города Иланский 

В.В. МАКСАКОВ  
Председатель Иланского 

городского Совета депутатов
А.К. ХОДОСЕВИЧ

Уважаемые работники сферы 
социальной защиты населения 

Иланского района!

Поздравляю вас с праздником -  Днем 
социального работника! В этот день мы 
чествуем представителей благороднейшей 
профессии, которые выполняют особую 
миссию -  помогают нуждающимся, опекают 
слабых и беззащитных. Ваша работа необ
ходима многодетным семьям, детям, под
росткам, ветеранам, пенсионерам, людям 
с ограниченными возможностями здоровья 
и всем тем, кто оказался в трудной жизнен
ной ситуации. Судьба этих людей и реше
ние их проблем во многом зависит от ва
шего профессионализма, доброго участия 
и внимательного отношения к ним. Именно 
такие специалисты трудятся в системе со
циальной защиты нашего района.

В канун вашего профессионального 
праздника, позвольте от всей души поблаго
дарить вас за ваш важный и нужный людям 
труд, пожелать крепкого здоровья, благопо
лучия, счастья и успехов в профессиональ
ной деятельности! Пусть в ваших семьях 
всегда царят тепло и уют, любовь и согла
сие! И пусть как можно чаще в ваш адрес 
звучат слова благодарности от людей за 
проявленную к ним заботу! С праздником!

Депутат Законодательного 
Собрания Красноярского края 

Виктор КАРДАШОВ

В 2018 году Иланский район отмечает 
85-летие со дня образования, с 03 февра
ля 1933 года начинается история созда
ния системы социального обслуживания 
населения. Вопросами социального обе
спечения, назначения пенсий занимался 
в те годы один инспектор.

На протяжении 85 лет менялись функ
ции и задачи, организационно-правовая 
форма, штатная численность районной 
структуры социального обеспечения. Се
годня правопреемником «райсобеса» в 
районе является управление социальной 
защиты населения. В разные годы руко
водителями районной системы социаль
ного обеспечения и социальной защиты 
являлись: Мария Ефимовна Юрченко, 
Владимир Лейбович Колик, Мальвина 
Ивановна Тарасова, Виталий Анатолье
вич Симонов, Антонина Филипповна Ки
риенко, Николай Николаевич Иващенко. 
За многолетний плодотворный труд и 
особые заслуги в социально-трудовой 
сфере А.Ф. Кириенко награждена нагруд
ным знаком «Почетный работник Минтру
да России».

В настоящее время систему социаль
ной защиты и социального обслуживания 
района составляют УСЗН администрации 
Иланского района и подведомственное 
учреждение «Комплексный центр соци
ального обслуживания населения».

На управление возложены функции по 
исполнению более 1 0 0  отдельных госу
дарственных полномочий в сфере соци
альной поддержки и социального обслу
живания населения.

На территории Иланского района соци
альная защита является развивающейся 
и многофункциональной отраслью, су
щественно влияющей на показатели ста
бильности и социально-экономического 
развития района.

Основные задачи управления -  дея
тельность по решению вопросов соци
альной поддержки и социального об
служивания граждан, проживающих на 
территории Иланского района, иностран
ных граждан и лиц без гражданства, по
стоянно или преимущественно прожива
ющих на территории района, беженцев, 
формирование политики администрации 
района в области социальной защиты на
селения, снятие социальной напряженно
сти в обществе, особенно в наше непро
стое время, повышение качества услуг, в 
соответствии с реальными потребностя
ми населения.

На протяжении последних лет приори
тетным направлением деятельности со
циальной защиты является проведение 
мероприятий, направленных на повыше
ние качества исполнения государствен
ных полномочий по предоставлению госу
дарственных услуг в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания 
населения, в том числе на улучшение

качества жизни семей с детьми, пожилых 
людей, лиц с ограниченными возможно
стями здоровья, граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Достижению высоких результатов в 
работе способствует безусловное и про
фессиональное исполнение переданных 
государственных полномочий и уставной 
деятельности в сфере социальной под
держки и социального обслуживания, 
добросовестное, неукоснительное испол
нение нормативных правовых актов, реше
ний и указаний органов государственной 
власти Российской Федерации и Краснояр
ского края в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания населения.

