ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

W M

94ланские

июня
среда

2019
№ 37
Основана 3 марта 1933 г.

Общественно-политическая газета Иланского района Красноярского края

Наш сайт:
http://ilanskievesti.ru
—

Наши традиции

Шахматный фестиваль «Иланских вестей»

Сегодня в номере

—

Новости

L

Красноярская железная
дорога, агентство труда
и занятости населения
Красноярского края и гла
вы 6 муниципальных обра
зований региона подписа
ли Соглашение о создании
трудовых отрядов стар
шеклассников «Юный
железнодорожник». От
нашего района документ
подписала глава района
Ольга Альхименко. 2 с

В центре внимания
В краевом центре со
стоялся круглый стол по
борьбе с вандализмом.
Участники - эксперты,
члены рабочей группы
Общественной палаты
Красноярского края - об
судили правовые, социаль
ные и образовательные
аспекты проблемы.

Накануне Дня
защиты детей
вредакции
традиционно
вот уже много
лет проводится
шахматный турнир
на-приз «Иланских
вестей», в котором
^участвуют юнЫе
^поклонники этойЩ.
древнейшей и-без
сомнения,-самой ш
j интеллектуальной —
>игры.
Вот и в этом году в пятницу, 31
мая, с утра у нас звенели дет
ские голоса, слышался смех, ца
рило необычайное оживление.
Честно признаться, мы даже не
ожидали, что нынешний турнир
вызовет такой ажиотаж, ведь
почти тридцать юных шахма
тистов, а если быть точнее 27,
решили принять в нем участие.
Наш актовый зал едва вместил
всех
участников,
пришлось
срочно дополнительно ставить
столы, чтобы все шахматисты
смогли одновременно играть
свои партии. Но это были очень
приятные хлопоты, значит, и
наш турнир, и сама игра стано
вятся все более популярным.
Когда все шахматисты собра
лись, главный судья соревнова
ний Евгений Мезенцев провел
жеребьевку, и состоялось тор
жественное открытие турнира.
С приветственным словом к
юным интеллектуалам обрати
лась главный редактор газеты
«Иланские вести» Татьяна Ос
моловская. Она сказала, что
рада видеть в редакции столь
большое количество юных лю
бителей этой древней игры, по
здравила ребят с окончанием
учебного года, с наступающим
праздником Днем защиты де
тей, пожелала набраться летом
сил, здоровья, и объявила тур
нир открытым. Также добрые
слова напутствия юным участ
никам сказали их наставники
Евгений Мезенцев, Александр
Ходосевич и Сергей Пудовкин.

4 с.
Парламентский
дневник

После торжественного откры
тия турнир стартовал. С пер
вых минут на всех досках шла
ожесточенная борьба, эмоции
порой перехлестывали через
край, тренерам приходилось
успокаивать разгоряченных со
перников. Самые опытные, за
каленные бойцы, которые уже
не первый раз участвуют в на
шем турнире, такие как Денис
Дичаков, Михаил Сивачев, Сла
ва Вечеркин, Софья Кузнецова,
чувствовали себя как дома, по
кровительственно поглядывая
на новичков, для которых все
было «в новинку».
Хотя порой юные шахмати
сты не могли сдержать своих
чувств,
слезы выступали на
глазах, даже у мальчишек, по
сле обидного поражения, зато
уж после победы их радости не
было предела, с сияющей улыб
кой, с громкими криками они
бежали к судейскому столику
чтобы сообщить победный ре
зультат.
Соревнования проходили в
трех группах: девочки, мальчи
ки старшего и младшего воз
раста. У девочек не произошло
никаких неожиданностей, как и
ожидалось, с первого тура ли
дерство захватила многократ
ный чемпион нашего турнира
Софья Кузнецова. В итоге она
одержала убедительные побе
ды во всех играх и заслуженно
стала победительницей. Лишь
немного уступила ей Софья
Климова, потерпевшая лишь

одно поражение от лидера. На
третьем месте Софья Терехова,
проигравшая две партии золо
тому и серебряному призерам.
Как оказалось, имя Софья, что
в переводе означает «мудрая»,
- самое шахматное, потому что
пять из девяти участниц были
обладательницами именно это
го имени.
У начинающих шахматистов
борьба была более ожесточен
ной. Если лидер определился
сразу, - это Александр Барсуков,
который лишь одну партию свел
вничью, одержав в остальных
победы, то за остальные при
зовые места шло сражение до
последнего тура. В итоге второе
место завоевал Роман Баканач,
лишь на пол-очка опередивший
бронзовых призеров: Алексан
дра Исаченко и Алексея Бутур
лина. Они набрали одинаковое
количество очков, и организа
торы решили не подсчитывать
дополнительные коэффициен
ты, а наградить обоих за третье
место.
Самое захватывающее сра
жение было за первенство сре
ди старших мальчишек, здесь
был самый настоящий шахмат
ный триллер. С первых туров
уверенно захватил лидерство
испытанный боец Михаил Сива
чев, и, казалось, что победитель
уже определен. Тем более что
его самые опасные соперники
Денис Дичаков, Иван Колесни
ков и Вячеслав Вечеркин в пер
вых своих партиях выглядели

неубедительно, потеряв неоче
видные очки. Но в очередном
туре Михаил неожиданно спот
кнулся, потерпев досадное по
ражение от аутсайдера, забыв о
контроле времени. После этого
игра у него разладилась на фи
нише, и он с трудом удержался
на третьем месте. А его сопер
ники, наоборот, воодушевились,
и пошли в решительную атаку
В итоге Денис Дичаков на фи
нишной прямой сумел вырвать
победу, на пол-очка опередив
Ивана Колесникова и Михаила
Сивачева. Иван стал серебря
ным призером за счет победы
над Михаилом.
На торжественном закрытии
турнира главный редактор Та
тьяна Осмоловская вручила
грамоты, сладкие призы чем
пионам и призерам турнира.
Также сладкие призы получили
все участники турнира. Грамоты
были вручены и самым юным
участникам турнира - Ксении
Ларешиной и Виктору Гриневичу. И в заключении все участни
ки сделали фото на память.
Очередной наш шахматный
турнир завершен. Мы будем с
нетерпением ждать юных шах
матистов в следующем году
А пока желаем всем ребятам
счастливых каникул, наполнен
ных яркими событиями и неза
бываемыми впечатлениями!
Виктор ВИКТОРОВ.
Фото автора. (АП)

Основные задачи, подходы
и механизмы реализации
регионального проекта
«Спорт - норма жизни»
в Красноярском крае
обсуждались на выездном
заседании секции по
образованию, культуре и
спорту координационного
совета Ассоциации
по взаимодействию
представительных органов
государственной власти и
местного самоуправления.

5 с.
УВАЖАЕМЫЕ
ИЛАНЦЫ!
12 июня приглашаем
вас в железнодорожный
парк,
чтобы
отметить
День России!
В 12 часов начнется
праздничный
концерт
«Мы дети твои, Россия».
Девчонок и мальчишек
ждет детская игровая и
спортивная площадки.
Для любителей тиши
ны и неактивного отдыха
будет работать «книжная
поляна».
Дорогие друзья, прове
дите свой выходной день
в летнем парке и пусть
ваше настроение будет
солнечным!
Оргкомитет
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В центре внимания
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Визит к фермерам
На прошлой неделе глава
района Ольга Альхименко и
начальник отдела сельско
го хозяйства Сергей Скачков
совершили рабочую поездку
в фермерские хозяйства Ни
колая Астафьева и Василия
Камоцкого, где ознакомились
с ходом посевной кампании.
В ходе беседы были затро
нуты вопросы, касающиеся не
обходимости соблюдения усло
вий противопожарного режима,
а также вопросы, касающиеся
обеспечения фермерских хо
зяйств земельными участками
сельскохозяйственного
назна
чения и их целевого использо
вания. В результате фермеры
заверили, что посевная кампа
ния пройдет успешно, план сева
будет выполнен на 100 %.

На ф иниш ной
прямой
Почти все хозяйства успешно
справились с проведением этой
важной
сельскохозяйственной
кампании, завершив посев в
оптимальные сроки. А ряд фер
меров даже намного превысили
плановые показатели. Так, КФХ
«Пахарь» план ярового сева
выполнило на 125 процентов,
дополнительно засеяв 200 гек
таров, КФХ А.А. Беляшов на 124
процента, плюс 180 гектаров,
КФХ А.Е.Курьянович на 128,7
процента, плюс 350 гектаров,
КФХ Т.Г.Сапрыкина на 126,7 про
цента, плюс 800 гектаров. Всего
фермерские хозяйства района
засеяли 13 668 гектаров, выпол
нив план на 103,9 процента. В
целом по району посевные пло
щади составили 14 996 гектаров,
выполнение плановых показате
лей по данным сводки на 4 июня
составило 98,3 процента, что
значительно выше уровня про
шлого года, когда было засеяно
лишь 78,9 процента площадей.
Завершают посевную кампанию
КФХ В.А.Камоцкий, где осталось
еще 100 гектаров. Значительно
ускорить темпы надо в СХПК им.
VII съезда Советов, где на дан
ный период засеяно лишь 63,2
процента, и КФХ А.В.Семенюк,
всего 36,4 процента.

------------------------------------

Подписано соглаш ение

Отряд юных железнодорожников. Фото из архива.
Красноярская железная до
рога, агентство труда и заня
тости населения Краснояр
ского края и главы 6 муници
пальных образований регио
на подписали Соглашение о
создании трудовых отрядов
старшеклассников «Юный же
лезнодорожник».
Подписи под документом по
ставили начальник Краснояр
ской железной дороги Вадим
Владимиров,
руководитель
агентства труда и занятости
населения Красноярского края

Виктор Новиков. От нашего рай
она договор подписала глава
района Ольга Альхименко.
«Красноярская железная до
рога уже много лет является пар
тнером акции агентства труда и
занятости населения «Трудовое
лето». В этом году в районах края
мы создаем 6 отрядов «Юный же
лезнодорожник». Это и приобще
ние детей к труду, и профилакти
ка детской безнадзорности, и се
рьезная социальная поддержка
семей. Кроме того, для старше
классников будут организованы

экскурсии на предприятия желез
ной дороги, они познакомятся с
основными профессиями, узнают
о перспективах компании «РЖД»,
- рассказал Вадим Владимиров.
Новый трудовой сезон состо
ится в июле. Школьники займут
ся озеленением и благоустрой
ством улиц, посадкой цветов,
уходом за парками и скверами.
«Правительство региона уде
ляет особое внимание оказанию
помощи юным жителям края в
выборе будущей профессии, а
также их занятости. Традици
онная акция «Трудовое лето»
является неотъемлемой частью
Стратегии развития профессио
нальной ориентации населения
в Красноярском крае, реализу
емой службой занятости и пар
тнерами», - сообщил руководи
тель агентства труда и занятости
населения края Виктор Новиков.
В общей сложности, Красно
ярская железная дорога соз
даст для старшеклассников 112
рабочих мест. За свой труд они
получат достойную заработную
плату, а также материальную
поддержку от службы занятости
населения (в совокупности - по
рядка 17 тысяч рублей).
В Иланском районе в отряде
«Юный железнодорожник» бу
дут трудиться 30 ребят.

