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В центре внимания
Уважаемые жители 
города Иланского!
Для реализации граж

данских прав по выбо
рам Президента Рос
сийской Федерации 
18 марта 2018 года 
на территории города 
Иланский организуются 
дополнительные авто
бусные маршруты для 
прибытия граждан на 
избирательные участки:

1. Остановочный пункт 
Пульсометр -  ул. Карча- 
нова, магазин «Таймыр» 
- Северный, №4

2. НГЧ - ЖБКИ - ул. 
Декабристов - Музейно
выставочный центр

3. Магазин №14 (Луго
вые) - ул. Пермякова - 
Школа №2

4. Ветстанция - Школа 
№1 - Досуговый центр 
«Орион»

Время отправления 
автобусов от конечных 
остановок автобусов 
9-00,10-00, 11-00, 12-00, 
14-00, 15-00, 16-00, 17
00, 18-00.

Проезд граждан на 
дополнительных авто
бусных маршрутах бу
дет осуществляться без 
взимания платы.

Глава города 
В.В. Максаков

Дорогие соотечественники, уважаемые 
граждане России, избиратели!

18 марта 2018 года -  выборы Президента России.
День, когда каждый, кто имеет право выбирать, может внести 

свой личный, уникальный вклад в свое будущее, будущее своей 
семьи, будущее нашей великой Страны.

Никому не отдавайте Ваше право выбора -  ведь именно Ваш 
голос может стать решающим!

Будем рады видеть Вас на избирательном участке с 8-00 до 20-00 
по местному времени.

Помните: Вы выбираете -  Страна побеждает!

С уважением, Председатель ЦИК России
э . Па м ф и л о в а

Уважаемые 
земляки!

А  в  марта мы выбираем Главу государства. По 
I O  своей важности это событие исключитель

ное. Нам всем вместе предстоит определить доро
гу, по которой Россия пойдет в ближайшие годы. От 
профессиональных и человеческих качеств нацио
нального лидера зависит многое в жизни каждого 
из нас.

Президент страны -  главнокомандующий Во
оруженными силами Российской Федерации. Он в 
ответе за крепость рубежей и надёжность нашей 
обороны. Сегодня Россия находится под жесто
чайшим прессингом. Нас пытаются изолировать 
на международной арене, ограничить наше разви
тие санкциями, расколоть изнутри. В ближайшее 
воскресенье мы должны ясно показать, что спло
ченный народ не сломить ничем.

Получат ли качественное образование наши 
дети? Обеспечим ли мы подъем экономики и продо
вольственную безопасность страны? Станет ли наш 
общий дом уютней, а жизнь безопаснее и богаче? Именно на эти вопросы мы отвечаем, когда при
нимаем решение прийти на избирательные участки.

Будущее края напрямую связано с результатами президентских выборов. Во время недавнего 
визита главы государства в Красноярск многие наши инициативы были поддержаны. Создание 
макрорегиона «Енисейская Сибирь» - экономическое объединение края, Хакасии и Тывы. Про
грамма экологического оздоровления. Строительство метро и газификация. Задачи перед нами 
поставлены масштабные. И это доверие мы должны оправдать.

Выборы - экзамен не только для кандидатов, но и для каждого из нас.
Уважаемые земляки! Прошу Вас 18 марта прийти вместе с близкими и друзьями на избира

тельные участки и принять взвешенное решение в интересах родного края и сильной России!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Красноярского края А .В .Усс.

http://ilanskievesti.ru
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Быть чемпионом 
- это круто!

К и иалеидоскоп событии М ланскпе
14 марта 2018 года, №15 ВЕСТИ

В Иланской средней 
школе № 1 прошла тра
диционная линейка, на 
которой подвели итоги 
уходящего зимнего 
спортивного сезона. В 
центре внимания была 
школьная «красная 
машина» по хоккею с 
шайбой, добившаяся 
впечатляющих успехов.

Много раз в спортзале зву
чало слово впервые. Нача
лось все еще прошедшим ле
том, когда команда впервые 
стала чемпионом открытого 
первенства Красноярского 
края по фаерболу. Кубок, 
диплом краевой федерации 
и золотые медали стали на
градами юным иланцам.

Наступила осень, в Крас
ноярске прошел турнир 
«Звезды Красноярья», в 
финале встретилась ше
стерка лучших детских ко
манд края, и наши земляки 
впервые стали обладателя
ми Кубка победителя пре
стижного турнира.

С 23 по 27 января 2018 
года прошло открытое пер
венство Красноярского края 
по хоккею с шайбой.

Участники -  8 команд, 
представляющие хоккейные 
центры края, где игроки за
нимаются на льду круглого
дично. Команда мастеров 
«Сокол» выставила три со
става красноярских игроков, 
а еще Норильск, Ачинск, 
Железногорск, Зеленогорск 
направили своих хоккеистов. 
И наша команда, уже не
сколько раз пытавшаяся за
воевать награды, как шутят 
сами «юные хоккеисты, сре
ди профессионалов», - впер
вые добились здесь первых 
бронзовых медалей (для нас 
они сродни золотым). Согре
ла душу победная игра за III 
место, когда вчистую была 
обыграна команда Нориль
ска -  9:2.

6-8 февраля 2018 года 
школьная спортивная лига 
собрала 10 лучших школь
ных команд края. Мы в фи
нале обыграли команду Ко- 
динска и впервые стали 3-х 
кратными чемпионами спор
тивной лиги. Каждый игрок 
был удостоен персонально
го золотого кубка и золотых 
медалей.

И это еще не все. Список 
побед продолжался.

17 февраля 2018 года 
Канск принимал зональные 
соревнования по хоккею с 
мячом, и наши хоккеисты, 
поменяв клюшки и шайбу на 
мяч, победили и получили 
приглашение на финал.

С 23 по 25 февраля шесть 
лучших команд по хоккею с 
мячом скрестили свои клюшки

в первенстве Красноярского 
края по мини-хоккею с мя
чом. В финале судьба свела 
юных иланцев с командой г 
Красноярска. Тяжелейший 
поединок и заслуженная по
беда наших хоккеистов -  2:1.

Таким образом, команда 
школы впервые стала еще 
и чемпионом Красноярского 
края по мини-хоккею с мя
чом.

Богатый улов наград со
брала нынче наша ледовая 
дружина, которую вот уже 
много лет возглавляет ле
генда нашего хоккея Олег 
Радкевич. Победы юных 
спортсменов -  это, в основ
ном, заслуга нашего вели
кого тренера, воспитавшего 
чемпионов.

7 марта спортивный зал 
школы №1 не мог вместить 
всех желающих. Организа
тор линейки, директор шко
лы Юрий Максаков пригла
сил почетных гостей -  людей, 
которые и по долгу службы и 
зову сердца, словом и делом 
помогают развивать хоккей, 
поддерживают команду 
-  Николая Иващенко, Вла
димира Максакова, Нелю 
Туровец, Александра Ходо- 
севича, Андрея Комоцкого, 
Виталия Трофименко.

Приятным сюрпризом 
для всех участников торже
ственной церемонии стало 
участие в ней депутата Го
сударственной Думы Раисы 
Кармазиной, тепло поздра
вившей наших чемпионов.

Наступает торжественный 
момент -  ведущий пригла
шает в центр зала героев 
ледовых сражений -  Вла
димира Батурина, Максима 
Капленко, Алину Хомякову, 
Кирилла Синицына, Кирилла 
Новикова, Артема Санков- 
ца, Александра Хомякова, 
Данила Шайдулова, Никиту 
Сайко, Захара Заблоцкого, 
Александра Лапина, Никиту 
Охримец, Ивана Шевцова, 
Ивана Куприянчика, Олега 
Радкевича.

Под гром аплодисментов 
проходит церемония вру
чения наград. Звучат слова 
поздравлений почетных го
стей, особые в честь лучше
го игрока Алины Хомяковой. 
Ее мастерство оценено на 
краевом уровне, кроме спор
тивных наград она из рук 
представителя «Норникеля» 
Елены Безденежных полу
чила в подарок смартфон и 
часы.

Видно как горят восхи
щением глаза детей. Быть 
чемпионом -  это очень кру
то! Недаром после линейки 
у некоторых неспортивных 
ребят появилось желание 
заняться спортом.

Николай Иващенко

 Официально -

Извещение
Иланский районный Совет депута

тов извещает о том, что 25 очередное 
заседание Совета состоится 22 мар
та 2018 года по адресу: г. Иланский, 
ул. Ленина, 67, здание администра
ции района, 3 этаж, зал заседаний. 
Начало заседания в 14.00 часов.

Планируется рассмотреть коррек
тировку районного бюджета и ряд 
других важных вопросов.

----------------------------------Культура -------------------------------

Праздник для души
6 марта коллектив музейно-выста

вочного центра предложил своим го
стям музыкально-развлекательную 
программу «Весеннее настроение».

В концертной программе участвова
ли группа «Непоседы» из Южно-Алек
сандровского сельсовета (руководитель
B.Лосева) и вокальная группа «Рус
ский сувенир» из Канска (руководитель
C.Левченко). На протяжении всего вечера 
звучали стихи, песни, частушки, участники 
пели и танцевали. Народные песни, ро
мансы в исполнении «Русского сувенира» 
и наших певуний из «Иланских зорей» 
трогали до слез, бередили душу. «Звездой 
вокального исполнения» была признана 
Клавдия Стус, а в конкурсе «Я -  звезда» 
победителям стали Лидия Шпакова, Тама
ра Игнатенко, Валентина Черемисина.

Участники праздничного мероприятия 
тепло благодарили организаторов за пре
красно проведенное время.

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

«Магистраль» - 
чемпион

С декабря по март в два круга проходи
ли игры открытого Кубка города по мини
футболу на снегу среди мужских команд. 
Участие в турнире приняли 8 команд: 
«ДЮСШ -1», «ДЮСШ - 2», «Локомотив», 
«Строитель», «Магистраль», «Ветеран», 
«Спартак», «Боготольский техникум».

На протяжении всего турнира команда 
«Магистраль» оставалась абсолютным 
лидером, не потерпев ни одного пораже
ния. Команды «Строитель», «Локомотив» 
и «Ветеран» вели упорную борьбу за при
зовые места.

10 марта состоялись завершающие 
игры. В итоге места в турнире распре
делились следующим образом: победи
телем стала команда «Магистраль», на 
втором месте -  «Ветеран», на третьем -  
«Строитель».

Лучший нападающим турнира стал 
Александр Шубин («Магистраль»), луч
шим вратарем -  Александр Жилин («Ве
теран»), лучшим защитником -  Андрей 
Ломака («Строитель»).

Сезон завершен
В прошедшую субботу состоялись 

игры городского турнира по хоккею с 
шайбой «Закрытие зимнего сезона».

Победителем соревнований стали хок
кеисты «Сибирского экспресса», опере
дившие команды «Открытые сердца» (ве
тераны) и «Локомотив».

Лучшим вратарем признан Александр 
ПруГовых («Открытые сердца»), лучшим 
нападающим -  Бочан Ахалайя («Сибир
ский экспресс») и лучшим защитником -  
Василий Сонич («Сибирский экспресс»).

Смена чемпиона
Завершилось первенство Иланского 

района по классическим шахматам.
До самого последнего тура невозможно 

было назвать имя победителя и призеров. В 
заключительной встрече Павел Серебряков 
завершил вничью свою партию с Вячесла
вом Гущиным, что позволило ему набрать 
одинаковое количество очков с другим ли
дером -  Виктором Гущиным. По лучшему 
индивидуальному коэффициенту чемпио
ном был провозглашен Павел Серебряков, 
на втором месте Виктор Гущин. Бронзовым 
призером в этот раз стал бессменный чемпи
он последних лет Евгений Мезенцев.