Государственная поддержка ежегодно 
предоставляется более 1 0  тысячам жи
телям района, что составляет треть жите
лей района.

Тысячи пенсионеров, инвалидов, се
мей с детьми получают выплаты, ком
пенсации и пособия, установленные 
действующим федеральным и краевым 
законодательством.

Своевременно и в полном объеме ис
полняются все социальные обязатель
ства перед жителями района.

УСЗН обеспечивает комплексный под
ход при предоставлении государствен
ных услуг в сфере социальной поддержки 
граждан, в том числе по принципу «одно
го окна». Прием граждан проводится по 
«гибкому» графику без перерыва на обед.

Более 50 государственных услуг пре
доставляются в «электронной» форме на 
портале государственных и муниципаль
ных услуг (www.gosuslugi.ru).

Постоянно проводятся мероприятия, 
направленные на повышение уровня ин
формационной открытости и доступности 
информации о работе отрасли «Социаль
ная политика»

Реализована запись на прием в УСЗН на 
сайте министерства социальной политики 
края (szn24.ru), ведется предварительная 
запись на прием (при личном приеме, по 
телефону) Созданы и функционируют на 
интернет-сайте УСЗН (szn32.ru) сервисы 
«Обратная связь», «Вопрос-ответ», «За
кажите обратный звонок».

Достоверная и своевременная ин
формация, разностороннее освещение 
деятельности социальных служб, взаи
модействие со СМИ дают возможность 
системно поддерживать интерес обще
ственности к социальным темам. Мы 
успешно используем различные способы

продвижения информации о деятельно
сти нашего учреждения: это и межлич
ностная коммуникация, немедийная и 
внутренняя реклама, пресс-маркетинг и 
событийный маркетинг, то есть продви
жение образа и услуг учреждения за счет 
участия в районных мероприятиях. Всё 
это повышает уровень доверия у жителей 
города и села.

Министерством социальной политики 
проводится большая работа по внедре
нию новых информационных технологий, 
позволяющих более эффективно решать 
вопросы социальной защиты населения. 
Всего на сегодняшний день в отрасли 
создано и функционирует 17 информа
ционных систем, автоматизирующих про
цесс предоставления гражданам государ
ственных услуг

Ежегодно в районе проводятся Декады 
качества предоставления государствен
ных и муниципальных услуг в сфере 
социальной поддержки и социального 
обслуживания населения. Это мероприя
тие дает возможность повысить качество

и эффективность деятельности исполне
ния государственных полномочий.

С 2015 года функции по признанию 
граждан, нуждающихся в социальном об
служивании, возложены на УСЗН.

Перед социальными службами стоит 
задача уйти от заявительного принципа к 
работе по активному выявлению нуждаю
щихся граждан. Мы должны работать не 
просто с «заявителем», а с проблемами и 
нуждами «человека».

Социальная работа относится, пожалуй, 
к одной из самой трудоёмкой профессио
нальной деятельности в системе «чело
век-человек». Это каждодневный тяжелый 
не только умственный труд и психоэмоци
ональные нагрузки, но, самое главное, 
это огромная душевная и, если хотите, 
духовная работа. Общение с людьми, ко
торым нужна поддержка, забота, помощь, 
доброе сочувственное слово помогает и 
нам самим, позволяет открывать в себе 
лучшие человеческие качества, самые не
преходящие ценности: терпение, любовь, 
доброту, милосердие, сочувствие, сопере
живание и человеколюбие.

В преддверии профессионального 
праздника хочу выразить слова благодар
ности коллегам УСЗН и МБУ КЦСОН, по
благодарить за добросовестный и высо
копрофессиональный труд! Поздравить с 
профессиональным праздником!

В. Гоишан, руководитель УСЗН.

На протяжении 85 лет менялись функции и задачи, орга
низационно-правовая форма, штатная численность районной 
структуры социального обеспечения.

http://www.gosuslugi.ru
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неравнодушие, отзывчивость и терпение

Помогать ближнему
День социального работника! 
Это день всех неравнодушных, 
всех добрых и желающих по
мочь людям. В нашем районе 
тысячи людей чувствуют на 
себе заботу и внимание со 
стороны работников социаль
ной сферы, которые защищают 
старость и помогают юным 
неопытным ребятам пойти 
верной дорогой.