С казочная страна детства

Информирует
Молодежный центр

-----------------

Дети и
транспорт
30 мая в Молодежном центре
прошло профилактическое ме
роприятие в рамках ОПМ «Дети
и транспорт» с целью пресече
ния совершения несовершен
нолетними правонарушений на
объектах транспорта.
Старший инспектор по делам
несовершеннолетних линейного
отдела МВД России на ст. Иланская Анна Мурашова показала ко
роткометражный фильм «Линия
жизни» и провела с ребятами бе
седу, направленную на обеспече
ние безопасности, предупрежде
ние и пресечение преступлений.

Всемирный день
без табака
31 мая, когда во всем мире
отмечается Всемирный день
без табака, Молодежный центр
организовал в парке железно
дорожников агитационный за
бег «Мы против курения! Мы
за Здоровый Образ Жизни!»
20 ребят на велосипедах выш
ли на старт! Старший инспектор
ПДН Наталья Герасимова, ин
спектор ГИБДД Ольга Лесунова,
инспектор Иланского МФ ФКУ
УИИ ГУФСИН России по Крас
ноярскому краю Ирина Литвино
ва провели с несовершеннолет
ними профилактические беседы
о соблюдении правил безопас
ности в летний период времени.
Юные велосипедисты получили
памятки и книжки о безопасно
сти на дорогах.

Открытие летнего оздоровительного сезона.
По традиции
открытие
летнего
оздоровительного
сезона в Центре семьи «Иланский» началось с празднич
ного путешествия в «Сказоч
ную страну детства».
Его воспитанники вместе с
детьми, посещающими оздо
ровительную площадку Карапсельской школы, отправились
в страну развлечений вместе со
сказочными героями Баба Ягой,
Лисой Алисой, Котом Базилио,
Буратино
и Красной Шапоч
кой. В начале праздника дети
вместе с ведущей программы
«Лето» запустили ракету весе
лья. Они шумно топали нога
ми, хлопали в ладоши, кричали

кричалки, отвечали хором на во
просы, танцевали. И только по
сле получения заряда хорошего
настроения все разделились на
команды и вместе со своими
сказочными героями отправи
лись в путешествие. Они посе
тили острова Дружбы, Умель
цев, Здоровяка и Аквагрима,
где ребята проявили свою лов
кость, выносливость, терпение
и смекалку. На каждом этапе
участники получали приз за вы
полненное задание: 5 копеек от
Буратино,
цветик-семицветик,
выполненный собственными ру
ками, воздушный шар на остро
ве Дружба. Одним из самых
популярным этапов и призом у

детей было получение аквагри
ма от специалиста Карапсельской библиотеки Марины Руц,
которая рисовала на их лицах
любимые сказочные персонажи.
В финале каждая команда,
объединившись со своими ска
зочными героями, выпустила в
небо гелиевые шары, сопрово
ждая криком «Солнышко лови!».
Восторженные взгляды детей
и взрослых долго следили за
улетающими шарами, оставляя
надежду на то, что солнышко
действительно поймает наш
подарок и наконец-то наступят
долгожданные теплые дни, в ко
торых еще много будет веселого,
интересного и увлекательного.

В Н и м А Н и Е ! П о Д П и С к А!
С 1 июня начинается подписка на газету «Иланские вести» на 2 полугодие 2019 года!
«Иланские вести» - это всегда свежие новости, достоверная информация, с 1 июля программа
передач двадцати популярных каналов цифрового телевидения, актуальные темы, обсуждение
насущных проблем и ещё масса всего интересного!
Оставайтесь с нами! Присоединяйтесь к нам!
Подписаться на газету можно во всех почтовых отделениях! Стоимость подписки на 2 полугодие
2019 г. в почтовых отделениях «Почта России» - 554,10 руб.
Тем, кто умеет экономить, - подписка в редакции или корпоративная подписка, или подписка у наших рас
пространителей.
В с. Ельники наш помощник - Наталья Лапковская, в с. Далай - Светлана Курипко, в д. Тарака - Юлия Гришанкова, в с. Соколовка - Наталья Андрюхина.
Стоимость подписки редакционной или корпоративной - 270 руб.
В розницу наша отпускная цена - 12 руб.
По всем вопросам обращайтесь к специалисту по рекламе Елене Сергеевне Микериной по
тел. 8 (39173) 3-21-97 или по e-mail: ilanskwesti@mail.ru
^ Наш адрес: г. Иланский, ул. Набережная,44._____________________________________________ _

Спорт

-------------------------------------

На футбольных
полях
18-19 мая в г. Уяре состоялись
отборочные
соревнования
первенства Красноярского края
по футболу среди юношеских
команд 2003 г.р. восточного
региона в сезоне 2018-2019 гг.
В этих соревнованиях приняла
участие команда спортивной шко
лы Иланского района. В ходе этих
состязаний команда Иланского
района заняла 3 место, уступив
канской и уярской командам.
25-26 мая в г. Уяре прошли
соревнования
первенства
Красноярского края по фут
болу «Зона Восток» в сезоне
2019 г. среди юношей 2006
2007 г.р. по программе «Звез
ды Красноярья».
В играх приняла участие коман
да спортивной школы Иланского
района. В первый день состяза
ний наша команда, обыграв всех
соперников, вышла в финальную
часть соревнований. Во второй
день команда Иланского района,
уступив канской и зеленогорской
командам, заняла 4 место.
Впереди соревнования на
кубок «Законности и правопо
рядка» среди дворовых команд.
Приглашаем принять участие в
нем юных футболистов района.

Лето - 20 1 9

---------------------

Летняя
кампания
стартовала
В тринадцати образователь
ных учреждениях района про
шло открытие летнего оздоро
вительного сезона. В лагерях
с дневным пребыванием этим
летом отдохнут 798 детей. При
школьные площадки
будут
функционировать до 27 июня.
В понедельник, 3 июня, в
районе стартовала летняя оздо
ровительная кампания.
С раннего утра школьные дво
ры наполнились детским смехом
и весёлым шумом. Начался на
сыщенный первый день. В школь
ных дворах для ребят состоялись
организационные мероприятия.
В первый день мальчишки и дев
чонки соревновались, играли,
оформляли отрядные уголки и
проводили ярмарки идей, плани
руя дальнейшую жизнь в летнем
лагере. В Иланской школе №2 со
стоялся музыкальный спектакль
«Летучий корабль», который по
казали артисты Красноярской
краевой филармонии с участи
ем инструментальной группы
«Мейнстрим - бенд».
В этом сезоне для ребят сфор
мирован план мероприятий уч
реждений города по организации
отдыха и занятости. Ребята могут
посетить
детскую библиотеку,
музейно - выставочный центр,
МКДЦ «Орион». В лагерях для
детей организована работа ху
дожественных и творческих сту
дий, спортивные состязания и
подвижные игры, предусмотрено
посещение городских культурно
массовых мероприятий. В лагере
ребята смогут реализовать свои
собственные проекты. Вся воспи
тательная работа в пришкольных
лагерях направлена на позитив
ный и здоровый отдых с пользой.

Билет в будущее
Руководитель управления
образования Нели Туровец,
директоры
Новогородской
и
Южно-Александровской
школ Елена Мясоедова и Ва
силий Брусенко приняли уча
стие в работе совещания в
рамках образовательно-про
изводственного кластера по
вопросам готовности образо
вательных организаций к реа
лизации проекта «Билет в бу
дущее», которое состоялось
на базе Уярского сельскохо
зяйственного техникума.
Подборку новостей подготовил
Стас О С м О л О в С кий .

(И ланбкш
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аша жизнь

Уговоры закончились
Как мы и обещали, вместе с депутатами
горсовета редакция продолжила по
четвергам рейд по благоустройству города,
который мы назвали «Чистый четверг». На
этот раз в нем участвовали председатель
горсовета Александр Ходосевич и
депутат горсовета Елена Титова и наш
корреспондент.

В начале поездки мы посе
тили территорию хлебоприем
ного предприятия. Как вы пом
ните, две недели назад мы уже
здесь побывали и отметили до
вольно неприглядную картину:
заросший травой двор вокруг
административного здания, раз
валившийся забор, разрушен
ная территория предприятия.
Как выяснилось, еще в августе
прошлого
года
администра
тивная комиссия города дава
ла руководителю предприятия
В.М. Мальковой предписание, в
котором потребовала привести в
порядок прилегающую террито
рию: обкосить сорняки, отремон
тировать забор по ул. Школьной.
Срок исполнения предписания
был указан 15 октября 2018 года.
Но ни в этот срок, ни через десять
месяцев ничего руководством не
было предпринято, чтобы навести
должный порядок. И на очередное
предупреждение во время нашего
рейда, когда был определен по
следний срок для исправления в
течение 10 дней, В.М. Малькова
не обратила никакого внимания,
попросту его проигнорировав. По
этому административная комис
сия вынесла постановление о на
ложении штрафа на руководство
ООО «Иланское хлебоприемное
предприятие» в размере 7000 ру
блей. Может быть, эта хоть мера
как-то подействует на нерадивого
руководителя. В противном слу
чае руководству ХПП придется
бесконечно выплачивать денеж
ные штрафы, пока все же долж
ный порядок не будет наведен.
Следующая производственная
территория, которая стала объек
том нашего внимания, находится

в самом центре города, по ули
це Красной, 50. Это известная
всем горожанам база ОРСа-3.
Сегодня участок принадлежит АО
«ЖТК» Красноярской железной
дороги, директор Л.Ю. Каретни
ков. Территория пришла в полное
запустение, заросла травой, ад
министративные здания когда-то
сдавались в аренду, в одном из
них располагался мебельный
магазин, теперь все строения
буквально развалились, выбиты
стекла. Территория даже не ого
рожена забором, любой может
сюда проникнуть. Предписание
руководству административной
комиссии о выполнении работ по
правилам благоустройства было
направлено, но никаких шагов по
исправлению ситуации не было
предпринято. Теперь к руководи
телям АО «ЖТК» будут предпри
няты более жесткие меры.
По соседству, также в центре,
напротив районного суда, по
улице Красной, 56 «а», распо
ложен еще один заброшенный
участок. В свое время его взял в
аренду, под строительство торго
вого комплекса, директор ООО
«Канск-Декор М» В.Ю. Маланин.
Строительные работы начина
лись, были забиты даже сваи,
но на этом процесс затормо
зился. И уже несколько лет этот
участок стоит заброшенным, за
растает травой. Правда, терри
тория была сначала огорожена
забором, который потом успеш
но рухнул. Предписание адми
нистративной комиссией вруча
лось директору организации, но
порядок наводить он не думает
Но не все так грустно, как
может показаться на первый