Приза «Гроза авторитетов» удостоен 
Александр Михайлов.

25 марта, в 11.00, в шахматном клубе 
начинается первенство района по бы
стрым шахматам на приз районной га
зеты «Иланские вести», посвященное 
85-летию со дня выхода первого номера 
газеты, в котором могут принять участие 
все желающие.

----------------------------------------------------------------Наши традиции ---------------------------------------------------------

Поздравления вдове ветерана
В преддверии празднования 

Международного женского дня 
8 Марта сотрудники ЛО МВД 
России на ст. Иланская, предсе
датель Общественного совета 
при ЛО МВД России на ст. Илан
ская майор милиции в отставке 
Елена Хренкова и председатель

Мамин день!
Праздничное мероприятие, 

посвященное Международному 
женскому дню, в Центре семьи 
«Иланский» прошло в два эта
па. Поздравления и подарки 
своим мамам готовили дети, 
они так хотели порадовать их 
своими песнями, стихами, тан
цами и изготовленными своими 
руками подарками (подсвечни
ки в виде маленьких сердец).

И вот настал этот долгождан
ный и радостный день! 7 марта 
на праздничном мероприятии 
«Мамин день!» собрались дети и 
приглашенные гости. Никто не 
остался без внимания! Каждому из 
присутствующих была отведена 
особая роль! Мальчики и девочки 
пели песни, частушки, расска
зывали стихи, танцевали. Гости 
праздника активно участвовали в 
различных конкурсах, подпевали 
детям и поддерживали их бурны
ми аплодисментами. Было очень 
весело и тепло по-семейному!

Совета ветеранов ЛО МВД Рос
сии на ст. Иланская подполков
ник милиции в отставке Геннадий 
Богушевич посетили вдову вете
рана ОВД Нину Валентинову.

Они поздравили Нину Бори
совну с наступающим праздни
ком, пожелали здоровья.

8 марта для воспитанниц 
центра была организована кон
курсная программа «А ну-ка, 
девочки!». Вначале мальчики 
поздравили девочек песнями и 
стихами, затем все познакоми
лись с историей возникновения 
и традициями Международного 
женского дня, а дальше была 
конкурсная программа, в кото
рой все приняли активное уча
стие. Каждый ребенок смог 
проявить себя и помочь своей 
команде заработать баллы в 
таких конкурсах, как «Перене
си воду в ложке», «Составь по
словицу», «Достань конфетку», 
«Веселая кулинария», «Собери 
цветок» и других. Кто-то был си
лен в физических упражнениях, 
а кто-то смог показать отличные 
знания в решении головоло
мок и ребусов. И традиционно 
в этот весенний праздничный 
день мальчики вручили подарки 
своим девочкам.

Весенний праздник

В детском саду №20 «Я Сам» 
5 марта в группах № 2 и 4 про
шел весенний праздник, при
уроченный к Международному 
женскому дню 8 марта.

Любой праздник - это новое и 
яркое событие в жизни ребят. У 
всех детей было прекрасное на
строение. Мамы и бабушки в зале 
с нетерпением ждали выступле
ние ребят. Зазвучала долгождан
ная музыка, и в зал с воспитате
лями зашли нарядные девочки, 
мальчики ожидали прекрасных 
дам в зале. Воспитанники торже
ственно поздравили мам и бабу
шек стихами. Под красивую музы
ку ребята танцевали и пели пес
ни, посвященные милым женщи
нам. Родители тоже участвовали 
в конкурсах вместе с детьми.

Хотелось бы отметить работу 
музыкального руководителя -  
Виктории Юрьевны Тыченко, кото
рая подготовила замечательные 
номера. Все выступления помо
гал организовать сказочный пер
сонаж «Карлсон». На празднике 
состоялся дебют группы «Матре- 
шечки», которые спели веселую 
и заводную песню. Воспитанница 
группы номер два Анжелика Барт- 
кевич спела очень нежную и тро
гательную песню, которая была 
посвящена воспитателям.

Праздник прошел на «отлично». 
Ребята подарили мамам и бабуш
кам красивые открытки и цветы, 
сделанные своими руками. Празд
ничная программа продолжилась 
уже в группах. В группе № 2 под 
названием «Радуга» родители с 
детьми разделились на команды 
и участвовали в веселых конкур
сах. Ребята в боксерских перчат
ках разворачивали конфеты, ро
дители при помощи двух спичек 
пытались перенести горошины. В 
группе царило веселье, все ребя
та и родители остались в восторге! 
Воспитатель Светлана Копылова 
тоже принимала активное участие 
в конкурсной программе. После 
всего мероприятия состоялось 
чаепитие, на которое ребята при
несли с собой из дома различные 
лакомства. Родители тоже не оста
лись в стороне и вместе с воспи
тателем присоединились к столу. 
Все прошло на «Ура», и дети, и 
родители остались довольны.

Пользуясь случаем, хотелось 
бы поздравить всех женщин 
МБДОУ №20 «Я Сам » с прошед
шим Международным женским 
днем и сказать огромное спа
сибо за вашу заботу и помощь в 
воспитании наших детей.

ЕЛунина, родительница 
группы «Радуга».

■ Анонс  ■

Открытый турнир по баскетболу
J В субботу, 17 марта, в спортивном зале ЛОВД состоится от- [ 
* крытый турнир по баскетболу среди мужских команд. Начало ' 
I соревнований в 10.00. К соревнованиям допускаются участни- I 
I ки 2002 года рождения и старше. I
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Выборы 2018

Реализовать свое 
почетное право

Накануне выборов 
Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 
года наш корреспондент 
встретился с председателем  
территориальной 
избирательной комиссии 
Иланского района Сергеем  
Кузнецовым и попросил 
его рассказать, как 
будет проходить процесс 
голосования на территории 
нашего района.

Председатель терри тори ал ьной  избирательной  
комиссии Иланского района Сергей Кузнецов

- Согласно Закону о выборах, го
лосование начнется 18 марта 2018 
года с 8 часов утра и продлится до 
20 часов вечера местного време
ни, без всяких перерывов. На всех 
37 избирательных участках, кото
рые действуют в нашем районе, 
имеются все условия для голосо
вания: подготовлены все необхо
димые документы, установлены 
компьютеры, в городе Иланском 
на 9 участках оборудовано видео
наблюдение, с помощью которого 
будет вестись онлайн трансляция 
прохождения голосования.

Итоговые протоколы участковых 
избирательных комиссий изготав
ливаются электронно. Данные бу
дут заноситься непосредственно 
в компьютеры. Все будет макси
мально прозрачно. Лица, которым 
разрешено присутствовать на изби
рательном участке, смогут наблю
дать, как проходит голосование, 
ведется подсчет голосов и устанав
ливаются итоги голосования.

-  Какие нововведения появи
лись в период президентских 
выборов?

- Самое главное, что сегодня 
избирателям предоставлена мак
симальная возможность принять 
участие в выборах, независимо 
от того, проживает ли избиратель 
постоянно на территории или про
писан временно. Избирателю, на
ходящемуся временно на нашей 
территории, предоставлена воз
можность «прикрепиться» к участ
ку, где он желает проголосовать.

Избиратели без регистрации голо
суют на избирательном участке № 
1251, который находится в здании 
Иланского филиала Боготольско- 
го техникума транспорта.

Те, кто не может прибыть на уча
сток для голосования, могут прого
лосовать вне участка. Для этого, на
чиная с 08 марта до 14.00 часов 18 
марта, будут приниматься заявления 
для голосования вне помещения. 
Они будут приниматься участковы
ми избирательными комиссиями, 
члены которых, в свою очередь, бу
дут выезжать на дом для проведе
ния процедуры голосования.

Сегодня особое внимание уде
ляем людям с ограниченными воз
можностями здоровья, которые не 
смогут прибыть в день выборов на 
избирательный участок, многие из 
них уже написали заявления для го
лосования вне помещения. Могу за
верить, что каждый человек сможет 
реализовать свое право принять 
участие в выборах Президента РФ, 
никаких препятствий не будет.

Также расширены возможности 
наблюдения за процессом выбо
ров. Кроме кандидатов в Прези
денты, которые могут назначить 
своих наблюдателей и членов ко
миссии с правом совещательного 
голоса, общественные объедине
ния имеют право осуществлять 
наблюдение через своих предста
вителей за ходом выборов. Выбо
ры будут максимально прозрач
ными для всех, поэтому, я думаю, 
нарушений не будет.

Сергей Михайлович, если 
избиратель все же увидел ка
кие-либо нарушения в ходе 
выборов, куда он м ожет обра
т и т ь с я  с жалобой?

- Если человек увидел наруше
ния в работе участковой избира
тельной комиссии, то он может 
обратиться с жалобой в террито
риальную избирательную комис
сию, которая находится по адре
су: г. Иланский, ул. Ленина, 67, 
администрация района, первый 
этаж, или позвонить по телефону 
8(39173)2-11-06. Жалоба рассма
тривается комиссией в пределах 
ее компетенции немедленно. В 
случае серьезных нарушений за
кона на территории избиратель
ной комиссии, он может обратить
ся непосредственно к сотруднику 
полиции, которые будут дежурить 
на каждом избирательном участке.

-  Сергей Михайлович, у  Вас 
есть  возможность через га
зе ту  обратиться  к  жителям  
района накануне выборов.

- Я считаю, что граждане нашей 
страны, нашего района должны 
реализовать свое почетное пра
во -  непосредственно принять 
участие в выборах Президента 
Российской Федерации. Как вы 
знаете, не во всех странах мира 
это право предоставлено. Все 
иланцы просто должны прийти на 
избирательные участки и сделать 
свой выбор, отдать свой голос 
тому кандидату, которому они до
веряют.

Порядок будет обеспечен
18 марта 2018 года на 
территории Иланского 
района, как и по всей 
России, пройдут выборы 
Президента Российской 
Федерации.

Органы внутренних дел в со
ответствии с ведомственными 
правовыми актами решают зада
чи обеспечения общественного 
порядка и общественной безо
пасности в период подготовки и 
проведения выборов. Основным 
источником права, регламентиру
ющего статус органов внутренних 
дел в обеспечении правопорядка 
и общественной безопасности в 
период подготовки и проведения 
выборов является Федеральный 
закон РФ от 7 февраля 2011 г 
№ З-ФЗ «О полиции». Взаимо
действие между органами вну
тренних дел и избирательными 
комиссиями строится на основе 
Соглашения о взаимодействии 
Центральной избирательной ко
миссии и Министерства внутрен
них дел, позволяющего конкре
тизировать взаимодействие между 
ними, определяющего приоритетные

Лариса Свитенкова

направления деятельности по 
обеспечению конституционных 
избирательных прав граждан.

В соответствии с предъявляе
мыми требованиями ОМВД Рос
сии по Иланскому району прово
дит комплекс мероприятий по 
охране общественного порядка и 
обеспечению общественной без
опасности в период голосования 
на территории района.

Одним из мероприятий по антитер- 
рористической защищенности изби
рательных участков, а также граждан 
в день проведения выборов будет 
применение в день голосования со
трудниками средств металлообнару- 
жения. ОМВД России по Иланскому 
району обращается к гражданам рай
она отнестись к данному вопросу с 
пониманием, эти меры будут приме
нены в первую очередь для обеспе
чения безопасности граждан.