В Центре социального обслуживания 
населения трудятся 93 человека. На их 
плечи возложена ответственная и по
четная миссия -  каждодневно помогать 
людям справляться с нелегкими жизнен
ными обстоятельствами. В Центр еже
дневно по разным вопросам обращаются 
десятки жителей города и района. Особо 
отметим, что специфика нашей работы 
связана с постоянным контактом с по
жилыми гражданами и людьми с ограни
ченными возможностями здоровья, что 
требует необыкновенной корректности, 
определенных нравственных качеств и

уважения к людям. И какая бы небла
гоприятная ситуация не складывалась, 
социальная служба при любых условиях 
должна функционировать надежно.

С момента создания учреждения мно
гое изменилось как в законодательстве, 
так и в методах социального обслужива
ния. Год от года внедряются новые фор
мы оказания социальных услуг Так, в те
чение ряда лет работает «диспетчерская 
служба» по оказанию услуг «Социально
го такси». С 2012 года большим спросом 
пользуется автомобиль со спецподъем- 
ником для перевозки маломобильных 
групп населения. Для граждан, нуждаю
щихся в ежедневном постороннем ухо
де, организована мини -  служба сиделок 
«Твори добро». Открыта «мобильная 
группа» для экстренного решения про
блем граждан. На базе Центра реали
зовано более 1 0  грантовых проектов, 
направленных на улучшение качества 
жизни граждан пожилого возраста, лю
дей с ограниченными возможностями, 
детей. По программе «Доступная среда 
для инвалидов» созданы безбарьерные 
условия для людей, имеющих ограничен
ные возможности, приобретено реабили
тационное оборудование в тренажерный 
и спортивный залы, массажное кресло,

оборудована сенсорная комната. Можно 
долго еще перечислять все достижения и 
нововведения в работе Центра.

Большое внимание в работе учрежде
ния уделяется сотрудничеству с колле
гами из других учреждений социальной 
сферы восточной зоны Красноярского 
края и обмену опытом. Благодаря уме
нию директора устанавливать и под
держивать дружеские контакты, на базе

Центра проводятся совещания, советы 
директоров как краевого, так и зональ
ного уровня. Так же Центр стал одной из 
площадок культурно-образовательного 
маршрута «Енисейский экспресс».

Для рядового гражданина огромная 
внутренняя работа скрыта от глаз. Меж
ду тем, она очень сложная, предъявляю
щая высокие требования по исполнению

действующего законодательства. Все эти 
годы возглавляет большую и разнопла
новую работу Центра поистине руководи
тель от Бога, настоящий профессионал, 
тонкий знаток человеческих душ, энергич
ный и требовательный директор -  Мария 
Николаевна Кречкивская. В ней уникаль
ный сплав работоспособности, твердости 
в руководстве, и красоты, женственности, 
мягкости.

От всего сердца поздравляем всех, кто 
щедро делится с людьми теплом души 
своей, кто готов разделить со своими по
допечными и радость, и печаль.

Искренне желаем вам здоровья и бла
гополучия, понимания и благодарности! 
А также счастья, здоровья и удачи всем 
тем, о ком вы неустанно заботитесь!

Коллектив КЦСОН. (АП)

В Центре социального обслуживания населения трудятся 93 
человека. На их плечи возложена ответственная и почетная 
миссия — каждодневно помогать людям справляться с нелегкими 
жизненными обстоятельствами.
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С днём рожденья, 
детский сад!

1 июня детский сад №20 «Я сам» отметил 
свой первый день рождения. Время пролетело 
незаметно, были радости и огорчения за этот 
год, победы и поражения, праздники и трудовые 
будни. Мы нисколько не сомневались, отмечать 
или нет наш первый юбилей. Дворец культуры 
железнодорожников радушно распахнул свои двери 
для гостей, работников детского сада, детей и 
родителей. Праздничный зал заполнился людьми, 
смолкли топот маленьких ножек и смех детворы, 
возросло волнение выступающих...Мы начинаем.