взгляд. Есть руководители, кото
рые адекватно реагируют на тре
бования навести элементарный
порядок на подведомственной
территории. Так, индивидуаль
ный предприниматель И.В.Буравченко в ходе реконструкции
своего магазина на улице Садо
вая, 9 повредил фасад здания.
Ему было указано администра
тивной комиссией на необходи
мость отремонтировать стену.
Предприниматель с пониманием
воспринял это требование и по
обещал к 1 июля 2019 года при
вести фасад в надлежащий по
рядок. Будем верить его слову.
Оперативно отреагировал на
просьбу к празднованию юби
лея города поставить забор и
благоустроить свой участок его
владелец Роберт Саргисян. По
сле нашего разговора, пока мы
объехали несколько объектов
и вновь проезжали мимо его
участка по улице Ленина, 36, он
там уже обсуждал с руководи
телем одной из строительных
фирм детали благоустройства
территории. Можно быть уве
ренными, что на этом участке
все будет в порядке.
Также хозяин дома по улице
Ленина, 112, Анатолий Воробьев
согласился с нами, что разва
ленный дом, который достался
ему по наследству, выглядит не
приглядно в центре города, что
надо его разобрать в кратчай
шие сроки и поставить забор. Он
пообещал все сделать, а Алек
сандр Ходосевич пообещал ему
помощь, если в этом возникнет
необходимость.
Возле одного из домов по ули
це Пролетарской захламлена
досками, строительным мусо
ром, отходами лесопроизводства придомовая территория.
Как мы выяснили у окрестных
ребятишек, которые сообщили
нам полную информацию о хо
зяйке этого дома, здесь живет
старая, больная бабушка, ко
торая не в силах сама навести
порядок на своей территории.
Депутаты взяли этот факт себе
на заметку, чтобы исправить си
туацию с помощью социальных
работников или волонтеров.
В ходе нашего рейда Алексан
дру Ходосевичу несколько раз
пришлось доставать мел, кото
рый он приготовил заранее, что
бы писать послания владельцам
домов, которые не желают идти
на контакт с депутатами и наво
дить порядок на своих придомо
вых территориях. Так, по улице
Ленина, 72, где хозяин игнори
рует все просьбы администра
тивной комиссии, председатель
горсовета написал на воротах,
чтобы он к 10 июня этого года
убрал железобетонные блоки,
навел порядок, в противном слу
чае его ожидает штраф от 1000
до 4000 рублей. В другом месте,
по улице Свердлова, 115, было
записано требование поставить
забор.
Досадно бывает, когда адми
нистрацией города предприни
маются большие усилия, чтобы
навести порядок в обществен
ных местах, а сами жители сво
ими безответственными поступ
ками сводят все усилия на нет
Сколько возмущения у иланцев
всегда вызывал и сегодня вызы
вает так называемый «голубой
дунай» - захламленный до пре
дела водосток в районе виадука.
Администрации удалось для ре
шения проблемы очистки этого
места от мусора привлечь для
проведения работ обществен
ность, трудовые коллективы
железнодорожных предприятий,
ряда организаций. Но недолго
здесь была чистота. Когда мы
приехали на это место, все во
круг уже было завалено различ
ными бытовыми отходами.
Завершали мы наш очередной
рейд в конце улицы Коммунисти
ческой, в районе Луговых. Здесь

как раз рабочие убирали мусор,
сгребая в мешки все отходы, ко
торые беззастенчиво сваливают
сюда постоянно жители близ
лежащих домов. Гора мешков с
мусором выросла довольно при
личная, как приятно было смо
треть на окрестности вокруг, где
все чисто, убрано. Но вот только
надолго ли эта радующая взгляд
картина. Можно не сомневаться,
что уже через несколько дней
здесь будет организована новая
свалка. И опять из бюджета бу
дут выделяться очередные сот
ни тысяч, чтобы убрать за иланцами их мусорные свалки.
Интересная картина получает
ся: все вроде бы рьяно выступа
ют за чистоту и порядок, гневно
возмущаются
бездействием
властей, а горы мусора и зло
вонных отходов с завидным упор
ством, как грибы после дождя,
все растут и растут. Не успеют
активисты закончить очередной
субботник, еще не сгребут остат
ки несанкционированных свалок
рабочие по благоустройству, как

--------------------------------------------------------------------

тут же
один несознательный
гражданин пакет с мусором вы
бросит на самом видном месте,
другой хлам со двора вынесет
на ближайшую обочину, третий
«макаронником»
завалит всю
придомовую территорию, да
еще и на соседнюю накидает,
четвертый забор забудет отре
монтировать, траву скосить око
ло дома... Перечислять «под
виги» наших граждан можно до
бесконечности. Только вот чище
от этого не становится.
Поэтому выход здесь один:
жестко и строго наказывать
таких нерадивых хозяев, ис
пользуя все законные меры и
все рычаги. И не только ад
министративной комиссии,
но и всем нашим депутатам,
городским и районным, ак
тивнее включиться в эту
работу, а горожанам просто
постараться не забывать
элементарные правила по
ведения.

Вы нам писали

---------------------------------------------------------------

Проблема решается
В редакцию газеты «Иланские вести»
пришло письмо от жителей микрорайона
«Подсобное хозяйство», которые сетовали
на проблемы с обеспечением водой, а также
на неудовлетворительное состояние дороги,
ведущей на ул. Таежную. Мы направили копию
письма главе города Иланского В.В. Максакову
и попросили его прокомментировать
сложившуюся ситуацию.
И сегодня мы публикуем его официальный
ответ.

Уважаемая Татьяна Геннадьевна!
В ответ на Ваше письмо сообщаю:
1. Автомобильная дорога по ул. Таежная, ведущая в микро
район «Подсобное хозяйство», числится в реестре муници
пальной собственности муниципального образования город
Иланский. Данная автомобильная дорога включена в пере
чень улично-дорожной сети муниципального контракта №2 А
от 11.03.2019 года, заключенного со специализированной ор
ганизацией ГП «КрайДЭО» на выполнение работ по содержа
нию автомобильных дорог города Иланский. В план-график по
содержанию автомобильных дорог в весенний период профи
лирование автомобильной дороги по ул. Таежная было запла
нировано на конец апреля 2019 года, но по просьбе жителей
микрорайона «Подсобное хозяйство» профилирование было
выполнено 02.04.2019 года. Кроме того, повторно профилиро
вание автомобильной дороги по ул. Таежная было выполнено
07.05.2019 года.
При обследовании автомобильных дорог города Иланский в
весенний период после выполнения работ по профилированию
в целях составления план-задания на летний период 2019 года
выявлено неудовлетворительное состояние участка автомо
бильной дороги по ул. Таежная, а именно от ручья, протяжен
ностью 972 метра. Так, принято решение в летний период 2019
года выполнить работы по ремонту указанного участка автомо
бильной дороги по ул. Таежная в соответствии со схемой.
Дополнительно, при эксплуатации автомобильной дороги по
ул. Таежная, в случае выявления дефектов, будут выполнены
работы по устранению таких дефектов.
2. В интервью Главы города Иланский была озвучена пробле
ма бесперебойного обеспечения холодным водоснабжением
жителей микрорайона «Подсобное хозяйство».
В настоящее время Администрация города Иланский готовит
проектно-сметную документацию на выполнение работ по про
кладке водопроводной сети от ул. Трактовая в жилой микрорай
он ул. Таежная. Кроме того, на проектно-сметную документацию
необходимо получить положительную государственную экспер
тизу. При планировании работ на 2020 год по модернизации
холодного водоснабжения города Иланский данный вид работ
будет предложен в Министерстве промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края в це
лях дальнейшего финансирования.
На протяжении 2017, 2018 года, а также в 2019 году, действи
тельно, в летний период вода безвозмездно доставляется жи
телям микрорайона «Подсобное хозяйство» силами и за счет
средств муниципального образования город Иланский.
Глава города

В.В.МАКСАКОВ

Страницу подготовил Виктор ОСМОЛОВСКИЙ. Фото автора. (АП)
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К нам идет лето,
и становится ещ е
зам етнее, как
похорошели улицы,
площади и набережные
краевого центра.
Универсиада изменила
город и всех нас. А ведь
было время, когда любое
наведение чистоты
к визиту первого лица
государства или крупному
событию у части
общ ества ничего, кроме
брю зжания, не вызывало.
Мол, пыль в глаза мы
пускать умеем ! Если
следовать подобной
логике, нужно было
вывалить весь мусор
на обочины и в прямом
смысле ударить в грязь
лицом. К ак ж е , знай
наших!

Я
Все начинается
с порядка
центре внимания

Второе рождение
Слава богу, сейчас люди
стараются мыслить иными ка
тегориями. Домом становится
не только квартира, но и окружа
ющее нас пространство, которое
хочется содержать в чистоте.
Внутренней потребностью, как
в Европе, это пока не стало, но
я оптимист.
К своему 400-летию гото
вится Енисейск. И если сейчас
за происходящим в основном
следят краевые власти, то через
два месяца отец сибирских горо
дов окажется в центре внимания
всего Красноярья и не только.
С очередной проверкой сюда
приехал губернатор Александр
У сс. Позже глава региона при
знался журналистам: разговор
с руководством города был жест
ким. Губернатора, мягко говоря,
совсем не порадовало, как здесь
идет наведение элементарного
порядка.
- Делать все только силами
привлеченных строителей невоз
можно. Каждый должен мести
улицу у своего порога, - объяснил
свою позицию Усс. - Таков общий
принцип, который действует как
в Красноярске, так и в Енисейске,
в других населенных пунктах. По
скольку речь идет не о праздни
ке - о втором рождении уникаль

К юбилею Енисейска отреставрируют 21 исторический объект
ного города, духовной столицы
края и Сибири. И делается это
не только для туристов, но и для
самих енисейцев.
Перед городскими властями
поставлена конкретная задача:
меньше чем за неделю подгото
вить развернутую дорожную карту
с указанием конкретных сроков,
номеров домов и ответственных.
- Есть проблема по работе
с населением, предприятиями.
Но это нас не прощает. Задача
поставлена - будем исполнять, подтвердил глава Енисейска
Валерий Никольский.
Мужественно преодолевать
искусственно созданные трудно
сти - наша национальная черта.
Вот и губернатор уверен: жители
края в нужный момент способны
сосредоточиться и доказать, что
могут. К юбилею будет готов
21 отреставрированный историче
ский объект. После праздника на
мечено восстановление еще семи.

Лесной договор
П о р я д о к надо навод и ть
не только в доме, но и в лесу коль скоро большая часть на
шего региона покрыта тайгой.
Скажете - тоже мне, открыл Аме
рику! Да, говорят об этом много
и давно. Однако в прошлом году
краю удалось добиться прогресса
в лесовосстановлении. Впервые
за 15 лет была модернизирована
сеть лесопитомников, обновлена
их материально-техническая база.
А площадь лесовосстановитель
ных работ превысила 70 тысяч
гектаров по году. Эти и другие
вопросы обсуждались под пред
седательством Александра Усса
на расш иренном совещ ании
по развитию лесопромышленного
комплекса региона.
Например, объемы лесопоса
док нужно увеличивать вдвое - до
150-160 тысяч гектаров. Кроме
того, создавать систему космиче
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ского мониторинга за состоянием
лесов, внедрять беспилотники для
контроля лесопожарной обста
новки. Предстоит также декриминализовать сферу лесозаготовок,
вывести ее из тени.
Губернатор дал поручение:
подготовить от края пакет ини
циатив по совершенствованию
законодательства в лесной отрас
ли. С ними он намерен выступить
на федеральном уровне уже этим
летом.
- Мы все хотим, чтобы в лес
ной отрасли региона были пред
приняты действительно реальные
шаги к изменению в лучшую
сторону, - согласился президент
Союза лесопромышленников края
Олег Дзидзоев.
По итогу совещания министр
лесного хозяйства края Д и м и 
трий Маслодудов и крупнейшие
лесопользователи региона под
писали Лесную хартию - обще
ственный договор, который будет
обеспечивать принципы ответ
ственного лесопользования.