На территории Иланского района 
зарегистрировано 37 избирательных 
участков, из них 10 расположены в г 
Иланском. На всех избирательных 
участках в преддверии выборов и в 
период проведения выборов силами 
ОМВД будет обеспечена охрана об
щественного порядка и обществен
ной безопасности, обеспечена 
безопасность работы участковых из
бирательных комиссий, а также обе
спечены гарантии избирательных 
прав граждан. С этой целью будут 
проводиться выявление, пресече
ние и устранение нарушений изби
рательного законодательства.

Л.Д. Свитенкова, зам ести
те л ь  начальника полиции, 

подполковник полиции

Городская среда

Мой город -  
мой выбор

18 марта пройдет рейтинговое голосование по 
отбору общественного пространства, которое будет 
благоустроено у нас в городе в 2018 году.

ПЕРЕЧЕНЬ мест для голосования по общественным терри
ториям муниципального образования город Иланский Илан
ского района Красноярского края (адреса территориальных 
участков):

□ Избирательный участок, участок референдума 
№1250, МБОУ «Иланская СОШ №2» г Иланский, ул. Коммуни
стическая, 91.

□ Избирательный участок, участок референдума 
№1251, КГ БОУ НПО «ПУ - №6» г Иланский, ул. Красная, 53.

□ Избирательный участок, участок референдума
№1252, МБОУ «Иланская СОШ №1» г Иланский, ул. Ленина, 1.

□ Избирательный участок, участок референдума
№1253, МБ УК МКДЦ «Орион» г Иланский, ул. Ленина, 56.

□ Избирательный участок, участок референдума
№1254, ООО «ТЭЖК» г Иланский, пер. Алгасинский, 7.

□ Избирательный участок, участок референдума
№1255, МБОУ «Иланская СОШ №8» г Иланский, ул. Тракто
вая, 108.

□ Избирательный участок, участок референдума
№1256, МБОУ «Иланская СОШ №41» г. Иланский, ул. Школь
ная, 29.

□ Избирательный участок, участок референдума
№1257, г Иланский, пер. Северный, 4-90.

□ Избирательный участок, участок референдума
№1258, МВЦ филиал МБ у К МКДЦ «Орион» г. Иланский, ул. 50 
лет Краснохлеборобовской коммуны, 8.

□ Избирательный участок, участок референдума
№2197, Дом ветеранов г Иланский, ул. Медицинская, 6.

Каким будет наш город, зависит от каждого из нас!

--------------------------------------------Спрашивали -  отвечаем -

Есть вопрос
Во время выборов 
Президента в этом году 
избирателей приглашают 
еще и проголосовать за 
благоустройство своего 
района. Интересна позиция 
избиркома, насколько это 
законно и правильно?
К тому, что булочками 
торгуют на участках, мы 
уже привыкли...

Отвечает председатель Изби
рательной комиссии Краснояр
ского края Алексей Подушкин:

- Есть позиция Центральной 
избирательной комиссии Рос
сии, и мы ее придерживаемся: 
разные опросы населения в 
один день с выборами допусти
мы при соблюдении несколь
ких правил. Они не могут быть 
устроены непосредственно в 
помещении для голосования. 
Здесь могут проходить только 
выборы Президента РФ. Рядом 
с избирательными участками, 
возможно, в этом же здании, 
но в отдельном его помеще
нии, могут проводиться опросы 
по разным проектам, но они не 
должны мешать избирательно
му процессу, не должны быть 
брендированы выборной сим
воликой.

Алексей Подушкин. А в то р  
ф о то  Андрей Кудрявцев

Что касается ярмарочной про
дажи и создания праздничной 
атмосферы в день выборов в це
лом - это уже, можно сказать, тра
диция, идет она с советских вре
мен. К тому же, 18 марта Россия 
отмечает воссоединение с Кры
мом. В городах и районах края, 
насколько мне известно, пройдут 
специальные торжественные ме
роприятия. Повторюсь, главное, 
чтобы ничего не мешало избира
тельному процессу.

С траницу по д гото ви л  В и кто р  ОСМОЛОВСКИЙ.
Ф о то  автора. (АП)
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Каким будет город, 
решают жители
Именно так работает народная программа благоустройства
С прошлого года в стране, в том числе в нашем 
крае, реализуется федеральный проект 
по формированию комфортной городской среды, 
который поддержал президент Владимир Путин.
За счет федерального и региональных бюджетов при 
небольшом софинансировании со стороны граждан 
благоустраиваются дворы многоквартирных домов, 
парки и скверы в разных городах.

Главное условие -  заинтере
сованность жителей в переменах, 
их активное участие. Также им нуж
но профинансировать от 2 до 20 % 
от стоимости проекта. Остальное 
вложит государство и регион.

В 2017-м в нашем крае участ
никами программы стали 17 го
родских округов, которые полу
чили 883,4 млн рублей (более 
521 млн -  из федерального и свы
ше 362 млн -  из краевого бюд
жетов). Большую часть средств 
направили на благоустройство 
придомовых территорий много
квартирных домов и примерно 
треть -  на приведение в порядок 
и реконструкцию наиболее посе
щаемых муниципальных террито
рий общего пользования.

В 2018 году в Красноярском 
крае программа обещает быть 
не менее масштабной и успеш
ной: на улучшение городской 
среды потратят 884 млн руб. 
А полностью за счет бюджета 
идет реконструкция обществен
ных пространств -  улиц, площа
дей, набережных, скверов.

18 марта -  
день особый

Во многих территориях в день 
выборов президента 18 марта 
пройдет рейтинговое голосова
ние за проекты благоустройства 
общественных пространств в го
родах края. Опросы будут про
водиться в тех же зданиях (или 
рядом с ними), где находятся 
избирательные участки.

Что делать? 18 марта 2018 
года нужно прийти на пункт голо
сования за программу «Форми
рование комфортной городской 
среды» и выбрать, какую терри
торию, по вашему мнению, нужно 
благоустроить в первую очередь. 
Законом подобные опросы не за

прещены, если не проводятся 
в помещении для голосования 
и не связаны с кем-либо из кан
дидатов.

Список проектов, претенду
ющих на приоритетное благо
устройство, составили еще в на
чале 2018 года во время обще
ственных обсуждений, которые 
прошли в городах и поселках края 
совместно с жителями, эксперта
ми и архитекторами.

Список городов, где бу
дет организовано голосование 
по программе благоустройства:

Красноярск, Ачинск, Бере
зовка, Боготол, Бородино, Див- 
ногорск, Дудинка, Емельяново, 
Енисейск, Ж елезногорск, За
озерный, Зеленогорск, Иланский, 
Канск, Кедровый, Кодинск, Кура- 
гино, Лесосибирск, Минусинск, 
Назарово, Норильск, Солнечный, 
Сосновоборск, Ужур, Уяр, Шары- 
пово, Шушенское.

Лидеры рейтинга
В каждом городе в лидеры 

рейтинга общественных про
странств вышли три площадки, 
какие, по мнению жителей, необ
ходимо благоустроить. Варианты, 
которые наберут наибольшее 
количество голосов, мы узнаем 
после 18 марта.

Например, в Иланском вышли 
в финал городской парк, железно
дорожный парк и проект создания 
новой площадки для культурного 
отдыха.

В Березовке жители будут вы
бирать победителя между тремя 
объектами: сквер Олени, сквер 
Школьный, спортивная площадка.

В Шушенском на голосование 
представлены площадь в цен
тральной части поселка, площадь 
у памятника «Скорбящая мать», 
парк на острове Отдыха.

Юбилейная площадь в Сосновоборске

|  Остались вопросы -  зайдите на сайт 
■ «24благоустройство.рф»!

Планы на 2018 год (примеры)
Красноярск. Столица края получит на благоустройство 350 милли
онов рублей. Сформирован список из 139 дворов. Главным крите
рием отбора была именно активность жителей: ремонт придомовых 
территорий сделают там, где люди провели общие собрания и при
няли решение о софинансировании работ. Что касается обществен
ных пространств, то они, а также скверы в разных районах города, 
будут определены жителями в ходе голосования 18 марта.
Ачинск. Выбрано 30 дворовых территорий, которые будут благо
устроены в 2018 году (на восемь больше, чем в прошлом году), -  
сообщается на официальном сайте города.
Лесосибирск. Городу выделят более 43 млн рублей на обустрой
ство дворов и общественных территорий, из которых 40,7 млн -  
это финансирование из федерального и краевого бюджетов, 
остальное -  софинансирование из местного бюджета. Конкретно 
на придомовые территории -  их девять -  направят 36 млн рублей. 
Крупные работы запланированы в двух дворах -  это Привокзаль
ная, 77-79, и Дзержинского, 2 б -  Кирова, 2. Жители этих дворов 
совместно с управляющими компаниями разработали и представили 
в администрацию города проекты благоустройства.
Емельяново. На все мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий и общественных пространств, которые выберут жители 
поселка, планируется потратить более 7,5 миллиона рублей.

Итоги программы в 2017 году
Принимали участие 17 городских округов.
Что преобразилось: дворы, скверы, парки, набережные, площади. 
По проекту в крае благоустроено:
565 дворовых территорий (215 из них в Красноярске),
23 общественных пространства.
Общая сумма расходов: 883,4 млн рублей.
А также:
Четыре парка (по проекту «Единой России» «Парки малых 
городов»).
Кто участвовал: городские парки Канска, Сосновоборска,
Норильска и Минусинска.
Сумма расходов только на парки: 23 млн рублей.

Как меняются территории края?
Преобразилась левобережная набережная Енисея в Красноярске, 
где была проделана грандиозная работа: появилась велодорожка, 
дополнительное освещение, новая брусчатка на верхнем ярусе и еще 
масса удобств, которые красноярцы смогут оценить уже весной. 
Обрели современный облик набережные в Дивногорске и Енисей
ске. В Железногорске -  Ленинградский бульвар. В Канске -  привок
зальная площадь. В Минусинске работы по благоустройству были 
выполнены сразу на трех объектах в разных частях города: обновили 
системы уличного освещения, отремонтировали тротуары и пешеход
ные дорожки, выполнили озеленение территорий, установили новую 
парковую мебель, организовали детскую и спортивную площадки.
В Сосновоборске реконструирована площадь Юбилейная. С помо
щью этого проекта удалось привести центр города в порядок, при
влечь жителей. На площади выступают местные коллективы. В Ачин
ске в 2017 году в рамках партийного проекта «Городская среда» 
было благоустроено 22 двора, а парк Победы стал современнее 
и уютнее.
В Лесосибирске благоустроили 20 придомовых и две обществен
ные территории: площадь 10-летия Лесосибирска и площадь возле 
памятника участникам Енисейско-Маклаковского восстания.

Проекты для сельских территорий
■ Благодаря дополнительному финансированию из федерального 
бюджета по проекту «Городская среда» краевые средства в рам
ках грантовой программы «Жители за чистоту и благоустройство» 
в 2017 году полностью были направлены в сельские территории.
Это более 100 млн рублей.
■ Еще одна сельская программа поддержки местных инициатив -  
«Берег Енисея». В ней участвуют сельские поселения со своими 
проектами ремонта социальных объектов, благоустройства сел.
В 2018 году в программе «Берег Енисея» участвуют 11 районов, 
расположенных вдоль реки.