Концертная программа была 
открыта выступлением вокаль
ного коллектива воспитателей 
с песней «Жить». Семь воспи
танниц 1 2  группы показали нам 
радужные метаморфозы в тан
це. Степ-аэробика -  наше ново
введение на пути к здоровому 
образу жизни. Девочки из подго
товительной группы показали на 
степ-платформах яркий танце
вальный номер. Вокальная груп
па из нарядных матрёшек усла
дила не только взор, но и слух. 
Во время спортивного танца с 
обручами в зрительном зале 
было очень оживленно, даже 
взрослые пытались повторить 
движения. Победители Всерос
сийского историко-познавательного

конкурса «Сударь и сударыня 2018» 
Катя Андриенко и Данил Чертовских 
спели дуэтом песню «Ах, сударыня». 
Вторые младшие группы никого не 
оставили равнодушными своим тан
цевальным номером «Козочки». За
вершилась концертная программа 
вокально-танцевальным номером 
«Я, ты, он, она». Дворец культуры 
пополнил нашу программу, предо
ставив 4 своих оригинальных тан
цевальных номера.

Концерт окончен, но не 
окончен праздник. Вечером на 
участке детского сада было 
оф ициальное открытие ме
теоплощ адки. Теперь у детей 
появилась возможность по
знакомиться с профессией 
гидрометеоролога, снимать

показания с приборов и со
ставлять прогноз погоды. По
сле презентации метеопло
щадки прошёл танцевальный 
флешмоб. Движение -  это 
жизнь. Под зажигательную му
зыку двигались дети всех воз
растных групп и взрослые всех 
поколений. Закончился день 
запуском воздушных шаров. 
Мальчишки и девчонки загадали 
самое-самое заветное желание 
и выпустили шары в небо.

В этот знаменательный день 
хотелось бы выразить слова 
благодарности тем людям и 
организациям, которые тесно 
и плодотворно сотрудничали с 
детским садом на протяжении 
всего года. Это директор школы 
№41 Н.П.Седнева, учитель фи
зической культуры школы №41
В.А.Иванов, директор завода 
ЖБКИ Ю.П.Крутских, директор 
Иланского телевидения «Дети» 
Т.И. Ширшикова, директор ДКЖ 
О.С.Звонкова, директор ДЦ 
«Орион» Е.Н. Хмелевская, глав
ный редактор газеты «Иланские 
вести» Т.Г.Осмоловская, артист 
ДЦ «Орион» РХмелевский, а 
также наши родители: С.Коло- 
башкин, С.Лукманов, семья Што
коловых и Евмененко.

Отдельное спасибо выражаем 
активным, творческим и нерав
нодушным родителям, которые 
были незаменимыми помощни
ками не только для воспитателя, 
но и для всего сада в целом. Это 
семьи Пугачёвых, Высоченых, По- 
доляк, Сахновых, Боклашковых, 
Бондаревых, Савицких, Лукашен
ко, Половниковых, Чертовских,

Анисимовых, Розайненко, Чер
нышенко, Бердниковых, Камене
вых и Машновских, Гринкевич, 
Герцевых, Шивко, Казимирских, 
Папко, Мизоновых, Ратьковых, 
Клеветовых, Обуховых, Ясин
ских, Шкрадовых, Подоляк, Но
виковых, Храповицких, Хомич, 
Ясинских, Крюковых, Нагиби
ных, Мольц, Сухенко, Гришиных,

Лысковых, Прокопчук, Кузьми- 
ренко, Стреловых, Петровых, 
Крюковых.

Хотелось бы, чтобы из года 
в год мы все вместе встречали 
юбилеи и праздники, рука об 
руку, большие и маленькие!

Любовь Баканач, 
воспитатель детского сада

«МикроМИР»

Директорский бал в Новогородской школе

В вихре танца, 
музыки и дружбыПоследние дни учебного 

года оказались в горо
де «МикроМИР» Нового
родской школы богаты
ми на события.