Особая территория
Другие наши богатства таят
ся далеко на Севере, в Арктике.
Здесь находится треть общ е
мировых запасов углеводоро
дов, а Северный морской путь
является удобной транспортной
артерией для перевозки грузов.
О грамотном освоении запо
лярных земель шла речь в СФУ,
на стратегической сессии «Се
вер» с участием губернатора
Александра Усса и председателя
Законодательного собрания края
Дмитрия Свиридова. В своем
приветственном слове Александр
Усс подчеркнул: Север - особая
территория. На протяжении мно
гих лет она является источником
благополучия красноярцев и си
биряков.

[И л а н с к ш
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Участники сессии подвели
итоги работы по нескольким
направлениям: транспортной
логистики, цифровизации, эко
номики и жизнеобеспечению, ин
фраструктуре северных городов
и поселков, природопользованию
и повышению качества жизни ко
ренных малочисленных народов.
Подводя итоги работы пло
щадки, Александр Усс поручил
министру экономики и регио
нального развития края Егору
Васильеву собрать воедино
прозвучавшие предложения для
рассмотрения на президиуме
губернаторского совета:
- Все, что может иметь при
кладную значимость, необходимо
оформить в виде поручений для
возможного включения соответ
ствующих затрат в бюджет.

Личный прием
А в конце недели прошел
личный прием граждан. Алек
сандр Усс пообщался с жителями
Сухобузимского, Ермаковского,
Курагинского, Большемуртинского, Емельяновского районов
и Канска.
Например, жители села Павловщина Сухобузимского района
обратились к нему с просьбой
помочь в обеспечении сотовой
связью и интернетом.
- Это достаточно крупное
село. Здесь живут более 750 чело
век, и вопрос со связью и интерне
том необходимо решать. Уверен,
министерство цифрового развития
края сможет это сделать до конца
года, - отметил Александр Усс.
Глава р е ги о н а д о б а ви л :
на 2019 год в крае планируется
обеспечить услугами сотовой
связи и мобильным интернетом
18 населенных пунктов.
Андрей КУРОЧКИН

П РО Б ЛЕ М А

Улицы без разбитых фонарей
В краевом центре состоялся круглый стол по борьбе с вандализмом.
Участники - эксперты, члены рабочей группы Общественной
палаты Красноярского края - обсудили правовые, социальные
и образовательные аспекты проблемы. Ситуация сложилась острая,
если ничего не предпринимать сегодня, вандализм приобретет
характер эпидемии. М ногие скверы, которые благоустраивались
в Красноярске в прошлом году, значительно пострадали. Общий
ущ ерб составил более 3 млн рублей.

И кнут, и пряник
Никого из нарушителей задержать
не удалось. На сотни тысяч рублей нано
сят урон городской казне «граффитисты».
На днях на проспекте Мира выломали но
вый фонарь, причем сделали это с особой
жестокостью, методично выбивая конструк
цию из бетона. Вандализм опасен тем, что
создает основу для других преступлений.
Ведь если хулиганы видят, что за порядком
никто не следит, они готовы и дальше на
рушать закон.
Жители городов выделяют вандализм
как значимую проблему. Но как с ней бо
роться? В Енисейске, который готовится
к своему юбилею, 17-летние подростки
испортили исторические здания - дом
купца Флеера, торговые ряды усадьбы
Баландина, дом купца Савельева. Ванда
лов поймали, что пока редкий случай. Но
наказание они понесли незначительное,
в сотни раз меньше реального ущерба.
По статье 214 УК РФ в зависимости от тя

жести преступления вандалам грозит до
40 тысяч рублей штрафа и обязательные
работы до 1 года. Но на практике хулига
ны отделываются минимальным штрафом.
По словам руководителя рабочей группы
Общественной палаты края Александра
Чернявского, очевидно: наказание слиш
ком мягкое, чтобы кого-то напугать:
- Не менее важная проблема - раскры
ваемость этих преступлений. Она весьма
низкая, чтобы говорить о неотвратимости
наказания.
Александр Чернявский предложил рас
сматривать вандализм более широко, чем
порча имущества, осквернение памятни
ков, погостов:
- Все начинается с брошенных окур
ков, с тех же владельцев собак, которые
не убирают за своим питомцем. Я вижу
решение проблемы в координации усилий
разных сторон. И работать необходимо
по всем направлениям. Но нужен не только
кнут. Поэтому важно повышать и уровень
культуры жителей.

М ар к Д е н и с о в , уполномоченный
по правам человека в Красноярском крае,
подчеркнул:
- Нужно создать режим максимального
общественного давления и непримиримо
сти к проявлениям вандализма. Положи
тельный опыт у нас в стране есть, ведь еще
десять лет назад пьяный за рулем считался
чуть ли не героем, а сейчас отношение из
менилось кардинально.

Объединить усилия
Юрий Москвич, член совета по куль
туре и просвещению при губернаторе
Красноярского края, предложил создать
документ - этический кодекс горожанина:
- Нужен общественный бойкот не
культурных поступков. Ведь из-за вандалов
тормозится развитие городов края.
Андрей Копытов, советник предсе
дателя правительства Красноярского края,
уточнил, что речь не идет об искоренении
вандализма, идеалистических заблуждений
тут нет:
- Вандализм - трагедия больших го
родов, рост агрессии, которая выплескива
ется таким образом жителями, неизбежен.
Но мы можем сузить масштаб последствий.
Задача состоит в том, чтобы управлять
ситуацией, контролировать масштаб про
блемы. Есть многолетний опыт крупных
мировых столиц. Например, Нью-Йорка,

М А Т Е Р И А Л Ы П О Д Г О Т О В Л Е Н Ы А ГЕ Н Т С Т В О М ПЕЧАТИ И М А С С О В Ы Х К О М М У Н И К А Ц И Й К Р А С Н О Я Р С К О Г О КРАЯ

Вандальные надписи просто убивают
внешний вид набережных
Лондона, Стокгольма. Можно обратиться
к их методикам.
Вера Оськина, депутат Законодатель
ного собрания края, обратила внимание
на роль общественности в решении про
блемы:
- Это в том числе вопрос солидарности
жителей города, мы должны объединиться,
почувствовать себя одной семьей. И вместе
лучше заботиться о наших городах и селах.
Юлия Ш ЛЕНКО
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арламентскии дневник

Основные задачи, подходы и механизмы реализации
регионального проекта «Спорт - норма жизни»
в Красноярском крае обсуждались на выездном
заседании секции по образованию, культуре
и спорту координационного совета Ассоциации
по взаимодействию представительных органов
государственной власти и местного самоуправления.
В рабочей встрече приняли
участие депутаты Законодатель
ного собрания, представители
министерств и ведомств, терри
торий и общественности.
С основным докладом вы
ступил м инистр спорта края
Сергей Алексеев. Он напомнил,
что развитие подведомственной
ему сферы отнесено к нацио
нальному проекту «Демография»,
в которую вошел федеральный
проект «Спорт - норма жизни».
Перед нашим краем стоит зада
ча - вовлечь в систематические
занятия физической культурой
и спортом 50 % населения, в том
числе 85,6 % детей и молодежи,
не менее 38,5 % граждан средне
го возраста и не менее 15 % старшего.
Кроме того, следует довести
до 60 % показатель по обеспе
ченности населения спортсооружениями. В рамках проекта
в 2019 году в Красноярске плани
руется строительство трамплина
HS-20 на Николаевской сопке,
а в 2020-2021 годах - крытого
катка в Канске. Следует отме

тить, что благодаря универсиаде
краевой показатель по обеспе
ченности спортсооружениями
выше, чем в среднем по стране.
Но чтобы выполнить запланиро
ванные показатели, необходимо
дополнительное финансирование
на строительство спортсооружений - порядка 8 млрд рублей.
Сергей Алексеев отметил,
что особая роль в достижении
поставленны х национальным
проектом целей и задач должна
отводиться муниципальным об
разованиям края. Поэтому не
обходимо организовать работу
по максимальному вовлечению
всех муниципалитетов в этот про
цесс. Сергей Игоревич особо под
черкнул, что если в территориях,
где задействованы федеральные
средства, не будут исполнены
мероприятия - неважно, по объ
ективным или субъективным при
чинам, то это грозит прекраще
нием софинансирования из фе
дерального бюджета. Поэтому
министр призвал глав территорий
быть предельно внимательными
и ответственными.

О том, как эта работа про
двигается в муниципалитетах,
рассказали глава города Шарыпово Наталья Петровская и за
меститель главы Зеленогорска
по социальным вопросам Лариса
Коваленко, а также заместитель
главы Ш ары повского района
по социальным вопросам Любовь
Фалько и глава Сухобузимского
района Александр Алпацкий.
Все выступившие отметили,
что наиболее спортивными явля
ются дети. Так, в Шарыпово доля
занимающихся детей составила
95,2 %, не меньше показатель

и в Зеленогорске. В сельских
территориях цифры скромнее,
но тоже неплохие. А вот с людь
ми среднего возраста и пенси
онерами предстоит серьезно
поработать, чтобы привлечь их
к систем атическим занятиям
спортом. В этом как раз и резерв
для увеличения показателей.
Судя по отчетам представи
телей территорий, уже делается
немало: строятся спортивные
сооружения, создаются клубы
по месту жительства, проводятся
спартакиады, развиваются но
вые виды спорта. Но у каждого
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муниципалитета есть своя боле
вая точка: где-то нет бассейна,
где-то не хватает инструкторов
по спорту, у кого-то недостает
средств на софинансирование
ПСД, поэтому район не может
участвовать в конкурсе заявок
на строительство плоскостных
сооружений.
Все эти проблемы обсужда
лись в ходе заинтересованной
дискуссии. На какие-то вопросы
сразу же были даны ответы, неко
торые предложения вошли в про
ект постановления выездного за
седания секции по образованию,
культуре и спорту.
Подводя итоги рабочей встре
чи, Виктор Кардашов отметил:
- Требование, чтобы спорт
стал нормой ж и зн и, исходит
от вызовов времени. Поэтому
спортивной отрасли придается
особое значение. В ходе сегод
няшнего разговора я почувство
вал нацеленность на результат.
Те главы территорий, которые
уже успели что-то построить,
вошли во вкус, им хочется дви
гаться дальше. Благодаря фе
деральному и региональному
проектам все возможности для
этого есть. Да, средства будут
распределяться по конкурсу,
и спрос за них будет строгий,
но так и в спорте - без соревно
вания не обойтись. Желаю всем
успехов на этом пути.