ЦИФРЫ
Планы финансирования программы в 2018 году:
■ объем программы 884 млн руб.;
■ работа ведется по двум направлениям: ремонт дворов

и благоустройство знаковых общественных пространств;
■ в крае будет благоустроено 584 двора, три парка,

36 общественных пространств;
■ участники: 44 муниципальных образования.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Александр УСС, 
врио губернатора 
Красноярского края:
-  Такие акции призваны уси
лить мотивацию людей в осоз
нании того, что именно они 
являются хозяевами на своей 
земле. Это не связано 
с необходимостью приуро
чить голосование к выборам. 
Мобилизация людей в рамках 
такого рода общественно
политических событий выше, 
и опрос технически удобнее 
провести. Для Красноярска это 
голосование особенно актуа
льно в свете запланирован
ной на 2019 год универсиады. 
Тема благоустройства нахо
дится под контролем прези
дента. В истекшем году край 
добился серьезных резуль
татов. По итогам реализации 
программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
мы входим в десятку лучших. 
Но речь идет не о километрах 
асфальта и брусчатке, что 
должно делаться в пределах 
текущей работы. Речь идет 
о проектах, которые должны 
задавать нам высокие стан
дарты, а затем стимулировать 
людей на бережное отношение 
к своему двору, дому, городу.

КОММЕНТАРИЙ
Алексей КЛЕШКО, 
первый заместитель 
председателя
Законодательного собрания 
Красноярского края, 
региональный координатор  
проекта «Городская среда»:
-  Общественные пространства 
должны стать частью комфорт
ной среды для жизни людей, 
местом, где они бы общались, 
встречались, отдыхали. Если 
благоустраивается площадь, 
то необходимо, чтобы на ней 
удобно было проводить мас
совые мероприятия. Если это 
детский городок, то не просто 
две песочницы и качели -  надо 
создать место, куда мамам 
будет интересно и безопасно 
привести своих детей. Ставим 
скамейки? Давайте думать -  
сколько, как и для чего. Кто 
на них будет сидеть? Старики 
или молодежь? Что мы хотим -  
развести их по сторонам или, 
наоборот, объединить? Мы 
стремимся, чтобы администра
ции сотрудничали с профес
сиональным архитекторско- 
дизайнерским сообществом. 
Чтобы то, что создается, было 
красивым, новым, современ
ным. Комфортная среда при
звана формировать культуру 
городской жизни. Этот про
ект -  не про асфальт и не про 
скамейки. Он про людей.
Про то, как мы становимся 
гражданским обществом, как 
учимся дорожить тем, что 
нас окружает, распоряжаться 
общими деньгами. И понимать, 
что от нас зависит многое. 
Только объединившись, мы 
можем сделать наши города 
и поселки уютней, краси
вей, комфортней. Программа 
«Городская среда» -  отличная 
основа для самоорганизации, 
для работы над общим делом.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Нужны
действенные меры

За период 2014-2017 годов в крае 
капитально отремонтировали 721 дом, 
хотя планировалось провести 
работы в 1 487

Случаи срыва 
сроков проведения 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
и плохого качества работ 
вызывают негативную  
реакцию добросовестных 
плательщиков 
коммунальных платежей. 
Разговор на эту тему 
состоялся в ходе 
заседания комитета 
по строительству и Ж КХ  
краевого парламента.

Народные избранники заслу
шали отчет регионального фон
да капремонта и министерства 
промышленности, энергетики 
и ЖКХ и проанализировали, как 
исполняются предложения Счет
ной палаты по итогам проверки 
работы фонда.

Аудитор Светлана Алдашо- 
ва напомнила итоги контрольного 
мероприятия. Она отметила, 
что за 2014-2017 годы на про
ведение капремонта накоплено 
9,4 млрд рублей, из которых 
планировалось израсходовать 
4,6 млрд, а фактически потрачено 
только 1,7 млрд. За этот период 
капитальный ремонт проведен 
в 721 доме (при плане 1 487 до
мов). Проверка выявила систем
ные недостатки организации 
работы в этой сфере.

Информацию о реализации 
предложений на заседании коми
тета представили заместитель 
министра строительства края 
Елена Цитович и генеральный 
директор регионального фон
да капремонта Нина Авдеева . 
Заинтересованное участие в об
суждении приняли многие члены 
комитета, в том числе Егор Бон
даренко , Илья Зайцев , Алек
сандр Глисков . Парламентарии 
также обсудили вопрос о пере
смотре системы формирования 
программы капитального ремонта 
многоквартирных домов.

Заместитель председате
ля ком итета  Елена Пензина  
считает недопустимой такую 
организацию работы, когда люди 
исправно платят взносы и при

этом получают некачественный 
капремонт своих домов:

-  Счетной палатой были 
предусмотрены абсолютно кон
кретные меры для того, чтобы из
менить подходы к работе фонда. 
Сегодня же было отмечено, что те 
вопросы, которые касаются вза
имодействия с жителями и соб
ственно капитального ремонта, 
до сих пор не урегулированы. 
Протокольно мы снова направи
ли в правительство обращение 
по поводу того, чтобы оно обра
тило внимание на работу фонда.

Елена Евгеньевна пояснила,

что одна из проблем организации 
ремонта заключается в том, что 
не проводится предварительная 
грамотная оценка, что именно 
нужно «капиталить» -  все делает
ся на глаз и достаточно формаль
но. В силу этого происходит такая 
странная ситуация, как на улице 
Маерчака, 43а, в Красноярске. 
Уже разыграны лоты по ремонту 
фасада, а у здания течет крыша, 
и результатов по ремонту этого 
дома, считает Елена Евгеньев
на, никаких не будет. Поэтому 
депутаты предложили включить 
осмотр домов в перечень видов

простят налоги?Кому
Порядка 4 ,3  млрд рублей 
долгов будет списано 
в Красноярском крае 
в рамках объявленной 
налоговой амнистии.
Такая информация прозву
чала на заседании коми
тета по бюджету и эконо
мической политике Зако
нодательного собрания.

Заместитель руководите
ля Управления Федеральной 
налоговой служ бы  по краю  
Александр Петрик рассказал, что 
под действие федерального за
кона подпадают долги физических 
лиц и индивидуальных предприни
мателей, образовавшиеся на 1 ян
варя 2015 года, по нескольким 
видам налогов. Так, гражданам 
спишут задолженность по транс
портному, земельному налогам 
и налогу на имущество физических 
лиц, а предпринимателям -  стра
ховые взносы и долги по налогам, 
связанным с ведением бизнеса (за 
исключением налога на добычу 
полезных ископаемых, акцизов 
и налогов, подлежащих уплате 
при перемещении товаров через 
границу). В целом к списанию под
лежит около 4,3 млрд рублей. При 
этом гражданам и предпринима
телям не нужно обращаться с за
явлениями в налоговые органы.

П редседатель ком итета  
Егор Васильев поинтересовался, 
как человек сможет узнать, списа
ны ли его долги. Александр Анато

льевич ответил, что для этого он 
может воспользоваться личным 
кабинетом, зарегистрировавшись 
на сайте налоговой службы.

Владислав Зырянов спро
сил, есть ли разница в регистра
ции на портале государственных 
услуг и на сайте налоговой служ
бы. И получил такой ответ: портал 
отражает только задолженность, 
а в личном кабинете ведомствен
ного сайта можно просмотреть ад
министрирование всех платежей 
и получить больше информации.

Людмила Магомедова за
тронула важную тему, волнующую 
всех добросовестных налого
плательщиков: какие категории 
людей по уровню достатка попали 
под списание долгов, и есть ли 
смысл не платить, рассчитывая 
на очередную амнистию.

Александр Петрик заверил, 
что фактически речь идет о без
возвратных долгах, которые не
реально вернуть. Что же касается 
амнистии, то это разовая акция, 
рассчитывать на ее периодич
ность не стоит.

Александр Бойченко отме
тил, что при проведении налоговой 
амнистии следует предусматривать 
бонусы в виде льгот по налогам 
для добросовестных налогопла
тельщиков, чтобы учитывался 
принцип справедливости.

По итогам дискуссии инфор
мация была принята к сведению.

На этом же заседании пар
ламентарии обсудили обращение

Северо-Енисейского районного 
совета депутатов об изменении 
федерального законодательства 
в части повышения эффективно
сти муниципального земельного 
контроля. Заместитель главы 
муниципального образования 
Ю рий Ф е кл и н  сообщил, что 
в 2016 году в районе был упразд
нен территориальный отдел Рос- 
реестра. Это сказалось на сроках 
предоставления госуслуг и на вза
имодействии с органами власти 
при осуществлении земельного 
контроля.

Так, муниципальный инспек
тор вынужден направлять мате
риалы проверок с выявленными 
нарушениями государственно
му инспектору, находящемуся 
в Енисейске, который принимает 
соответствующие решения о при
влечении к административной от
ветственности. Поскольку суммы 
взысканий за нарушения подле
жат зачислению в бюджеты по ме
сту нахождения должностного 
лица, штрафы уходят в Енисейск, 
а не в район. В результате у му
ниципалитета нет заинтересован
ности в эффективном земельном 
контроле.

Задав уточняющие вопросы, 
народные избранники решили

работ. Необходимые на это сред
ства можно взять из причитаю
щихся процентов от размещения 
накопленных фондом капремонта 
денег. Сумма составляет 406 мил
лионов рублей.

Вице-спикер краевого пар
ламента, председатель про
ф ильного комитета Алексей  
Кулеш выразил мнение многих 
своих коллег и также не удер
жался от критических замечаний:

-  Мне кажется, и фонд капи
тального ремонта, и министер
ство строительства, что называ
ется, плывут по течению -  куда 
вывезет федеральная стезя. К со
жалению, та нормативная база, 
которая есть и в крае, и в Феде
рации, для нас не очень прием
лема и не позволяет эффективно 
выполнять капитальный ремонт. 
Оглядываться на Федерацию 
и говорить, что мы ничего не мо
жем сделать, -  не самый лучший 
метод. Мы настоятельно просим 
от правительства края принятия 
действенных мер по увеличению 
стоимости капитального ремонта, 
в том числе за счет бюджетного 
финансирования. Мы полагаем, 
что это необходимо сделать. 
В противном случае не будет 
обеспечена ни скорость выпол
нения капитального ремонта, ни, 
самое главное, его качество.

На этом же заседании де
путаты обсудили законопроект, 
которым предлагается внести 
изменения в закон края о капи
тальном ремонте общего имуще
ства в многоквартирных домах. 
Напомним, что он был внесен 
по инициативе большой группы 
депутатов еще в прошлом году.

поддержать обращение и вынести 
его на рассмотрение сессии.

Также парламентарии обсу
дили законодательную инициа
тиву, подготовленную коллегами 
из Эвенкийского районного со
вета депутатов. О ней рассказала 
зам ести тел ь  председателя  
совета Марина Староворцева. 
Речь идет о том, чтобы увеличить 
срок оплаты товаров, которые 
закупают в рамках северного 
завоза государственные и муни
ципальные предприятия в сфере 
ЖКХ, расположенные в северных

территориях. Кроме того, пред
лагается осуществлять закупки 
без привлечения средств соот
ветствующих бюджетов по облег
ченной процедуре торгов. То есть 
заработанные предприятиями 
деньги предлагается использо
вать самостоятельно.

В качестве обоснования Ма
рина Владимировна напомнила 
о сложностях в транспортной до
ступности Эвенкии, ограниченно
сти северного завоза по времени 
и многом другом. При этом до
кладчица добавила, что аналогич
ная инициатива была направлена 
в Государственную думу, и ряд 
депутатов откликнулись, предста
вив на рассмотрение соответству

Суть законопроекта -  в увеличе
нии периода времени, после кото
рого жители новостроек начинают 
платить взнос на капитальный 
ремонт дома.