В конце мая состоялись ма
лые Олимпийские игры. По
лучилось креативно, красочно 
и весело! Равнодушных не 
было: если не соревновались, 
то болели! В командном зачете 
I место занял 3 класс, II место -  
4 класс, III место -  9 класс.

25 мая в нашем «городе» 
состоялось замечательное со
бытие - Директорский бал! Это 
подведение итогов года жизни 
в городе «МикроМИР». На бал 
были приглашены не только 
учащ иеся и их родители, но и 
представители общ ественно
сти.

Праздник открыла директор 
школы Е.А. Мясоедова. Она по
здравила всех со столь замеча
тельным событием и выразила 
надежду на то, что победителей 
с каждым годом будет стано
виться все больше.

Первая номинация -  «Луч
ший класс 2017 -  2018 года». 
Лучшим классом старшей 
школы стал 6  класс. Ребята 
получили золотую табличку 
переходящий кубок и сертифи
кат на посещение парка чудес 
«Галилео» в Красноярске. Луч
шим классом начальной школы 
признан 3 класс. Они также удо
стоены золотой таблички, пере
ходящего кубка и сертификата 
на посещение кинотеатра «Кос
мос» и краеведческого музея в 
Канске.

Далее были отмечены ин
дивидуальные достижения. В 
номинации «Интеллектуал шко
лы» победителями стали А. Хо- 
дусова, Н. Тиханова и О. Талай. 
Это представители старшей 
школы. Среди малышей лучши
ми стали И. Мясоедов, И. Алек- 
сиевич, В. Трубчанинова.

В номинации «К вершине 
Олимпа!» чествовали лучших 
спортсменов школы: Д.Мясое- 
дова, Д.Лецриха, победителей

муниципальных, региональных, 
всероссийских соревнований 
по спортивному туризму, про
шедших отбор на международ
ный чемпионат, который прой
дет во Владимире в 2018 году; 
А. Слепенкова, победителя 
муниципальных, региональных 
соревнований по спортивно
му туризму и лыжным гонкам. 
В начальных классах победи
телями стали И. Мясоедов, И. 
Алексиевич, Я. Алексиевич.

Следующая номинация - 
«Вдохновение». Претендова
ли на нее те, кто ярко проявил 
себя в самых разных областях 
искусства, прикладного творче
ства, увлечений. Среди стар
шеклассников отличились О. 
Талай, А. Скаридова, Д. Мо
розова. В младших классах 
самыми творческими стали 
А. Чуринов, И. Алексиевич, Я. 
Алексиевич. Как здорово, что в 
нашей школе есть столько та
лантливых ребят, которые сво
им творчеством делают школь
ную жизнь ярче, интереснее.

За плечами каждого из этих 
ребят стоит человек, заботы 
которого, профессиональное 
мастерство и любовь приве
ли к победам. В номинации 
«Сотрудничество» награжда
лись учителя, подготовившие

победителей и призеров район
ных и краевых конкурсов: С.В. 
Лецрих, Т.А. Коноваленко, И.В. 
Николаева, А.В. Ермаленок.

В номинации «За достойный 
вклад в общее дело» отмеча
лись родители О. Гуденко, Н.В. 
и В.А.Ермаленок, В.В. и Н.С. 
Чеберяк, С.Н. и И.В.Ходусовы, 
Е.А. и Л.В. Козловские, С.В. и 
Н.В.Брюхановы, А.В. и А.С.Ко- 
робицыны, В.А. и О.Н.Слепен- 
ковы, Е.И. и М.В.Тихановы, В.В. 
и Е.В.Копыловы, Н.В. и А.Н.За- 
морозовы, С.М. и Е.А.Мясо- 
едовы, В.В. и С.В.Лецрих, П. 
Анисимова, М.В. и ГЮ .Короби- 
цыны, А .Г и Е.В.Глинские, Е.А. 
Тропина, В.С. Скаридов и Т.И. 
Микова, П.В. и И.В.Талай, А.П. 
и О.В.Морозовы, Ф.Ю. Чуринов 
и О.П.Позднякова, Т.В. и Е.Н. 
Алексиевичи.