Без конфликта, но с интересом
Современные задачи государственных предприятий
носят комплексный характер. Это и развитие
территорий, и обеспечение занятости людей,
и пополнение местных бюджетов. Поэтому
к управлению этими организациями проявляют
повышенное внимание депутаты Законодательного
собрания. На минувшем заседании комитета
по бю джету и экономической политике народные
избранники обсудили кандидатуры представителей края
в органы управления и контроля акционерных обществ.

Формализм
не уместен
Профильные министерства
предложили парламентариям
согласовать кандидатуры в такие
организации с участием государ
ственной собственности края,
как Агентство развития бизнеса
и м икрокредитная компания,
институты «Красноярскгражданпроект» и «Красноярский ПромстройНИИпроект», Красцветмет,
Красноярскнефтепродукт, «Гу
бернские аптеки», «КрасАвиа»
и другие. Все кандидаты были
приглашены на заседание, поэто
му парламентарии могли задать
им вопросы.
Обсуждение выдалось доста
точно бурным. Александр Бой
ченко отметил, что краевой пар
ламент неоднократно поднимал
перед правительством вопрос об
изменении подходов при опре
делении лиц, назначаемых в со
веты директоров и ревизионные
комиссии. Если человек ранее
уже работал на этих должностях,
то необходимо предоставить ин
формацию, каков результат его
труда. Также нужно понять, есть
ли у него конфликт интересов,
в чьем он подчинении, обладает
ли достаточными профессиональ

ными качествами и может ли вы
ражать принципиальную позицию
для защиты интересов края.
- Мы же принимаем решения
не формально, а берем на себя
ответственность, утверждая кон
кретного человека, - подчер
кнул Александр Владимирович.
Парламентарий предложил ис
полнительным органам власти
создать критерии, по которым
отбираются кандидаты в органы
управления и контроля обществ,
а также предоставить этим людям
возможность отчитаться о про
деланной работе.
Замминистра экономики и ре
гионального развития Дмитрий
Лукаш евский сказал, что при
отборе кандидатов происходит
тщательный анализ их трудовой
биографии, полученного обра
зования, деловых качеств и от
сутствия конфликта интересов.
Со всеми кандидатами проходило
собеседование, в ходе которого
они выразили готовность отстаи
вать интересы края на этой долж
ности. Что касается отчетности,
то по итогам года каждое акци
онерное общество представляет
такие данные в Законодательное
собрание. Зам м инистра пр о 
мышленности, энергетики и ЖКХ
Василий Чернов добавил, что

названные члены советов дирек
торов и ревизионных комиссий
осуществляют свою деятельность
на общественных началах, то есть
безвозмездно.

На перекрестке
решений
При обсуждении кандидатур
в проектные организации вице
с пикер краевого парламента
С ергей Зяблов обратил вни
мание на то, что за 15 лет они
не спроектировали ни одного
объекта сельскохозяйственного
назначения, и это вызывает се
рьезное беспокойство.
Эту реплику генеральный
директор ПромстройНИИпроекта
Андрей Архипов прокоммен
тировал следующим образом:
причиной является федеральный
закон о государственных закуп
ках. Организация участвует в кон
курсах, но нередко случается так,
что проигрывает их конкурентам
из Новосибирска, в штате которых
числится всего три человека.
Председатель комитета Вла
димир Чащин выразил обеспо
коенность по поводу включения
руководителя службы с тр о и 
тельного надзора и жилищного
контроля края Евгения Скрипальщикова в органы управ
ления проектных организаций.
Не повлияет ли это на эффектив
ность его основной работы? Ответ
был получен следующий: службе
стройнадзора и проектным ин
ститутам приходится постоянно
пересекаться в своей деятельно
сти, поэтому не повлияет.
Сергей Титов посетовал, что
в органы контроля КрасЭКо пред
лагается назначить руководителя

юридической службы Красноярскнефтепродукта, а началь
ник правового управления КНП,
в свою очередь, войдет в органы
контроля КрасЭКо. По мнению
народного избранника, такое
перекрестное решение может
породить конфликт интересов.
Эту озабоченность поддержали
другие коллеги.
Василий Чернов ответил,
что результаты будут оцениваться
по итогам работы, сейчас вопро
сов к кандидатам не возникает.

Лидер на рынке
В ходе согласования кандида
тур в АО «Губернские аптеки» за
меститель председателя комитета
Павел Ростовцев акцентировал
внимание на лекарственном обе
спечении в Ачинском районе.
- «Губернские аптеки» и пре
дыдущее руководство минздрава
сделали все возможное, чтобы
обанкротить профильное муни
ципальное ачинское предприятие,
которое успеш но поставляло
лекарства в удаленные террито
рии, - заявил Павел Александ
рович. - По моей информации,
сейчас туда «Губернские аптеки»
не зашли. Прошу держать на конт
роле доступность лекарств для
жителей сельских территорий
Ачинского района.
В продолжение темы Андрей
Новак спросил, когда будет соз
дан орган при минздраве, кото
рый бы отрабатывал ситуацию,
связанную с закупкой и своевре
менной поставкой лекарственных
препаратов по краю.
Замминистра здравоохране
ния Анна Москвина сообщила,
что планируется создание кон

трактной службы, которая бы со
ставляла план закупок и контро
лировала его выполнение. Сейчас
ведомство активно занимается
этой темой.
Ряд вопросов экономического
профиля был адресован гене
ральному директору «Губернских
аптек» А лене П о повой . Она
рассказала, что предприятие
включает 270 структурных подраз
делений, присутствующих во всех
муниципальных образованиях
края. Товарооборот акционерно
го общества составляет более
12 млрд рублей. Рентабельность 2,3 %, и это Алена Михайловна
назвала высоким показателем,
поскольку в среднем по отрасли
он колеблется в районе 1 %.
Государственное предприятие
входит в список социально зна
чимых. Более ста точек являются
нерентабельными, но важными
с точки зрения лекарственной до
ступности для населения.
Сергей Зяблов спросил, как
повлияло преобразование пред
приятия в акционерное общество,
которое проходило с согласия За
конодательного собрания. Алена
Попова сказала, что за счет этого
«Губернские аптеки» получили
больше свободы в своей деятель
ности, и поблагодарила депутатов
и правительство за принятое
решение.
- На сегодняшний день наша
доля на розничном рынке оце
нивается в 29 %, мы являемся
лидером в Красноярском крае, заявила Алена Михайловна.
По итогам обсуждения канди
датуры всех представителей края
в органы управления и контроля
акционерных обществ были со
гласованы.
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аши даты
Поздравления
Уважаемые сотрудники и ветераны органов
социальной защиты населения!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Вы выполняете очень важную и благородную миссию - помога
ете людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, тем,
кто нуждается в особой заботе государства. Именно к вам в первую
очередь обращаются граждане со своими бедами и проблемами.
Благодаря вам представители старшего поколения, люди с ограни
ченными возможностями здоровья, семьи, оказавшиеся в сложном
положении, получают реальную поддержку и вновь обретают наде
жду, веру в будущее.
От результатов вашей работы во многом зависит социальное
благополучие общества и то, как люди оценивают власть в целом.
Причём часто речь идёт не только об оценке профессиональных
навыков специалистов социальных служб, их знаний и компетен
ций, но и о проявлении чисто человеческих качеств. Главнейшие из
них - готовность искренне сопереживать, сочувствовать попавшим
в беду, доброта и мудрость. В органах и учреждениях соцзащиты
могут работать только неравнодушные люди. Другие здесь просто
«не приживаются».
Выражаем признательность всем ветеранам отрасли, которые пе
редают свой опыт новым поколениям специалистов, за подвижни
чество, за личный вклад в развитие социальной сферы, а тем, кто
работает здесь сегодня, - благодарность за ежедневный нелёгкий
труд, за верность выбранному делу.
Желаем всем успехов, здоровья, неисчерпаемых сил, счастья и
семейного благополучия!
Губернатор Красноярского края
А.В.УСС
Председатель Законодательного Собрания края
д .в . с в и р и д о в

Уважаемые работники и ветераны социальной
службы!
Искренне поздравляем Вас с профессиональным
праздником Днем социального работника.
Люди Вашей профессии не на словах, а на деле демонстрируют
лучшие качества души человека — бескорыстие, милосердие, са
моотдачу.
Ваша помощь адресована ветеранам, инвалидам, пожилым лю
дям, детям, многодетным семьям. Судьба этих людей и решение их
проблем во многом зависит от вашего профессионализма, доброго
участия и внимательного отношения к ним.
Благодарим Вас за нелегкую, напряженную работу, за терпение,
доброту и оптимизм, который вы вселяете в сердца и души людей.
Искренне желаем Вам здоровья, счастья, успехов в вашей непро
стой, но благородной службе, согласия в ваших семьях и благопо
лучия во всем!
Глава района
о.А. а л ь х и м е н к о
Глава города
в .в . м а к с а к о в

Председатель иланского
районного Совета депутатов
н .н . и в а щ е н к о
Председатель Иланского городского
Совета депутатов
а .к . х о д о с е в и ч

Уважаемые работники сферы социальной защиты
населения Иланского района!
Поздравляю вас с праздником - Днем социального
работника!
В этот день мы чествуем представителей благороднейшей про
фессии, которые выполняют особую миссию - помогают нуждаю
щимся, опекают слабых и беззащитных. Ваша работа необходима
многодетным семьям, детям, подросткам, ветеранам, пенсионерам,
людям с ограниченными возможностями здоровья и всем тем, кто
оказался в трудной жизненной ситуации. Судьба этих людей и ре
шение их проблем во многом зависит от вашего профессионализма,
доброго участия и внимательного отношения к ним. Именно такие
специалисты трудятся в системе социальной защиты нашего рай
она.
В канун вашего профессионального праздника позвольте от всей
души поблагодарить вас за ваш важный и нужный людям труд, по
желать крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов в про
фессиональной деятельности! Пусть в ваших семьях всегда царят
тепло и уют, любовь и согласие! 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