Федеральный законодатель 
позволяет устанавливать этот срок 
в пределах пяти лет с момента 
включения дома в региональную 
программу капремонта. Действу
ющая редакция краевого закона 
предусматривает восьмимесяч
ный срок. Однако, по мнению 
разработчиков законопроекта, 
он является излишне обремени
тельным для граждан. Приобретая 
квартиры в домах-новостройках, 
новоселы предполагают, что 
не будут нести дополнительные 
расходы на ремонт общедомового 
имущества сразу после приоб
ретения жилья. Поэтому согласно 
новому законопроекту платить 
взносы на капитальный ремонт 
собственники квартир в домах-но
востройках начнут через 2,5 года 
с момента включения многоквар
тирного дома в соответствующую 
региональную программу.

С коллегами -  инициаторами 
документа не согласился депутат 
Александр Н овиков , который 
считает, что жители новостроек 
не успеют накопить средства 
на дорогостоящие виды капиталь
ного ремонта, например, на заме
ну лифта, и это потребует увели
чить размер взноса на капремонт.

Дискуссия не изменила мне
ний ни сторонников, ни против
ников инициативы. По итогам 
голосования большинством чле
нов комитета законопроект реко
мендован к принятию на сессии 
в первом чтении.

ющий документ. Самым активным 
сторонником продвижения проек
та стала депутат от Красноярского 
края Раиса Кармазина.

Анатолий Амосов сообщил, 
что положение дел с закупками 
для труднодоступных районов 
обсуждалось в комитете по де
лам Севера и коренных мало
численных народов, который он 
возглавляет.

-  Уже вошло в практику вво
дить режим чрезвычайной ситуа
ции на территории Эвенкийского 
района, -  посетовал Анатолий 
Егорович. -  Надо менять подходы. 
Мы горячо поддерживаем пред
лагаемую инициативу.

Аналогичное мнение выска
зал Валерий Ф а р у кш и н . Он 
добавил, что муниципальные 
и государственные предприятия 
на Севере несут важную социаль
ную нагрузку.

В свою очередь Егор Ва
сильев сообщил, что среди де
путатов нижней палаты рос
сийского парламента, которые 
подписались под федеральной 
инициативой, есть руководитель 
известного проекта Общерос
сийского народного фронта «За 
честные закупки» Антон Гетта. Это 
говорит о понимании значимости 
проблемы на федеральном уров
не, в том числе среди тех, кто не
посредственно занят контролем 
над закупками.

В итоге было решено под
держать обращение.

Гражданам и предпринимателям не нужно 
обращаться с заявлениями в налоговые 
органы, чтобы попасть под амнистию

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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«Плохие власти выбираются 
хорошими гражданами, которые 
не голосуют», - вряд ли найдутся 
контраргументы на это 
утверждение. В канун главных 
для нашей страны выборов 
мы попросили самых разных 
людей высказать свое мнение о 
значимости этого события.

А натолий  Самков, 
сопредседатель реги
онального ш таба  ОНФ 
в Красноярском крае:

- Мы граждане своей 
страны, а выборы -  важ
нейший этап в политиче
ской жизни государства. 
Мы не просто выбираем 
человека, а президента 
страны, который имеет 
немалые полномочия. И 
от личности главы госу
дарства, от его решений, 
постановки задач зави
сит наше благополучие.

Участие в выборах -  важнейшее право каждого из нас. 
В эту предвыборную кампанию никто не давит на людей, 
не промывает мозги. Но, считаю, призывы звучат пра
вильные: прийти и отдать свой голос за вашего кандида
та. Негативно отношусь к высказываниям: мол, от меня 
ничего не зависит. Вспомните притчу об одном прутике и 
венике. Когда мы вместе -  нас не сломаешь!

Из наших голосов, как из ручейков создается целая 
река поддержки президента. И если вы не придете, воз
можно, одной капли не хватит для формирования полно
водного потока народного мнения.

Владимир Максаков, 
глава города Иланско- 
го:

- Я, не только как глава 
города, но и гражданин 
своей страны, приглашаю 
всех горожан, принять 
участие в выборах Прези
дента Российской Феде
рации. От того, насколько 
взвешенным, осознанным 
и ответственным будет 
выбор каждого из вас, 
определяется не только 
стратегия развития стра
ны, наших городов, сел и
деревень на ближайшие шесть лет, но от вашего голоса 
зависит будущее каждой семьи, каждого человека и граж
данина. И мы не должны остаться безучастными к судьбе 
нашей Родины, наших родных и близких. Поэтому призы
ваю всех иланцев прийти 18 марта на избирательные 
участки и отдать свой голос за достойного кандидата в 
Президенты страны.

Екатерина Юданова, 
корреспондент телеви
зионной студии  «ДеТИ» 
и молодежной редакции 
га зе ты  «Иланские ве
сти», ученица 11 класса 
школы №1:

- Мы живем в самом 
могущественном, неза
висимом и великом госу
дарстве, имя которому 
Россия. И как бы пафосно 
это не звучало, но жиз
ненно важно, кто будет 
стоять во главе нашей 
страны, кто станет нашим 

лидером, ведь от этого зависит не только наше будущее, 
но и будущее наших потомков. Не менее важно сможем 
ли мы оставаться сильной, динамично развивающейся 
державой, а каждый из нас сможет ли по-прежнему гор
диться, что ему посчастливилось родиться и жить имен
но в России.

Для меня это первые в жизни выборы, и я счастлива, 
что мое 18-летие совпало с поистине историческим со
бытием в жизни нашей Родины.

Хочется верить, что выбор, который сделаю я и боль
шинство моих ровесников, будет правильным, проду
манным и дальновидным.

Раиса Раткевич, 
глава Карапсельского  
сельсовета:

- Считаю: голосовать -  не 
только наше конституци
онное право, но и обязан
ность. А если мы не выпол
няем своих обязанностей, 
тогда нечего и спрашивать, 
почему не соблюдаются 
наши права. Не быть сторон
ним наблюдателем, а актив
но выражать свою граждан

скую позицию -  такой должна быть жизненная установка для 
каждого из нас.

Конституцией каждому дано избирательное право. Лично 
мне не хочется, чтобы за меня решали другие люди, какая бу
дет власть в стране, как будут жить мои родные и близкие, мои 
земляки, да и все россияне.

Каждый день, каждую минуту, каждую секунду мы делаем ка
кой-то выбор, иногда мы делаем его неосознанно, не думая о 
возможных последствиях. 18 марта мы должны будем сделать 
очень серьезный выбор, который коснется каждого из нас, на
шей Родины, с которой мы связываем свое будущее, будущее 
своих детей. И этот выбор должен быть максимально осознан
ным и ответственным.

Михаил Шиголаков, 
председатель м е с т 
ного отделения Рос
сийского Союза ве те 
ранов Аф ганистана, 
спортивны й тренер :

-  Это не только мое 
право, но и моя обязан
ность гражданина. Я не 
могу остаться в стороне 
от важнейшего события 
в жизни страны, считаю, 
что выборы Президента 
России являются главным этапом в развитии государ
ства. Нужно помнить, что мы будем выбирать не только 
президента -  лидера государства, наш выбор опреде
лит будущее страны, региона, всех граждан и каждого от
дельного человека. Мне небезразлично, как живу и буду 
жить я, моя семья, мои близкие и соотечественники. Я 
считаю, что каждый гражданин страны должен прийти на 
избирательный участок и сделать свой выбор.

Н аталья Титова, 
начальник отдела  
управления социаль
ной за щ и ты  населе
ния:

- Иду на выборы, чтобы 
выполнить свой граждан
ский долг. Я не равнодушна 
к тем проблемам, которые 
есть у нас в государстве. 
Я хочу, чтобы наша стра
на процветала, и чтобы 18 
марта мы выбрали достой
ного Президента страны.

Участие в выборах Президента страны говорит о на
шей гражданской позиции -  небезразличия к тому, что 
происходит в родной стране, крае, городе. От того, кого 
мы выберем, зависит дальнейшая жизнь - наша, наших 
детей, наших внуков.

Если мы все вместе дружно придем 18 марта на выборы 
Президента, то продемонстрируем всему миру нашу готов
ность строить по -  настоящему демократическое общество.

Юрий Максаков, де
п у т а т  Иланского рай
онного Совета, дирек
т о р  ш колы №1:

- Выборы -  это выраже
ние гражданской позиции 
каждого человека лично, 
это яркий показатель наше
го небезразличия ко всему, 
что происходит в стране.
Максимальной явкой на 
выборы мы должны проде
монстрировать всему миру 
наше единство и сплочен
ность, готовность строить с сильным лидером сильное госу
дарство, основанное на принципах истинной демократии.

Важно, чтобы каждый понимал, как много в жизни зави
сит от нас самих, только мы решаем, как нам жить. Если 
мы не решаем, значит, решают за нас. Я лично не хочу, 
чтобы за меня решали. Как маленькие ручейки слива
ются в большие реки, а большие реки в мировой океан, 
так и каждый отдельный наш голос, сливаясь с другими 
голосами, определяет будущее нашей великой страны.

Нина Новоселова,
за м е сти те л ь  заведу
ю щ его детским  садом 
№7:

- С 18 лет голосую, та
кая у меня жизненная 
позиция. Живу в России, 
гражданка России, как 
по-другому? Не пони
маю тех, кто говорит: от 
меня ничего не зависит. 
Как это -  не зависит?! 
Тысячи складываются из 
единиц. Ты не придешь, 
я не приду, он не придет,

сто, тысяча человек не придет... Вот вам и статистика. 
Потом не жалуйся, что президент «не тот». Ты же его не 
выбирал, лежал на диване.

У меня семья, дети, внуки, работаю я всю свою жизнь 
в детском саду, воспитываю подрастающее поколение, 
поэтому мне очень важно знать, что у всех их и у нашей 
страны есть будущее. Нам всем необходима уверен
ность в завтрашнем дне.

Бытует мнение, что нет смысла ходить на выборы, что 
за нас все уже давно решили. На самом деле, это наше с 
вами самое большое заблуждение. У нас у каждого есть 
свое мнение, и 18 марта есть реальная возможность это 
мнение высказать.

Алексей Курьянович, 
фермер, Новоникольск:

- Я иду на выборы, по
тому что хочу, чтобы мой 
голос учитывался. Проиг
норировав это событие, я 
покажу, что мне все рав
но, как живу я, мои близ
кие, моя страна. Но мне 
не все равно. Именно по
этому 18 марта я приду 
на свой избирательный 
участок и проголосую!

Мы все очень часто жа
луемся на всевозможные
недостатки, которые существуют в различных областях 
нашей жизни. Кто-то жалуется на плохие дороги, кто-то 
на ЖКХ, кто-то на начальников. При этом мы забываем, 
что есть такие моменты в нашей жизни, когда каждый 
может стать активным гражданином и реально повлиять 
на ситуацию, которая сегодня существует в стране, крае, 
районе, селе, в доме и на улице. Эти периоды называют
ся выборами. Это время, когда каждый может проявить 
свою гражданскую позицию. Поэтому призываю всех 
земляков 18 марта 2018 года прийти на избирательные 
участки, сделать свой правильный выбор и выразить 
тем самым свою гражданскую позицию

Елена Хилько, руко
водитель узловой по
ликлиники:

- Дорогие жители го
рода Иланского и райо
на, дорогие наши семьи, 
наша молодежь, наши 
студенты и все, кто до
стиг избирательного 
возраста! Носителем 
власти и суверенитета 
по Конституции РФ яв
ляется народ. Каждый, 
кто может голосовать, 
имеет частичку этой вла

сти. Посредством выборов каждый из нас передает эту 
частичку кандидату, который понравился. Важно прийти 
на выборы для того, чтобы проявить свою гражданскую 
позицию. Во-первых, это дает чувство некоего удовлет
ворения: я что-то сделал для будущего своей страны. 
И сделать - то нужно совсем немного -  просто прийти 
и проголосовать. Во-вторых, вы не можете предъявлять 
претензии власти, если не участвовали в ее распреде
лении. У вас есть возможность поучаствовать в этом 
процессе, затратив минимум усилий. Почему бы и нет? 
Странно не пользоваться возможностью, если она есть.