Чествование победителей че
редовалось с номерами худо
жественной самодеятельности, 
которые приготовили учащиеся 
и учителя школы.

Праздник Интеллекта, твор
чества и ума завершился по 
традиции гимном «МикроМИ
Ра» - «Дорогою добра». В за
ключение была сделана фо
тография на память, чтобы 
увековечить это знаменатель
ное событие в летописи школы.

Вечер 29 мая. В двух шагах 
от нас яркое, разноцветное, 
такое долгожданное лето. 
Завершается творческий 
сезон, артисты волнуются, 
и вот, гаснет свет, звучит 
музыка, начинается танце
вальная феерия с участи
ем самого из самых ярких 
творческих коллективов в 
нашем районе -  студии тан
ца «Дети солнца».

Идея праздника проста и не
объятна - Мечты. Ведущая кон
церта Марина Юшкевич говорит 
о том, что и детям, и взрослым 
обязательно нужна мечта. И 
если у человека она есть -  зна
чит, он приложит усилия для ее 
осуществления и обязательно 
будет счастлив.

Гости праздника были заворо
жены одним из самых красивей
ших видов искусства -  танцем. 
Полтора часа в зале не смол
кали аплодисменты. Малыши 
умиляли зрителей своей непо
средственностью, старшие ре
бята заставляли задуматься о 
серьезных вещах, ну, и, конечно

же, всех без исключения оча
ровали танцы в исполнении 
руководителей коллектива На
дежды Петровой, Натальи Золо- 
тотрубовой и Михаила Дегтяре
ва. Не без гордости сегодня мы 
говорим, что таких специалистов 
иланская земля ждала давно, и 
уверены, что наша мечта сбы
лась.

Завершая творческий сезон 
еще раз хочется сказать спасибо 
семьям наших юных артистов 
за поддержку творческих увле
чений своих детей, спасибо ре
бятам за то, что их не страшит 
тяжелый творческий труд, за те 
минуты радости, которые она 
нам дарят. И, конечно же, осо
бые слова благодарности хочет
ся сказать Надежде Петровой, 
за ее безграничную преданность 
профессии, за возрождение хо
реографии на иланской земле! 
Наталье Золототрубовой жела
ем уверенности в том, что ею 
сделан абсолютно правильный 
выбор, а Михаилу Дегтяреву 
еще раз мы говорим спасибо за 
то, что вернулся домой и щедро 
делится своим мастерством с 
юными танцорами!
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6  июня ЗАБЛОЦКИЙ Сергей 
Петрович празднует свой юбилей! 
Уважаемый Сергей Петрович!
Искренне поздравляем Вас с 

юбилеем! В Ваше 60-летие мы хотим 
пожелать безудержного желания 
любить и ценить каждое счастливое 
мгновение, которое преподносит  
Вам жизнь! Пускай такие мгновения 
продлятся на всю жизнь и будут Вас 
всегда радовать! Желаем самого 
крепкого в мире здоровья! Пусть 
никакие преграды не встанут  
на пути, ведь еще так много 
необходимо сделать! Пусть каждый 

миг в жизни несет в себе только счастье, только искренний 
душевный смех и удачу! Счастья Вам и сердечного тепла!

Коллектив сельсовета. №1349
6  июня 2018 года отмечает юбилей 

ЗАБЛОЦКИЙ Сергей Петрович.
Вся трудовая биография Заблоцкого Сергея Петровича связана с 

Иланским районом - здесь он прошел все ступени карьеры, начиная 
от директора Новониколаевского сельского Дома культуры. На 
протяжении двадцати трех лет (с июля 1992 года по август 2015 года) 
являлся Главой Новониколаевского сельсовета Иланского района.

Хочется отметить, что день празднования юбилея Заблоцкого 
Сергея Петровича совпадает с еще одной знаменательной датой 
-  85-летием Иланского района. Ведь вся трудовая деятельность 
Сергея Петровича направлена на поддержание благосостояния 
жителей Иланского района и Новониколаевского сельсовета, его 
деловые и личностные качества - активная жизненная позиция, 
целеустремленность, рационализаторский подход к решению  
задач - способствовали развитию поселения.