Уважаемые работники системы социальной защиты
населения!
Примите самые искренние поздравления с
профессиональным праздником - Днем социального
работника!
Ваша профессия призвана вносить в жизнь людей добро и мило
сердие. Работа, которой вы отдаете все свои силы, требует добросо
вестного отношения к делу, благородства души, огромного терпения
и умения сопереживать. Именно ваши участие и поддержка вселяют
в людей уверенность в завтрашнем дне, спасают их от одиночества,
придают силы для преодоления сложных жизненных ситуаций.
От всей души благодарю всех, кто посвятил себя сложной и столь
необходимой многим жителям нашего края социальной работе.
Желаю вам неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма, до
брого здоровья и душевного спокойствия, радости, удовлетворения
от своего труда и большого личного счастья!
Депутат Законодательного Собрания края
Владимир р е й н ГА р д т
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Бескорыстие, милосердие
и доброта.
Социальная защита населе
ния - одно из приоритетных на
правлений деятельности власти
любого уровня. Государственная
забота о пожилых и инвалидах,
малообеспеченных семьях и
гражданах, находящихся в труд
ной жизненной ситуации - про
блемы тысяч людей, которые
ложатся на плечи специалистов
социальных учреждений.
Работников социальной сфе
ры можно назвать работниками
невидимого фронта, ведь зача
стую результаты их нелегкого
труда не освещаются на страни
цах газет и журналов, если толь
ко подопечные не поблагодарят
публично. Но не ради этого ра
ботают здесь люди, а ради того,
чтобы как можно большее коли
чество нуждающихся в помощи
было вовремя выявлено и сво
евременно оказана помощь.
Сегодня муниципальную систе
му социальной защиты и соци
ального обслуживания района со
ставляют: УСЗН Администрации
Иланского района и подведом
ственное учреждение муници
пальное бюджетное учреждение
«Комплексный центр социально
го обслуживания населения».
Населению района предостав
ляется более 150 государствен
ных и муниципальных услуг, в
рамках переданных отдельных го
сударственных полномочий в сфе
ре социальной поддержки и соци
ального обслуживания населения.
В 2018 году за получением
консультации в УСЗН обрати
лось 10 485 граждан. Гражда
нам предоставлено 4670 госу
дарственных услуг по отрасли
«социальная защита», объем
мер социальной поддержки, вы
плаченных за счет средств кра
евого и федерального бюджетов
составил более 116 млн. рублей.
Населению оказано 119 387
муниципальных услуг в сфере
социального обслуживания.
Диапазон вопросов социаль
ной сферы обширен и мно
гогранен - это и пособие при
рождении, и обучение финан
совой и компьютерной гра
мотности пожилых граждан, и,
оперативно реагируя на вызо
вы времени, оказание помощи

Соц. работник наталья Семенова со своей подопечной.
социально не защищенным
слоям населения на компен
сацию расходов, в связи с при
обретением оборудования для
просмотра эфирного цифро
вого телевещания, а также по
установке и настройке обору
дования.
Постоянно расширяется пере
чень государственных услуг по
отрасли «Социальная защита»,
доступных в электронной фор
ме через региональный портал
www.gosuslugi.krskstate.ru
(60
услуг). Функционирует блок он
лайн услуг.
Постоянно проводится работа
по совершенствованию системы
социальная защита, по повы
шению качества и эффективно
сти деятельности исполнения
государственных полномочий в
сфере социальной поддержке и
социального обслуживания на
селения, по созданию доступных
и комфортных условий обраще
ния за поддержкой.
Все социальные обязатель
ства перед жителями района
выполняются своевременно и в
полном объеме.
Весомый вклад в развитие
и формирование районной си
стемы социального обеспече
ния внесли ветераны отрасли
А.Ф.Кириенко,
В.В.Гончарова,

Н.Н.Клопова, Л.И.Бадер, В.Н.
Черемисина,
Л.Ф.Чернышева,
И.Г.Зюба, Т.В.Мельникова, А.В.
Федоров, Т.П.Федорова.
Сложно кого-то особо выде
лить среди специалистов УСЗ н
и МБУ КЦСОН - все стараются,
коллективы работают слаженно,
как единый целый организм.
Хочу выразить слова благо
дарности коллегам УСЗН, М.Н.
Кречкивской и коллективу МБУ
КЦСОН и поблагодарить за до
бросовестный, высокопрофес
сиональный труд! Поздравить с
профессиональным праздником
коллег Управления ПФР в Иланском районе, КГБУ СО Центр се
мьи «Иланский»!
Уважаемые коллеги и вете
раны отрасли!
Сердечно поздравляю Вас с
профессиональным праздником!
Искренне желаю Вам крепкого
здоровья, мира, спокойствия и
любви в семье, душевных сил,
терпения, и пусть тепло ваших
сердец согревает тех, кто в нем
так нуждается!
Благодарю Вас за Ваш мило
сердный труд, за огонёк теплоты
и добра в сердце! С праздником!
руководитель УСЗн
Администрации иланского
района В.А. Г р и ш а н

8 июня в России отмечают день
социального работника!
По сложившейся традиции вместе с
работниками социальной сферы поздравления
принимают и работники Пенсионного фонда.
Дорогие
коллеги!
Сегод
ня, в наш профессиональный
праздник, я хочу поблагода
рить Вас
за повседневный
кропотливый труд. Уверена,
что только благодаря Вашим
усилиям, наше Управление
достойно справляется с по
ставленными задачами. Без
сомнения вы — лучшие! Мы
сумели
создать
отличный,
прочный и слаженный коллек
тив. Это важно для эф фектив
ной работы. Вы умеете решать
те задачи, который перед нами
стоят, вы умеете не сгибаться
перед трудностями.
Несмотря на мирный характер
нашей работы, всем вам знако
мы и потоки задач, которые не
обходимо решить в кратчайшие
сроки, и напряжение сил, и пси
хологические перегрузки, и ра
дость от всего свершившегося,
сделанного.

Большое спасибо за Ваш бла
городный труд, за доброту, вни
мание и терпение. Верю, что и
впредь вашу деятельность будут
отличать высокий профессиона
лизм, а груз огромной ответствен
ности, лежащий на ваших плечах,
всегда будет облегчаться благо
дарностью людей за проявлен
ную по отношению к ним заботу.
Пожелаю большого запаса
терпения и душевного спокой
ствия, чтобы всегда удавалось
оказывать верную помощь в
любом вопросе. Пусть каждый
день удается отмечать завер
шенными делами, реализован
ными планами. Пусть пенсии
растут, гос.услуги становятся
комфортными, выплаты и льго
ты утраиваются, а довольных
пенсионеров и граждан стано
вится больше.
Чтобы работа
приносила вам удовлетворение
и радость, чтобы усталость была

только приятной, чтобы резуль
таты труда были востребованы
и полезны множеству людей.
Я от всей души поздравляю
своих коллег- ветеранов, нахо
дящихся на заслуженном отды
хе! Ваш вклад в наше общее
дело невозможно переоценить!
Спасибо Вам за ваш труд и за ту
частичку своего сердца, которую
вы оставили с нами!
Пусть удача всегда сопутствует
Вам во всех ваших делах, а в лич
ной жизни пусть будет много хоро
ших событий! Крепкого Вам здо
ровья, счастья, силы и выдержки,
оптимизма и благополучия, уве
ренности в завтрашнем дне и
успехов в новых начинаниях!
С уважением
л.Ю. п р о к у ш е в а ,
начальник Управления Пенси
онного фонда р Ф в иланском
районе (межрайонного)
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Планета
радости
Есть в календаре такой
день, когда обычный парк
в нашем городе превра
щается в планету, где хо
зяйничают веселые, не
угомонные почемучки и
всезнайки - дети. День
защиты детей - начало
долгожданных каникул и
лета. Даже хмурое небо
не смогло 1 июня испор
тить настроения ребятне
и взрослым. Пришедшим
в парк скучать было не
когда. Организаторы, кол
лектив МКДЦ «Орион»,
постарались
на славу.
Юные
художники рисо
вали праздник, любители
прикладного
творчества
мастерили
кукол-обере
гов. Непоседы состяза
лись в веселых спортив
ных поединках,
самые
любознательные с интере
сом отвечали на вопросы
викторин, а юные артисты

дарили всем собравшим
ся свое искусство. В этом
им
помогли взрослые
- специалисты
детской
библиотеки,
централи
зованной клубной систе
мы, Молодежного центра,
детской школы искусств,
физкультурно-спортивно
го центра «Иланский» и
МКДЦ «Орион».
А еще всех ребят в этот
день ждал очень прият
ный, а главное вкусный,
сюрприз. Всем известные
сказочные герои - Веселый
Клоун и Красная Шапочка
- угощали ребят любимым
мороженым. Такой слад
кий подарок специально к
празднику детства сделал
депутат Законодательного
Собрания
Красноярско
го края Виктор Иванович
Кардашов.
Татьяна ЧИКИШЕВА

Лета яркое
начало
А 2 июня в парке Же
лезнодорожников продол
жился
яркий праздник
детства.
В этот день, не смотря
на непогоду, море положи
тельных эмоций и хорошего
настроения подарили орга
низаторы этого замечатель
ного праздника и детям, и
их родителям, первичная
профсоюзная организация
Иланского узла, молодёж
ный совет Иланского узла,
творческий коллектив Дома
культуры Железнодорожни
ков ст. Иланская.
Для ребят была прове
дена игровая шоу- про
грамма с участием ве
дущих - Капитана Джека
Ворона, Клоуна Луни и Пи
ратки Свистулькиной из
центра развлечений «Ромашково»
города Крас
ноярска. Детский лимузин
«Паровозик из Ромашково», на котором приехали
ведущие, покорил сердца
всех иланских ребят.
Не было конца радости и
смеху, дети с удовольстви
ем принимали участие во
всех конкурсах, отгады
вали загадки,
получали
сладкие призы. Игровая
дискотека, конкурсы, шоу
мыльных пузырей, вело
фигурист, замечательные
пудели радовали нашего
юного зрителя своими яр
кими выступлениями.
В парке также были ор
ганизованы
различные
площадки для наших ребя
тишек: аттракционы, бату
ты, аквагрим, фото-зоны,
различные мастер-классы,
вата, попкорн, необычные
игрушки, сувениры и др.
Игровая программа за
вершилась большим и яр
ким концертом творческих
коллективов Дома культу
ры железнодорожников.
Это
был
настоящий
праздник путешествие
в мир, где самые сокро
венные мечты и безумные
фантазии становятся ре
альностью, а все чувства
выплескиваются в едином
эмоциональном порыве.
А накануне, 31 мая, в
Доме культуры железно
дорожников ст. Иланская

состоялся
праздничный
отчётный концерт творче
ских коллективов.
Ведущие - повара (Анна
Краснопеева и Никита Испенков) и ведущий - Илья
Пантелеев
«готовили»
«Рецепт хорошего
на
строения» для зрителей,
добавляя разнообразные,
вкусные
ингредиенты творческие номера участ
ников
художественной
самодеятельности: студии
экспериментального тан
ца «Сияние» (руководи
тель Алина Сердюкова),
хореографической группы
«Калейдоскоп»
(руково
дитель Михаил Дегтярёв)
и студии вокала «РОСТ»
(руководитель
Оксана
Звонкова). Также в Доме
культуры, в рамках экс
перимента, в этом творче
ском сезоне появилось и
цирковое направление, ко
торое представил зрителю
наш начинающий артист
Александр Мак.
На протяжении всего
праздника юные таланты
дарили зрителям массу
положительных
эмоций.
Разнообразные
жанры,
творческие находки внес
ли особые ингредиенты
в общую копилку рецеп
та хорошего настроения.
В завершение концерта
повара вынесли на сцену
огромную кастрюлю с го
товым блюдом, которым
поделились со всеми зри
телями.
Творческая
программа
длилась два часа и прошла
на одном дыхании. А зна
чит, артисты достигли своей
цели и подарили всем при
сутствующим
незабывае
мые впечатления! Приготов
ление блюда по «Рецепту
хорошего настроения» за
вершилось награждением
детей и их родителей по
итогам творческого сезона.
По улыбкам зрителей,
громким аплодисментам
и крикам «браво» можно
было судить о том, что
«рецепт хорошего настро
ения» удался.
1-2 июня, в МВДЦ «Си
бирь» в городе Красноярске