Я всех призываю прийти на выборы и проголосовать. 
Проголосовать за свое будущее, проголосовать за буду
щее наших детей, за будущее нашего образования, за 
наше здравоохранение. Сами выборы не могут изме
нить жизнь. Но они - часть механизма, который позво
ляет сделать это.

С траницу подготовила  
Татьяна ОСМОЛОВСКАЯ. (АП)
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Задачи поставлены. 
Надо выполнять
Наш район с рабочим визитом посетила 
первый заместитель руководителя фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации, член комитета Государственной 
Думы по бюджету и налогам, член комиссии 
Государственной Думы по вопросам депутатской 
этики Раиса Кармазина.
Она частый гость на нашей территории, поэтому 
знает о положении дел не понаслышке, в курсе 
всех событий, которые происходят в районе.

Первым пунктом ее посеще
ния стал недавно открытый 
детский сад № 20. Здесь Раиса 
Васильевна, непосредственно 
общаясь с педагогами и вос
питанниками, познакомилась 
с интереснейшими новатор
скими методиками, активно 
внедряемыми в этом дошколь
ном учреждении. Особо она 
отметила прекрасное осна
щение детского сада, а также 
выполненное на высочайшем 
уровне внутреннее оформле
ние, порадовалась, что в этом 
главная заслуга талантливых 
педагогов и их главных по
мощников - родителей.

Затем Раиса Кармазина по
бывала в управлении соци
альной защиты и комплекс
ном центре социального 
обслуживания населения. Де
путат внимательно ознакоми
лась со спецификой работы 
этих учреждений, побывала 
на репетиции хора «Иланские 
зори», на спортивных и твор
ческих занятиях, проводимы
ми специалистами центра для 
людей с ограниченными воз
можностями здоровья, лично 
побеседовала с работниками 
учреждения и посетителями.

Приятно отметить, что и 
здесь Раиса Васильевна вы 
соко оценила уровень органи
зации работы с особыми ка
тегориями граждан, создание 
оптимальных условий для их 
реабилитации и адаптации в 
социуме, развитии их талан
тов и способностей.

Затем в Доме культуры же
лезнодорожников состоялась 
встреча с избирателями райо
на. Раиса Васильевна расска
зала собравшимся об итогах 
своей депутатской работы за 
прошедший период, о задачах, 
которые предстоит решать в 
ближайшее время, поделилась 
впечатлением от выступления 
Президента страны Владими
ра Путина перед Федераль
ным собранием. От имени гла
вы района Раисе Васильевне 
было вручено Благодарствен
ное письмо за действенную  
помощь в социально-экономи
ческом развитии территории. 
После окончания встречи де
путат провела прием граждан 
по личным вопросам.

В заключение своей поездки 
в редакции районной газеты 
«Иланские вести» Раиса Кар
мазина встретилась с журна
листами и ответила на их во
просы.

-  Раиса Васильевна, какова 
цель нынешнего Вашего ви
з и т а  в наш район?

- У нас традиционно прохо
дит региональная неделя у де
путатов, мы должны работать 
непосредственно в своих из
бирательных округах. Я была у 
вас год назад, сейчас приехала с 
отчетом, рассказать своим изби
рателям, что сделано, какие во
просы уже решены. Традиционно

провожу встречу с избирателями, 
прием граждан по личным вопро
сам.

-  Какие наиболее важные 
проблемы удалось уже ре
ш и ть , а какие еще в работе?

- В прошлый мой приезд был 
задан на встречах вопрос по по
воду программы «Земский врач». 
Как выяснилось, она распростра
нялась только на сельскую мест
ность, а такие маленькие города, 
как Иланский, не вошли в эту 
программу, и врачи не имели воз
можности получить один милли
он подъемных. Мною и другими 
депутатами Госдумы был поднят 
вопрос, чтобы включить малые 
города, как ваш город Иланский, 
в эту программу. Нам удалось 
эту проблему решить. И теперь я 
с удовлетворением могу сказать, 
что город Иланский входит в 
программу «Земский врач». Это 
значит, что к вам смогут теперь 
приезжать работать специали
сты-врачи, и у них будет хороший 
стимул - один миллион рублей 
подъемных. Я думаю, что ваш 
горд престижный, развивающий
ся, перспективный, есть работа 
для людей. И тот, кто приедет в 
Иланский, не пожалеет об этом. 
Есть железная дорога, все виды 
транспорта, и Красноярск неда
леко. Не сомневаюсь, что теперь 
к вам специалисты-медики пое
дут. Мне очень приятно, что этот 
вопрос решен.

Еще одна тема, которую так
же удалось решить. Я была 
очень расстроена, когда узнала, 
что в вашем городе в аварийном 
состоянии находится одна из 
старейших школ - № 41. Мною 
предпринимались все меры к 
тому, чтобы как можно скорее 
капитальный ремонт этой школы 
был проведен. Довелось в связи 
с этим тесно общаться и с быв
шим губернатором края, и с депу
татами Законодательного собра
ния, и с министром образования 
края, чтобы школу включили в 
краевую программу капитально
го ремонта. Сейчас этот вопрос 
решается. Так, муниципалитет 
уже выделил деньги на проек
тно-сметную документацию, на 
изыскательские работы. И очень 
важно, что в этом году приступим 
к капитальному ремонту школы 
№ 41.

Еще один злободневный во
прос мне пока не удалось ре
шить, но я намерена непременно 
это сделать. Мне просто странно, 
что в таком большом городе нет 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса. Для вас, я считаю, 
это очень нужное и важное дело, 
несмотря на то, что есть школь
ные спортивные залы, другие 
спортивные сооружения, но этого 
недостаточно. Я вижу, как люди 
в районе активно занимаются 
спортом, и молодежь, и люди 
среднего и старшего поколения, 
я лично участвовала в районной 
Спартакиаде ветеранов, и убе
дилась, что такие спортивные 
соревнования проводятся не для

Б лагодарность о т  имени всех ж ителей  района

Уважаемая 
Раиса Васильевна!

Выражаем Вам искреннюю 
благодарность за действенную 
помощь в решении проблем 
социально-эконом ического  
развития нашей территории.

Благодаря Вашему внима
нию и поддержке наш Илан
ский район даже в нынешние 
непростые времена имеет 
возможность находить пути 
выхода из сложных ситуаций, 
проводить активную работу по 
дальнейшему развитию эконо
мики, социальной сферы, ро
сту благосостояния и улучше
нию жизни людей.

Мы дорожим сложившими
ся между нами добрыми отно
шениями, высоко ценим Вашу 
заинтересованность в укре
плении стабильности и благопо
лучия в районе, и надеемся на 
расширение нашего плодотвор
ного сотрудничества в будущем.

Гпава Иланского района 
О.А. Альхименко

галочки, для ветеранов, напри
мер, это, действительно, стимул 
к активной жизни.

Я думаю, что этим вопросом 
надо заниматься уже более се
рьезно, посмотреть, куда можно 
привязать это спортивное соору
жение в черте города, наметить 
конкретный план строительства 
ФОКа. Я думаю, что со временем 
решится и вопрос финансирова
ния. Этот вопрос будет у меня и 
краевых депутатов на контроле, 
эту проблему надо обязательно 
решать.

-  Несомненно, самым значи
мым собы тием  последнего 
времени ста л о  выступление  
Президента стр а н ы  Влади
мира П утина  с посланием Фе
деральному собранию. Какие, 
на Ваш взгляд, самые актуаль
ные проблемы были затрону
т ы  в э то м  выступлении?

- Одним из важнейших момен
тов считаю то, что в послании 
Федеральному собранию особо 
было подчеркнуто, что большое 
значение мы должны придавать 
развитию технологий, в этом 
направлении ни в коем случае 
нельзя отставать. Если в обо
ронке мы далеко ушли вперед, 
нас никто не сможет обогнать в 
ближайшее время. Но вот в мир
ной жизни наши успехи не так 
весомы, здесь мы тоже должны 
совершить рывок. Это очень 
важно. И все это мы должны де
лать ради достижения главной 
цели -  улучшения качества жиз
ни людей. Мы должны создавать 
такие производства, где бы че
ловек смог себя реализовывать. 
Когда человек реализует себя, 
у него появляется вера в себя, 
обостряется чувство патриотиз
ма. Каждый обязательно должен 
чувствовать, что он востребован, 
нужен обществу, семье. Это зву
чало в выступлении Президента 
основной темой. Не достижение 
ради достижений, а достижение 
ради человека.

Очень актуальна сегодня жи
лищная проблема. Нужны деше
вые ипотечные кредиты, чтобы 
они работали на человека, чтобы 
государство несло ответствен
ность за те стройки, которые 
ведутся у нас в стране. Я имею 
ввиду долевое строительство. 
Президентом поставлена задача, 
чтобы было проектно-банковское 
финансирование. Должен быть 
фонд защиты наших дольщи
ков. Банки должны участвовать

в строительстве домов, а не 
просто со стороны наблюдать за 
происходящим процессом.

Следующий раздел -  это здра
воохранение. Особенно важна 
тема ФАПов, которая была за
тронута в послании. Она имеет 
огромное значение для боль
шинства моих сельских террито
рий, ведь в моем округе 716 де
ревень и 219 сельсоветов. Путин 
говорил, что нельзя бездумно 
сокращать ФАПы. В населен
ных пунктах свыше 100 человек 
должны быть ФАПы и лечебные 
амбулатории, где менее 100 че
ловек необходимо организовать 
мобильные медицинские ком
плексы. Например, у меня есть 
в округе село в Туруханском 
районе, где проживает лишь 90 
человек, 410 лет этому поселе
нию. Там есть ФАП, детский сад, 
школа, интернат, где живут не 
брошенные дети, а дети корен
ного малочисленного населения. 
Есть все для нормальной жизне
деятельности. И так должно быть 
везде, небольшие населенные 
пункты имеют право на полно
ценную, комфортную жизнь.

Много говорил наш Президент 
о детских поликлиниках и больни
цах. Их необходимо в ближайшее 
время привести в соответствие 
со всеми стандартами. Програм
ма такая уже есть, и деньги в 
бюджете предусмотрены.

Следующая тема -  логисти
ка. Особое внимание уделяется 
«Шелковому пути» - железнодо
рожному сообщению Китай, Ка
захстан, Россия и дальнейшему 
выходу на Европу. Китай и Казах
стан уже свою программу выпол
нили, железные дороги сделали. 
Мы свою часть программы также 
в ближайшее время выполним. 
Это позволит значительно уве
личить грузовые перевозки, что 
значительно увеличит финансо
вые поступления в бюджет.

Большое внимание в высту
плении было уделено развитию 
современных коммуникаций. Эта 
тема особенно актуальна для 
Красноярского края, потому что 
развитие внутреннего сообще
ния внутри территорий, между 
субъектами имеет огромное зна
чение для социально-экономиче
ского развития региона. Местные 
авиалинии должны развиваться, 
чтобы напрямую можно было 
лететь из региона в регион, а не 
добираться окольными путями. 
Например, чтобы добраться в

Якутию, нам надо сначала лететь 
в Москву, а затем уже туда. Надо, 
чтобы была выстроена мобиль
ная система логистики, чтобы 
люди могли свободно общаться.