Уважаемый Сергей Петрович!
Примите искренние поздравления с Вашим Юбилеем! Этот 

знаменательный день в жизни каждого человека олицетворяет 
собой прекрасный союз приобретенной с годами житейской 
мудрости, профессионализма, ценного багажа знаний и 
энергичности, работоспособности, уверенности в своих силах!

В этот праздничный для Вас день желаем крепкого здоровья 
и достатка, бодрости, неисчерпаемого запаса физических и 
духовных сил для осуществления Ваших замыслов! Пусть удача 
и успех сопутствуют Вам во всех делах, жизненный оптимизм 
и хорошее настроение никогда не покидают Вас, а каждый день 
дарит мир, гармонию и счастье!

Гпава Иланского района 
О.А. АЛЬХИМЕНКО

Глава города Иланский 
В.В. МАКСАКОВ

Председатель Иланского 
районного Совета 

депутатов 
Н.Н. ИВАЩ ЕНКО

Председатель Иланского 
городского Совета 

депутатов 
А.К. ХО Д О С ЕВ ИЧ № 1 3 4 7

Уважаемые коллеги - сотрудники Центра семьи «Иланский» (ра
ботающие и находящиеся на заслуженном отдыхе), Управления 

пенсионного фонда, Управления социальной защиты населения, 
Комплексного центра социального обслуживания.

В День социального работника я от всей души поздравляю вас 
с Вашим профессиональным праздником! Я  искренне желаю вам 
здоровья, счастья и успехов в вашей непростой работе! Пусть 
рядом всегда будут настоящие, верные друзья! Любви и крепкой 
семьи, на поддержку которой всегда можно положиться!
Пусть счастье и тепло, которое вы дарите людям, 
возвращаются к вам сторицей!

Директор Центра семьи «Иланский» Т. Давыдова. №129с

ВОДОПРОВОДЫ , 
СЕПТИКИ. 

Фундаменты - монтаж. 
Кольца 

армированные, 
окрашенные 

d 1 м.,1,5 м., 2 м. 
ФБС 30,40,50 - 

доставка.
Т. 8-965-894-49-70.

МУП «РИК»
ОТКАЧКА СЕПТИКА  
ЛЮ БЫЕ ОБЪЕМЫ  

Машина 10 м3. 
Низкие цены!!! 

Пенсионерам скидка!!! 
Предоставление документов 

для получения льгот.
Т +7-950-408-61-40, 3-16-75.

Скидка предоставляется МУП «РИК» ОГРН 1072415000448________

9 июня отмечает свой 
юбилей Ираида Федоровна 
ГЛИНСКАЯ!
С юбилеем, дорогая.
Столько лет тебя мы знаем,
И всегда ты всех добрее,
Всех прекрасней и милее. 
Впредь такой же оставайся, 
Чаще миру улыбайся.
Пусть исполнятся мечты, 
Будет всё, что хочешь ты!

Твои родные. №1320

6  июня у Людмилы  
Николаевны УЛЬЯНКИНОЙ  
юбилей.
В прекрасный праздник, в юбилей 
Мы Вам желаем ярких дней, 
Счастливых, радостных минут. 
Пусть близкие Вас берегут.
Вы в этот день прекрасней всех. 
Пусть с Вами движется успех,
В семье царят тепло, уют, 
Здоровье и мечты —  цветут!

Твои куМовЬЯ.№ 1295

8  июня -  день рождения у 
Николая Викторовича 
РЫЖЕНКОВА!
День рожденья -  особая дата. 
Этот праздник ни с чем не 
сравнить.
Кто-то мудрый придумал когда-то 
Имениннику радость дарить. 
Радость встречи, веселья, улыбок, 
Пожеланья здоровья и сил. 
Чтобы счастье безоблачным 
было,
Чтоб успех каждый день приходил. 
У тебя сегодня день рождения, 
Это самый радостный из дней. 
Пусть моё простое поздравленье 
Тоже станет радостью твоей! №1177

1 0  июня юбилей у нашей 
дорогой, любимой доченьки 
Натальи ПОНОСОВОЙ.
С 35-летием, дочка, поздравляем! 
И тебе от всей души счастья 
мы желаем. Пусть сбываются 
мечты и твои надежды, 
Надевают сердце пусть в 
яркие одежды!
И любви тебе большой мы 
сейчас желаем, вера в вечную 
любовь пусть не угасает!
И пусть светятся глаза 
радостью огромной,
Чтоб ненастья стороной 
обходили скромно!