прошёл фестиваль детско
го творчества «Спорт как
искусство», посвящённый
Дню защиты детей. Твор
ческие коллективы дома
культуры Железнодорож
ников активно приняли
участие и продемонстриро
вали свои лучшие номера.
Дипломом лауреата I
степени были награждены
Мария Исаченко, студия
экспериментального тан
ца «Сияние», группа «Им
пульс», группа «Кристалл».
Диплом лауреата II сте
пени получили Валерия Боклашкова, Варвара Разорвина, Егор Колотов, Нина
Толстихина, вокальная груп
па «Кокетки».
Диплом
III
степени
был вручен Екатерине

Андриенко и вокальной
группе «Детвора».
Фестиваль
детского
творчества «Спорт как
искусство» стал настоя
щим праздником детства,
открывшим для публики
целое созвездие юных
талантов. На конкурсной
площадке было по-настоя
щему тепло и солнечно от
детских улыбок, от их вос
торженных, сияющих глаз,
от желания подарить зри
телям радость от встре
чи с настоящим детским
творчеством, искренним и
во многом уже профессио
нальным.
Оксана ЗВОНКОВА
Фото Стаса
ОСМОЛОВСКОГО
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Вы научили нас искусству - радость другим дарить!
Выпускной в детской школе искусств
По традиции учебный год в детской школе
искусств завершился большим праздником
для выпускников. Это не простое торжество,
которое ждали с нетерпением все выпускники
школы, это подведение итогов обучения,
демонстрация детьми своих умений и навыков,
выражение благодарности преподавателям и
родителям.
В торжественном ожидании в
концертном зале школы собра
лись красивые, взволнованные
выпускники, родители, препода
ватели, гости праздника. Каж
дый из выпускников - в своём
роде звезда. А все вместе - яр
кое созвездие. Все годы учёбы
они вспыхивали яркими искорка
ми на уроках, сверкали на кон
цертах, блистали на выставках
и конкурсах, теперь они будут
сиять в большой жизни! В био
графии каждого выпускника по
явилась ещё одна значительная
дата - 25 мая 2019 года.
Быстро пролетели годы обу
чения в школе. Кажется, только
вчера перешагнули порог уютно
го здания маленькие, увлечен
ные искусством дети, а сегодня
- это уже практически взрослые
люди, познавшие красоту тру
да, открывшие в себе талант и
почувствовавшие сладкий вкус
вдохновения...
В этом году выпускниками ста
ли 19 воспитанников музыкаль
ного отделения и 22 воспитанни
ка отделения изобразительного
искусства. Каждый из них про
шел свой путь постижения слож
ного и увлекательного мира ис
кусства. Для кого-то это станет
началом профессии, а кто-то
просто будет радовать близких и
друзей своим творчеством. Шко
ла гордится своими выпускника
ми! Свидетельства об окончании
детской школы искусств с отли
чием получили Алина Абрамен
ко, Валентина Ломака, Арина
Симашкевич (ИЗО), Екатерина
Рыбалко (фортепиано) и Мария
Лукьянова (аккордеон).
Торжественную часть празд
ника открыла директор школы

Светлана Шангина. Долгождан
ным и важным моментом стало
вручение свидетельств об окон
чании школы, вручение благо
дарственных писем выпускни
кам и их родителям.
В этот день ребята услыша
ли много важных напутственных
слов в свой адрес. От управле
ния по делам культуры, моло
дёжной политики, физической
культуры и спорта выпускников,
преподавателей и родителей
поздравила Татьяна Чикишева.
Она пожелала ребятам больших
творческих успехов в жизни.
В качестве подарка для го
стей на празднике звучали кон
цертные номера в исполнении
выпускников и преподавателей.
Замечательным было поздрав
ление от родителей, сердечные
слова благодарности были ска
заны в адрес администрации и
преподавателей школы. Конечно
же, были поздравления и цветы
от учеников своим педагогам.
С трудом сдерживаемые слезы
волнения не оставили равно
душными никого из присутству
ющих в зале.
Мария Лукьянова, выпуск
ница по классу аккордеона с
отличием и выпускница отде
ления ИЗО:
- Мне трудно представить, что
можно жить без любимой школы
искусств. Здесь я занималась
сразу на двух отделениях. Учи
лась рисовать и играть на аккор
деоне. Бесконечно благодарна
преподавателям за их терпение
и труд. Мир открывается яркими
красками благодаря Вам, уважа
емые преподаватели. Спасибо!
Для себя я уже решила, что
очень хотела бы связать свою

Выпускники прощаются со школой
дальнейшую жизнь с музыкой и
1 сентября я снова приду на за
нятие по аккордеону к своему
преподавателю Светлане Лео
нидовне Шангиной.
Екатерина Рыбалко, выпуск
ница по классу фортепиано с
отличием:
- Дорогие наши учителя, так
грустно прощаться с Вами. Ведь
каждый из Вас давно стал дру
гом, помощником, родным че
ловеком. Спасибо за Ваш бес
ценный, каждодневный труд,
спасибо Вам за нас таких, каки
ми мы стали. Вы научили нас не
просто слушать и играть музыку
а слышать и исполнять её так,
как это делают профессиональ
ные композиторы и исполните
ли. Музыка теперь стала частью
моей жизни. Я всегда буду пом
нить Ваши мудрые советы и ску
чать по нашей школе.
Кирилл Финогин, выпускник
по классу фортепиано:
- Выпускной день одновремен

но и счастливый и грустный для
нас потому, что мы вынуждены
прощаться со школой и нашими
преподавателями. Как бы хоте
лось, чтобы в дальнейшей жизни
Вы, уважаемые учителя, все вре
мя сопровождали и наставляли
нас на верный путь. Спасибо за
то, что не позволили поддать
ся минутной слабости и бросить
школу, а убедили преодолеть
этот момент. Благодаря Вашим
урокам, я научился сам играть на
фортепиано, понимать музыкаль
ное искусство, ценить его красоту.
Трогательным и ярким полу
чилось поздравление от перво
классников школы. Начинающие
музыканты и художники с лю
бовью и нежностью произнесли
свои пожелания выпускникам:
Желаем с творчеством об
щаться,
Умений, знаний не терять,
Искусством дальше насла
ждаться
И школьных дней не забывать!

Театр для всех
2019 год - это Год театра. Театр - это
таинство, сказка, волшебство. Мир прекрасного
- это самое драгоценное, что есть в нашей
жизни. Театрализованная деятельность
вносит разнообразие в жизнь ребенка в детском
саду, дарит ему радость от прикосновения к
искусству.

В мае в детском саду № 20
проходила театральная неделя.
Утро.
Красочно
оформ
ленный зал. Дети с особым
трепетом ждут начала пред
ставления, ведь встреча со
зрителем доставляет искрен
нюю радость. На сцене появ
ляются ведущие и словами
«Мы собрались на прекрас
ном долгожданном ф естива

ле «Театральная шкатулка»,
посвященном Году Театра»,
- начинают программу.

Участниками
фестиваля
стали воспитанники всех воз
растных групп, а также их ро
дители, которые вместе
со
своими детьми и воспитателя
ми, подбирали для постановки
понравившееся
произведе
ние, изготавливали атрибуты к

сказке, помогали воспитателям
подобрать музыку для выхода
каждого героя, танец и песню.
Подготовка к фестивалю была
длительной (с ноября 2018 года)
- разработка положения, выбор
произведения, подготовка рек
визита, репетиции. У каждо
го ребенка была своя роль, в
которой он перевоплощался в
сказочного героя. На примерах
своих героев дети учились не
бояться трудностей, преодоле
вать робость и неуверенность в
себе.
Из родителей самое активное
участие приняли Ольга Копыро, Светлана Шлейгель, Юлия
Половникова, Лидия Сиренко,
Вячеслав Дубро, Татьяна Габдриева.
Были представлены театраль
ные постановки, как на традици
онные сказочные мотивы, так и
на современный лад.
Просмотрев все постановки, ком
петентное жюри (Л.И.Абакановская,
Е.А.Ковалева,
О.Н.Кавалерова,
И.Ю.Петренко,
Ю.М.Чухланцева,
А.В.Николаева) огласило резуль
таты. Победителями фестиваля
стали вторая младшая группа № 4
«Фиксики» (Сказка «Муха-Цокоту
ха», воспитатель Ю.Г. Скипарович),
старшая группа № 5 «Звездочки»
(Сказка «Новые приключения крас
ной шапочки», воспитатель Е.С.Игнатенко) и подготовительная группа
№ 9 «Фантазеры» (Цирковая про
грамма «Один день из жизни арти
стов цирка», воспитатели А.В. Мо
розова и А.А. Слепенкова).

Вторые места заняли средняя
группа № 3 «Бусинки» (Сказка
«Новые приключения красной
шапочки»,
воспитатель А.С.
Мартышева), старшая группа
№ 10 «Лучики» (Сказка «Мешок
яблок», воспитатель Е.Ю.Орлова)
Третьи места заняли стар
шая группа № 7 «Мультяшки»
(«Сказка про зайчиху, которая
умела шить и старалась всем
угодить», воспитатели Е.А.Кожина, А.И.Войтова), средняя
группа № 1 «Пчелки» (Сказка
«Доктор Айболит», воспитатель
Кутепова В.М.), старшая группа
№ 13 «Пчелки» (Сказка «Алиса
в стране чудес», воспитатель
А.Н.Казакова), старшая группа
№ 12 «Радуга» (Сказка «Репка»
в современной обработке), под
готовительная группа № 11 «Ум
ники и умницы» (Сказка «Коло
бок» в современной обработке).
Хотелось бы выразить слова
благодарности всем педагогам,
родителям, детям за организа
цию и проведение фестиваля.
Для юных артистов гастроли
продолжатся в июне. Детский
сад покажет лучшие постановки
сказок для дошколят всех город
ских детских садов.

О.М.ИППОЛИТОВА,
старший воспитатель
МБДОУ «Иланский детский
сад № 20»

Прощаться грустно и немного
тревожно.
Думается, что при
встрече с любыми трудностя
ми, творчество для этих детей
будет дополнительной опорой,
источником сил и новой энер
гии. Может быть, кто-то, закрыв
за собой последний раз двери
школы, с облегчением вздохнет,
забросит подальше ноты, кисти,
к рас к и. . Но искусство, которо
му они отдали годы своей жиз
ни, поселилось в них навсегда.
Даже самые крохи приобретен
ных познаний и умений уже сде
лали их лучше, умнее, добрее.
Мы поздравляем наших выпуск
ников. Желаем всем счастливого
пути, трудолюбия, упорства, не от
ступать перед трудностями, всегда
идти только вперёд, достичь по
ставленной цели, найти своё место
в жизни и, конечно, не забывать
родную школу, своих учителей!!!
Коллектив
преподавателей ДШ И

Районный
шашечный
турнир
30 мая. в детском саду
№ 20 «Я сам» состоялся
первый районный
шашечный турнир
среди дошкольников. В
соревновании приняли
участие детские сады
города № 7, № 50, № 20 и
Далайский детский сад.
Турнир проводился в двух
возрастных категориях
среди
воспитанников старших и подго
товительных групп. В роли арби
тров выступили педагоги, подго
товившие игроков.
Борьба была напряженной, ка
ждому хотелось победить. Судей
ская коллегия приняла решение
провести дополнительные туры.
В итоге места распределились
следующим образом: среди вос
питанников
подготовительных
групп 1 место завоевал Влад
Бондарев (д/с № 20), 2 место Иван Баканач (д/с №50), 3 место
- Даниил Половников (д/с №50).
В старшей возрастной катего
рии 1 место заняла Софья Обидина (д/с №20), 2 место - Вадим
Ташмаков (д/с № 20), 3 место Кирилл Чернышев (д/с № 20).
Победители награждены ди
пломами, а участникам были
вручены сертификаты.