Злободневным является по
становка вопроса о возможности 
посещать детям ясли, а не до
жидаться трехлетнего возраста. 
Молодые матери таким образом 
смогут выйти на работу раньше. 
На встречах с избирателями та
кой вопрос очень часто звучит, 
и важно, что он будет решен в 
ближайшее время. В нашем крае 
отдельные территории уже от
крыли ясельные группы. Просто 
теперь все это надо узаконить, 
откорректировать стандарты по 
предоставлению этой услуги.

Очень значима для нашего ре
гиона тема экологии. Президент 
четко сказал, что с 2019 года 
поблажки не будет никому, все 
требования по экологической 
безопасности должны строго 
соблюдаться. Сегодня в стране 
в «черном» списке около 300 
предприятий. Все они должны 
выполнить требования по эколо
гическим нормативам, иначе они 
будут просто закрыты. В нашем 
крае многое уже сделано в этом 
направлении, на алюминиевом 
заводе в Красноярске большие 
средства затрачены на приоб
ретение экологически чистого 
оборудования, в родном моем 
Норильске временно закрыт ни
келевый завод, согласно новым 
требованиям закупается новое 
технологическое оборудование. 
Меня эта жесткая позиция Пре
зидента только радует, потому 
что продолжительность жизни 
на 50 процентов - это генетика, 
а остальное - это образ жизни и 
экология.

Очень много таких законов, о 
которых говорил Президент стра
ны Владимир Путин в послании, 
или уже приняты в первом чте
нии, или рассматриваются на 
заседаниях комиссий в Госдуме. 
В стадии разработки очень мно
го сейчас документов, которые 
надо срочно принимать. Време
ни на раскачку нет, задачи Прези
дентом поставлены очень боль
шие, их надо выполнять.

С траницу подготовил  
В и кто р  ВИКТОРОВ. 

Ф о то  автора.
(АП)
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Ровесница района, ровесница газеты
Живет в Карапселе Галина Никифоровна 
Сачкова -  простая русская женщина, 
немало испытавшая на своем пути, 
большую часть своей сознательной жизни 
честно трудившаяся в прославленном 
орденоносном колхозе «Красный 
хлебороб», ровесница нашего района, 
нашей родной газеты. Совсем недавно 
этой славной женщине, как и нашей 
газете «Иланские вести», исполнилось 
85 лет.

Жизненный путь людей этого 
поколения редко у кого выдался 
ровным, безо всяких колдобин и 
ухабов. Большинству из них при
шлось пережить немало горестей 
и страданий. И Галина Никифо
ровна не исключение.

Родилась она в селе Вознесен
ка, соседнего Абанского района. 
Сюда перебрались ее родители 
в давние времена, еще в конце 
девятнадцатого века. В жизни ее 
деда по отцовской линии, Алек
сандра, была вообще очень ро
мантичная история, как в истори
ческих сериалах. Он был батраком 
у богатого пана, владельца имения 
на Украине, недалеко от польской 
границы. И надо же было такому 
случиться, что он влюбился в дочь 
своего хозяина, и девушка отвеча
ла ему взаимностью. Влюбленные 
и дня не могли прожить друг без 
друга и мечтали навсегда соеди
нить свои судьбы. Но, конечно же, 
ни о какой свадьбе и речи не мог
ло быть, никогда бы отец молодой 
панночки не позволил любимой 
дочке пойти под венец с нищим 
голодранцем. Поэтому молодые 
решили бежать подальше из ро
дительского дома, в глухую Си
бирь, чтобы только навсегда быть 
вместе, и чтобы никто никогда не 
смог бы их найти и разлучить.

Сначала молодые поселились 
в Долгом Мосту Абанского райо
на, но село располагалось на бой
ком месте, поэтому боясь, что их 
там найдут, супруги отправились 
еще дальше в тайгу, где нареза
ли участки для новых поселений. 
Трудно себе даже представить, 
как они обживали новое место 
жительства, сколько им пришлось 
преодолеть, сколько пережить, 
но, как говорят, «с любимым и в 
шалаше рай», именно любовь и 
помогла им преодолеть все труд
ности, крепко встать на ноги, обза
вестись хозяйством. В атмосфере 
любви и уважения рос Никифор -  
отец нашей героини.

Родители матери Галины Ники
форовны перебрались в Сибирь 
из Белоруссии попозже, перед са
мой революцией. Здесь, в сибир
ской глубинке, в селе Вознесенка, 
и встретились родители Галины 
Никифоровны -  Анна Никитична и 
Никифор Александрович, полюби
ли друг друга и создали семью. 
Вскоре пошли дети. Всего в семье 
было пятеро детей: четыре дев
чонки и мальчишка. Правда, брат 
пожил недолго, умер в одиннад
цать месяцев. Родители были на
стоящими тружениками, работали 
в колхозе от зари и до зари, вели 
домашнее хозяйство, девчонки 
подрастали и начинали помогать 
по дому. Жизнь была размерен
ная, тихая и спокойная, работали 
много, поэтому не голодовали ни
когда, были обуты, одеты. Каза
лось, ничто не предвещало беды, 
но 22 июня 1941 года перевернуло 
весь уклад их жизни - началась 
война. Все круто переменилось и 
в судьбе всех односельчан. Отца в 
1942 году забрали на фронт, мать 
осталась одна с четырьмя детьми, 
Галя была самой старшей, а было 
ей в начале войны лишь восемь 
лет. И хотя было военное лихоле
тье, но в школах не прерывались 
занятия. Галя училась в местной 
школе. Мать работала в колхозе

на разных работах: 
и птичницей, и сено за
готавливала, и в поле 
работала. Особенно она 
хорошо ставила зароды с 
сеном, никто с ней не мог 
в этом сравниться, поэ
тому эту работу доверя
ли только ей. Управлять
ся с маленькими детьми 
помогала бабушка.

Так как в Вознесенке 
только четырехлетка, продол
жать учебу пришлось Галине в 
соседнем селе Хандальске, где 
была семилетка. Жила с девчон- 
ками-землячками на квартире, 
домой ездила только на канику
лы, если повезет, вместе с по
чтальоном добиралась домой. 
А порой и пешком приходилось 
добираться, преодолевая 20 ки
лометров пути.

Но недолго длилась учеба, в 
шестом классе пришлось оста
вить школу. У матери не было 
возможности дальше учить свою 
дочь, нужно было помогать се
мье. Поэтому пришлось устраи
ваться на работу, чтобы прокор
мить и себя, и своих родных. На
значили ее в колхозе учетчиком. 
Работа была ответственная, но 
девушка справлялась.

Окончилась война, жизнь по
немногу стала налаживаться. 
В 1948 году появилась возмож
ность продолжить учебу в школе. 
Посоветовалась с матерью и по
шла учиться в 6 класс. Через два 
года успешно окончила семилетку

Вот здесь-то она и встретила 
своего будущего мужа. Их встреча 
была овеяна необыкновенной ро
мантикой. Как вспоминает Галина 
Никифоровна, когда она пятнад
цатилетней девчонкой жила у хо
зяйки на квартире, та предложила 
девчонкам погадать на суженого. 
Галина приготовила все, что тре
бовалось для процесса гадания, 
и заснула. И во сне явственно 
увидела парня, который нежно 
смотрел на нее, этот образ отчет
ливо запечатлелся в ее памяти. 
И вот, когда она стала работать 
в МТС, часто приходилось про
ходить мимо заезжего двора, где 
останавливались на постой при
езжие механизаторы и водители. 
Парни заглядывались на краси
вую девчонку, шутили, пытались 
завести разговор, но она была 
очень скромной и стеснительной, 
поэтому всегда молча проходила 
мимо, даже не обращая внимания 
на знаки внимания с их стороны. 
Но однажды ее окликнул какой-то 
парень, сидевший на веранде. В

По-прежнему она всегда в курсе всех дел, которые 
происходят в Степаново и Карапселе, стремится 
помочь людям. Как говорит глава Карапсельского 
сельсовета Раиса Раткевич, Галина Никифоровна 
всей душой болеет особенно за своих, степановских, 
и если там возникает какая-то проблема, 
необходимо кому-то помочь из жителей, она не 
успокоится до тех пор, пока вопрос не будет решен.

и подала документы в Канское 
педучилище, потому что давно 
мечтала учить детей. А до посту
пления в училище не тратила зря 
время, работала в колхозе, косила 
сено, гребла. Пришел долгождан
ный вызов на экзамены в учили
ще, но не суждено было Галине 
стать учительницей. Тогда в кол
хозе не давали денег за трудодни, 
а давали только зерно, а чтобы 
учиться, нужны были деньги. По
этому мечту о педагогической ка
рьере пришлось ей оставить.

Знакомая девушка посоветова
ла ей устроиться секретарем-ма- 
шинисткой к управляющему в 
колхоз. Тот долго разговаривать 
не стал, спросил лишь, умеет ли 
она печатать на машинке, если 
нет, то пусть научится, тогда и 
возьмет на работу. Отработала 
она год, но понимала, что секре
тарь-машинистка -  это времен
ная работа, поэтому поехала 
на курсы лаборантов, окончила 
их и стала работать в контроль
но-семенной станции. Еще через 
некоторое время окончила курсы 
бухгалтеров, устроилась на рабо
ту в МТС.

сердце девушки как будто что-то 
екнуло, и она оглянулась, сама 
не ведая почему. И не поверила 
своим глазам. На веранде сидел 
именно тот парень, который ей 
приснился три года назад: те же 
глаза, улыбка, даже одежда на 
нем была, как во сне. Как тут не 
поверишь в судьбу! Парень подо
шел, разговорились, стали встре
чаться, понравились друг другу. 
А осенью Михаил ушел в армию. 
Долгие годы разлуки пережили, 
часто писали друг другу письма, 
с нетерпением ждали встречи. 
И вот солдат вернулся из армии, 
встретились молодые в Долгом 
Мосту и договорились сыграть 
свадьбу. В ноябре 1954 года Ми
хаил со сватами приехал на лоша
ди за 78 километров из своей де
ревни Николаевка сватать Галину. 
Сватовство состоялось, и тут же 
сыграли свадьбу, не ехать же же
ниху в такую даль домой и снова 
возвращаться.