Мама, дядя Витя. №1296

Бурение скважин под насос
«Малыш» и артезианских. 

Буровая на базе Авто. 
Договор, рассрочка, гарантия. 

Т. 8-913-585-64-99.
Р асср очка  пр едо ставля ется И П  П а л ки н  И.Р., О ГР Н  3 0 6 2 4 5 0 1 6 5 0 0 0 9 7 .

КОЛЬЦА ПОД СЕПТИК
d-lM; 1,5м; 2 м. 

Доставка, установка. 
Копка: септиков, траншей, 
подвалов, водопроводов.
Т. 8-923-450-35-51.
ВОДОПРОВОД  
БЕЗ ТРАНШ ЕИ.
Т. 8-953-585-57-23.

Уважаемая 
Мария Николаевна 

Кречкивская!

Коллектив центра социального 
обслуживания поздравляет Вас с про
фессиональным праздником - Днем 
социального работника!

Профессиональный подход к делу, 
активная жизненная позиция, тре
бовательность в работе, и в первую 
очередь, к себе, человеческое, доброе 
отношение к людям создали Вам за
служенный авторитет.

Знания, оптимизм и вера в важ
ность дела —  ваше кредо. Работа с Вами - это урок жизненной 
мудрости и мастер-класс профессионала высокого уровня. Мы 
знаем, что всегда рядом с нами грамотный координатор, специ
алист своего дела и чуткий человек - наш руководитель!

Пусть любимая работа всегда занимает особое место в Вашей 
жизни!

Вас уважают в районе, с вами сотрудничают руководители 
всех рангов, лично знакома с вами значительная часть населения 
Иланского района. В свое дело Вы вкладываете душу и сердце! 
Желаем Вам крепкого неиссякаемого здоровья и долголетия, за
боты близких и душевного тепла в семье.

Пусть печали и заботы не досаждают Вам, все задуманное и 
желаемое получается, а жизнь будет гармоничной и светлой. Бла
гополучия вам и Вашим близким!

В сфере нашей социальной 
Мы желаем понимания,
Да терпения, везения, 
и приятного общения.
Плюс, конечно, уважения,
Добрых слов от населения.
С днем соцработника поздравляем 
И много успехов во всем пожелаем!

С любовью, коллектив М БУ КЦСОН. t

Дорогую сестренку, тетю, бабушку Галину 
Николаевну
МАРУСЕВУ поздравляем с юбилеем.
Пусть всегда под счастливой звездою 
Тебя судьба по дороге ведет.
В доме пусть полноводной рекою  
Жизнь спокойно и мирно течет.
Пусть твой дом лишь друзья посещают, 
Стороною обходит ненастье,
От души мы тебе пожелаем 
Долгой жизни, здоровья и счастья!

С любовью сестра Валентина, 
племянники Таня, Вова, Оля и внуки. №1315

10 июня празднует свой юбилей Татьяна 
Александровна ПЛАТОНЕНКО.
Дочура, дорогой цветочек наш,
Ты —  это счастье, что всего дороже. 
Спешим поздравить с праздником сейчас.
С годами только краше стать ты можешь. 
И в тридцать пять, сегодня, в юбилей 
Желаем тебе, милая, здоровья.
Удачу принимай свою смелей 
И не встречай, родная наша, горя.

Твои любящие 
мать и отец Бураковы. №1235
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Займы предоставляются ООО МКК «Центрофинанс Групп» (ИНН 2902076410). Условия, 
определяющие фактическую стоимость займа «Для новых неделя бесплатно 1%» - для клиентов, 
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10 ООО руб. на срок от 21 до 35 дней. При этом с 1 по 14 и с 22 дня процент за пользование займом 
составляет 1% в день (365% годовых), с 15 по 21 день проценты не начисляются.
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