Молодые уехали жить в Никола- 
евку, к мужу. Центральная усадь
ба была в трех километрах, так 
что Галине приходилось пешком 
добираться на работу. Вскоре у

молодой семьи появился на свет 
первенец - дочь Татьяна. Родите
ли Михаила уехали к родне в наш 
район, в деревню Степаново. Им 
там понравилось, и они позвали 
к себе молодых. Так в 1957 году 
семья Сачковых стала жителями 
Иланского района. Родители купи
ли молодым дом, хоть и старень
кий он был, но подладили его, 
пристройки сделали. Обустрои
лись на месте, обжились, завели 
хозяйство. Галина работала по
мощником бухгалтера, учетчиком. 
Михаил был на все руки мастер, 
славился трудолюбием и ответ
ственным отношением к любому 
делу, пользовался авторитетом в 
деревне, был на хорошем счету у 
знаменитого председателя колхо
за «Красный хлебороб» Бориса 
Толасова. Поэтому вскоре Ми
хаила назначили бригадиром. 
В то время его бригада по праву 
считалась одной из лучших не 
только в колхозе, но и в районе, 
крае. Трудовые достижения кол
лектива всегда были на слуху, 
немало наград было получено 
лучшими ее тружениками за 
ударный труд. Когда в 1978 году 
Борис Константинович позвал Ми
хаила бригадиром в Карапсель, 
на центральную усадьбу, так не 
хотелось Галине Никифоров
не уезжать из Степаново. Здесь 
уже прижились, в бригаде было 
все отлажено, дом обустроен, с 
людьми жили душа в душу, стали 
друг другу как родные. Но приказ 
председателя не подлежал обсуж
дению. И пришлось перебираться 
в Карапсель, здесь дали кварти
ру, помогли с обустройством. Но 
недолго пришлось бригадирство
вать в Карапселе Михаилу, посто
янное переживание за дела кол
лектива, бесконечные волнения и 
тревоги дали о себе знать, вскоре 
он заболел и умер, было тогда 
ему лишь 64 года. Всего брига
дирствовал Михаил Мефодьевич 
25 лет, за трудовые успехи отме
чен высоким правительственными 
наградами -  орденами Трудового 
Красного Знамени, Октябрьской 
революции, был неоднократным 
участником и победителем ВДНХ, 
был награжден легковой машиной 
«Москвич-412». До сих пор с ис
кренним уважением и теплотой 
вспоминают ветераны колхоза 
своего прославленного бригадира.

Сегодня Галина Никифоровна 
живет в Карапселе, вместе со сво
им сыном Александром. Окруже
на заботой и вниманием родных и 
близких, в доме у нее своя отдель
ная комната, где она полновласт
ная хозяйка. Но по-прежнему с 
особой теплотой вспоминает дом 
в Степаново, который до сих пор 
стоит целехонек.

Здоровье, конечно, уже не то, 
но Галина Никифоровна не па
дает духом, всегда доброжела
тельна, приветлива, бодро пере
двигается по квартире. Правда, 
как говорит, стало сдавать зре
ние, читать уже не приходится, 
но половики все же продолжает 
вязать. На улицу выходит редко. 
По-прежнему она всегда в курсе 
всех дел, которые происходят в 
Степаново и Карапселе, стре
мится помочь людям. Как говорит 
глава Карапсельского сельсовета 
Раиса Раткевич, Галина Никифо
ровна всей душой болеет особен
но за своих, степановских, и если 
там возникает какая-то пробле
ма, необходимо кому-то помочь 
из жителей, она не успокоится до 
тех пор, пока вопрос не будет ре
шен.

Славится Галина Никифоровна 
и как знатная травница. Как она 
говорит, в окрестностях наших 
сел растет огромное количество 
лечебных трав, которые могут 
помочь от множества болезней 
лучше любых лекарств. Раньше, 
когда здоровье было, она травы 
собирала сама, готовила целеб
ные настои, ее травы и добрые 
советы помогли многим людям. 
Сегодня она сожалеет, что сама 
уже не может этим заниматься, и 
нет человека рядом, которому бы 
она рассказала о своих секретах 
народной медицины. А сделала 
бы она это от чистого сердца, 
чтобы передать эстафету добра 
и бескорыстной помощи.

Вместе с мужем, Михаилом 
Мефодьевичем, Галина Ники
форовна вырастила и воспита
ла троих детей: дочь Татьяну и 
сыновей Александра и Валерия. 
Все они взрослые, получили об
разование, успешно определи
лись в жизни. Дочь Татьяна живет 
в Зеленогорске, сын Валерий в 
Красноярске, а сын Александр, 
как уже сказали, живет вместе с 
матерью, в Карапселе. У нашей 
героини пять взрослых внуков, 
подрастают пять правнуков.

Прощаясь, Галина Никифоров
на смущенно говорит, что про 
нее не стоит писать, она ничего 
героического не совершила. По 
ее мнению, ничего выдающегося 
они с мужем Михаилом Мефодье- 
вичем не сделали, просто чест
но и добросовестно трудились, 
растили и воспитывали детей, 
жили в ладах с совестью, им не 
стыдно смотреть в глаза людям. 
Но именно на таких людях держа
лась и держится земля русская.

В иктор  ВИКТОРОВ. (АП)
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СЕЛФИ НА ВЫБОРАХ
В 55 городах и районных центрах Красноярского края

Выиграй крутые

призы!
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СМАРТФОНОВ ПЛАНШЕТА ВЕЛОСИПЕДОВ ГИРОСКУТЕРА

СМАРТ
ЧАСОВ

Я  голосую
Живёшь в Иланском? Тебе уже есть 

18? У нас для тебя отличные новости: 
уже совсем скоро ты можешь стать об
ладателем одного из десятков призов, 
среди которых - новый автомобиль!

Что делать? Ничего сложного! Всего лишь:
— 18 марта прийти на выборы президента 

России;
— Найти возле участка волонтёра со 

специальной рамкой и сделать красивую фо
тографию;

— Загрузить фотографию в социальные 
сети «ВКонтакте» и Instagram с хэштегом 
конкурса #ТвойГолос24 и хэштегами номи
нации (#Яголосую или #Выбираюсдрузьями);

— С 18 марта по 22 марта проголосовать 
за своё фото на нашем сайте твойголос24. 
рф и подключить к голосованию друзей;

— 25 марта узнать итоги и забрать свой 
приз.

Это, правда, очень просто. Попробуй!

Пять правил отличного селфи!
1. Выбирайте правильное 

освещение
Хороший свет — залог отлич

ного результата. Сделайте не
сколько фотографий с разными 
источниками и направлением 
света. Качество селфи предска
зуемо будет колебаться.

2. Экспериментируйте с 
оборудованием

Например, квадрокоптеры 
давно заняли своё место в ин
струментарии профессиона
лов, а теперь добрались и до 
продвинутых любителей. Пред
ставьте себе монопод длиной 
до 50 метров, который самосто
ятельно способен позаботиться 
о съёмке, при этом его ещё и в 
руках держать не нужно. Дроны 
открывают новые возможности, 
о которых ещё несколько лет 
назад можно было только меч
тать.

3. Найдите самый вы и
грышный ракурс

Тут сложно дать какой-то уни
версальный совет — всё инди
видуально. Пробуйте разные 
ракурсы и позы, пока не найдё
те оптимальный вариант.

4. Помните про фон
Даже самый удачный свет и 

ракурс не спасут фотографию, 
где на заднем плане проблемы. 
Домашний беспорядок или некор
ректный фон — это определённо

не то, о чём следует рассказы
вать миру.

5. Хорошее селфи — инте
ресное селфи.

Бесчисленные автопортреты 
с одним и тем же выражением, 
застывшим на лице, вряд ли вы
зовут бурный интерес у ваших

подписчиков в соцсетях. Нужна 
креативность!

Постарайтесь держаться в ка
дре максимально естественно, 
улыбайтесь, смейтесь — будьте 
собой. Помните об этом, когда 
будете снимать селфи для кон
курса #ТвойГолос24!

#ТвойГолос24 #
Целью проведения этого Фото

конкурса является привлечение 
внимания граждан России к разви
тию институтов демократии в Рос
сийской Федерации.

Победители Фотоконкурса опре
деляются на основании всесторон
ней оценки со стороны конкурсной 
комиссии.

Учредителем и организатором 
конкурса фотографий является 
Автономная некоммерческая ор
ганизация «Команда молодежных 
проектов»

В Фотоконкурсе могут участво
вать профессиональные и непро
фессиональные фотографы, до
стигшие совершеннолетия, любой 
национальности, пола, рода заня
тий и увлечений, проживающие на 
территории Красноярского края. 
Фотография может быть сделана 
с использованием любого устрой
ства, позволяющего осуществлять 
фотосъемку. Требования к устрой
ству фотофиксации отсутствуют. 
Фотоконкурс проводится в следую
щих номинациях:

1. #Яголосую - В номинацию 
принимаются личные фотографии 
участников конкурса. На фотогра
фии изображён участник конкурса 
один, с семьей или друзьями.

2. #Выбираюсдрузьями - В номи
нацию принимаются фотографии 
участников Фотоконкурса в компа
нии друзей или семьи (не менее 
пяти человек на одном фото).

Участник 18 марта 2018 должен 
найти в помещении или на ули
це около избирательного участка 
переносную конструкцию с назва
нием фотоконкурса, сфотографи
роваться рядом с указанной кон
струкцией (с помощью волонтера 
или без него), выложить указан
ную фотографию в социальную 
сеть ВКонтакте и/или Instagram, 
поставить хэштег фотоконкурса 
#ТвойГолос24 и хэштег номинации, 
отслеживать результаты фотокон
курса на сайте твойголос24.рф и 
голосовать за понравившиеся фо
тографии на сайте.

Выкладывание фотографии в 
социальные сети ВКонтакте и/или 
Instagram с указанием хэштегов 
конкурса и номинации является 
подтверждением участия в фото
конкурсе.

Профиль участника в соци
альных сетях ВКонтакте и\или 
Instagram должен быть «откры
тым».

Плата за участие в конкурсе не 
взимается, работы не рецензиру
ются, работы остаются в распоря
жении организаторов с правом не-

коммерческого использования для 
показа широкому кругу лиц.

Устанавливаются следующие 
этапы фотоконкурса:

• I этап (18 марта по 22 марта 
2018 года) приём и размещение 
фотографий участников фотокон
курса на официальном интернет 
ресурсе, с последующим интер
нет-голосованием.

Прием и размещение фотогра
фий участников Фотоконкурса, с 08 
ч. 00 мин. по 23 ч. 59 мин. 18 марта 
2018 года.

Проведение интернет голосова
ния на официальном сайте Фото
конкурса, с 08 ч. 00 мин. 18 марта 
по 23 ч. 59 мин. 22 марта 2018 года.

II этап (с 23 марта по 24 марта 
2018 года) подведение итогов Фо
токонкурса на основании интер
нет-голосования (подсчет отметок 
«мне нравится») на официальном 
интернет-ресурсе Фотоконкурса, 
начало работы жюри, выявление 
победителей и последующее огла
шение списка победителей Фото
конкурса на официальном интер
нет-ресурсе.

• III этап (25 марта 2018 года) за
вершение оценки членами жюри, 
объявление результатов, награж
дение победителей Фотоконкурса.

Для участия в Фотоконкурсе не
обходимо разместить фотоработы 
в социальных сетях Вконтакте и/или 
Инстаграм с хэштегом конкурса.

Требования к фотоизображениям
Принимаются оригинальные фо

тоработы. Допускается обработка, 
аналогичная «лабораторной клас
сической» -  кадрирование, коррек
ция контраста и цвета, виньетиро
вание. Не исключаются какая-либо 
ретушь и фотомонтаж, наличие 
каких-либо подписей, рамок и сим
волов на изображении.

Победителям фотоконкурса 
«Селфи на выборах» вручат цен
ные призы

«Мы хотим привлечь внимание 
молодежи к выборам, к тому, что 
право выбирать - ключевое кон
ституционное право каждого жи
теля нашей страны. Кроме этого, 
не скроем, выборы подобного 
уровня - отличная возможность 
заявить о себе, о нашем движе
нии, это возможность привлечь 
ещё больше ребят в нашу друж
ную команду, на счету которой 
множество крутых проектов», 
- рассказал командир студенче
ских отрядов Красноярского края, 
организатор конкурса Владимир 
Назаров на пресс-конференции, 
анонсирующей проведение кон
курса.
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С траницу под готовил и  члены Молодежной 
редакции га зе т ы  «Иланские в е с ти »
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