А.В.Морозова, координатор
проведения турнира
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РОССИЙСКАЯ ф е д е р а ц и я
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЛАНСКИЙ
ИЛАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.05.2019 г

г. Иланский

Okициально
№ 49-Д

Об организации и проведении городского конкурса на образцовое содержание частных д о 
мов-усадеб, объектов жилищ но-гражданского и производственного назначения на территории
города Иланский
В связи с празднованием 80-летия города Иланский организовать проведение конкурса по
образцовому содержанию частных д ом ов-усадеб, объектов жилищ но-гражданского и производ
ственного назначения, для подведения итогов этого конкурса на территории города Иланский,
руководствуясь ст. ст. 7, 15, 18 Устава муниципального образования город Иланский Иланского
района Красноярского края,
1. Провести городской конкурс на образцовое содержание частны х домов-усадеб, объектов
жилищ но-гражданского и производственного назначения на территории города Иланский (ответ
ственный - начальник отдела муниципального контроля администрации города Иланский Е.М.
Слезак).
2. Назначить комиссию по организации и проведению городского конкурса на образцовое со
держание частных домов-усадеб, объектов жилищ но-гражданского и производственного назна
чения на территории города Иланский в составе:
Председатель комиссии - Олыкайнен Константин Александрович - заместитель Главы города
Иланский.
Заместитель председателя комиссии - Ходосевич А лександр Константинович - председатель
городского Совета депутатов (по согласованию).
Члены комиссии:
Курбацкая Алена Николаевна - руководитель М КУ по УМИ и ВМЗ (по согласованию);
Слезак Евгения М ихайловна - начальник отдела муниципального контроля администрации го
рода Иланский,
Альхименко Сергей Сергеевич - депутат городского Совета депутатов (по согласованию),
Лы сикова Татьяна Федоровна - депутат городского Совета депутатов (по согласованию),
М атвеева Светлана Викторовна - специалист 1 категории отдела муниципального контроля
Администрации города Иланский,
Больц Олеся Сергеевна - ведущий специалист, секретарь административной комиссии адми
нистрации города Иланский.
3. Подвести итоги конкурса на образцовое содержание частных домов-усадеб, объектов ж и
лищ но-гражданского и производственного назначения на территории города Иланский (ответ
ственный заместитель Главы города К.А. Олыкайнен).
4. Организовать ф инансирование мероприятия с целью приобретения ценных призов для на
граждения победителей конкурса (ответственный начальник ф инансово-бюджетного отдела ад
министрации города Иланский Л.В. Гришан).
5. О бнародовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации (ответствен
ный - специалист первой категории ф инансово-бюджетного отдела администрации города Илан
ский А.Е. Споткай).
6. Провести награждение в день празднования «День города».
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
8. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Главы города

В.В. МАКСАКОВ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОД ИЛАНСКИЙ
ИЛАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2019

г. Иланский

№ 425

Об организации мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города
Иланский в летний период 2019 года
Во исполнении п.26 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общ их принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с ч.1 и ч. З
ст.27 Федерального закона от 03.06.2006 « 74-ФЗ «О введении в действие Водного кодекса Рос
сийской Федерации», руководствуясь постановлениями Совета администрации Красноярского
края от 21.04.2008 № 189-п «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в
Красноярском крае», от 31.03.2008 № 142-п «Об утверждении правил пользования водными объ
ектами для плавания на маломерных судах в Красноярском Крае», руководствуясь ст.ст.7,15,18
Устава муниципального образования город Иланский Иланского района Красноярского края, в
целях обеспечения безопасности людей на водных объектах города Иланский в летний период
2019 года, ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Утвердить перечень запрещ енны х мест для купания и катания на моторных судах и гидро
циклах, в границах города Иланский (согласно Приложению).
2. В местах, запрещ енных для купания, обеспечить наличие инф ормационных знаков (анш ла
гов) о запрете купания.
2.1.Определить ответственным лицом, осущ ествляемым контроль за требованиями п., 1, 2
настоящего постановления ведущего специалиста ГО и ЧС отдела муниципального контроля ад
министрации города Иланский (Коновалов И.В.).
2.2. О тветственному должностному лицу совместно с сотрудниками ОМВД РФ по Иланскому
району, с целью разъяснительных бесед, а также недопущения нарушений правопорядка, в те 
чение всего купального сезона регулярно проводить рейды и патрулирование мест массового
отдыха людей у водных объектов.
2.3. О беспечить инф ормирование население о правилах безопасности на водных объектах и
об опасности купания в запрещ енных местах.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений на территории го
рода Иланский не зависимо от форм собственности, дополнительно проинф ормировать работа
ющее население о правилах безопасности на водных объектах и о запрете купания в непредна
значенных для этого местах.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
города Иланский О лыкайнен К.А.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем оф ициального опубликования в
газете «Иланские вести» и подлежит размещ ению на оф ициальном интернет-сайте администра
ции города Иланский.

Глава города

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЛАНСКИЙ
ИЛАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2019

г. Иланский

№ 426

О внесении изменений в постановление администрации города Иланский от 27.11.2017 г. №
1144 «Об утверждении ф ормы Акта приемки территории после восстановления нарушенного
благоустройства при проведении земляных работ».
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Главный редакт ор
Т.Г. ОСМОЛОВСКАЯ

ВЕСТИ

В соответствии с Федеральным законам от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общ их принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации
города Иланский от 04.09.2017 г. № 895 «Об утверждении административного регламента пре
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство земляных
работ», руководствуясь «Правилами благоустройства территории города Иланский Иланского
района Красноярского края, утвержденны ми Решением Иланского городского Совета депутатов
города Иланский Иланского района Красноярского края от 21.12.2016 № 12-45р, ст.ст. 7,15,18
Устава муниципального образования город Иланский Иланского района Красноярского края, ПО

СТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Иланский Иланского района Красноярского
района от 27.11.2017 г. № 1144 «Об утверждении формы Акта приемки территории после восста
новления нарушенного благоустройства при проведении земляных работ» следующие изменения:
1.1 Приложение №2 изложить в следующей редакции:
«Состав комиссии по приемке территории после восстановления нарушенного благоустрой
ства при проведении земляных работ
Председатель комиссии:
О лыкайнен Константин Александрович - заместитель Главы города Иланский.
Заместитель председателя комиссии:
М ак Геннадий Геннадьевич - руководитель М КУ «Отдел архитектуры и градостроительства».
Члены комиссии:
Курбацкая Алёна Николаевна - руководитель М КУ «По УМИ и ВМЗ»;
Корженевская Яна Д митриевна - заместитель руководителя М КУ «По УМИ и ВМЗ»;
Красникова Ирина Юрьевна - ведущий инженер М КУ «Отдел архитектуры и градостроитель
ства»;
Больц Олеся Сергеевна
- ответственный секретарь административной комиссии г. Иланский (ведущий специалист ад
министрации г. Иланский)»
2. В остальной части Постановление оставить без изменений.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
города Олыкайнен К.А.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его оф ициального опубликова
ния в газете «Иланские вести», и подлежит размещ ению на оф ициальном Интернет-сайте адми
нистрации города Иланский.

Глава города

В.В. МАКСАКОВ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЛАНСКИЙ
ИЛАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2019

г. Иланский

№ 429

Об утверждении Положения о порядке подготовки населения в области пожарной безопасно
сти на территории муниципального образования город Иланский Иланского района Краснояр
ского края
В соответствии с Ф едеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общ их принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об
утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работни
ков организаций» ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Утвердить Положение о порядке подготовки населения в области пожарной безопасности
на территории муниципального образования город Иланский Иланского района Красноярского
края согласно приложению, к данному постановлению.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо от форм
собственности, организовать подготовку работников в соответствии с утвержденным Положением.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го
рода Иланский Олыкайнен К. А.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его оф ициального опубликова
ния в газете «Иланские вести», и подлежит размещ ению на оф ициальном Интернет-сайте адми
нистрации города Иланский в сети Интернет.

Глава города

В. В. МАКСАКОВ

Приложение к данному постановлению размещено на сайте администрации города Иланский
Иланского района Красноярского края (adm -ilansk.ru) в разделе документы

Уведомление!
График выездных заседаний Общественной комиссии по развитию городской среды муници
пального образования город Иланский:
№
п/п

Дата

Время и адрес проведения выездного заседания Общественной комиссии

1

06.06.2019 г.

14.00 - двор М КД по ул. Ленина, д.74;
14.30 - общ ественное пространство «Городской парк»;
15.00 - двор М КД по ул. Ш кольная, д.10.

2

13.06.2019 г.

14.00 - двор М КД по ул. Ленина, д.74;
14.30 - общ ественное пространство «Городской парк»;
15.00 - двор М КД по ул. Ш кольная, д.10.

3

20.06.2019 г.

14.00 - двор М КД по ул. Ленина, д.74;
14.30 - общ ественное пространство «Городской парк»;
15.00 - двор М КД по ул. Ш кольная, д.10.

4

27.06.2019 г.

14.00 - двор М КД по ул. Ленина, д.74;
14.30 - общ ественное пространство «Городской парк»;
15.00 - двор М КД по ул. Ш кольная, д.10.

5

04.07.2019 г.

14.00 - двор М КД по ул. Ленина, д.74;
14.30 - общ ественное пространство «Городской парк»;
15.00 - двор М КД по ул. Ш кольная, д.10.

В. В. МАКСАКОВ

Приложение к данному постановлению размещено на сайте администрации города Иланский
Иланского района Красноярского края (adm -ilansk.ru) в разделе документы

:М л а п с к ж

5 июня 2019 года, № 37

На территории города Иланский в рамках контроля над реализацией приоритетного проекта
«Формирование комф ортной городской среды» создана Общественная комиссия по развитию
городской среды муниципального образования
город
Иланский: председатель комиссии Олыкайнен К.А., заместитель председателя - Мак Г.Г., секретарь комиссии - Корженевская Я.Д.,
члены комиссии - Курбацкая А.Н., Ходосевич А.К., Альхименко С.С., Ш ирш икова Т.И., Гончаров
А.Н., Конотоп С.Н., Алисиенок Е.Н., Галиулина О.В., Савельева В.П., Ступень Е.А., Сосковец З.Д.
(Постановление Администрации города Иланский Иланского района Красноярского края №725
от 14.07.2017 года).
Уважаемые члены Общественной комиссии по развитию городской среды муниципального
образования город Иланский, прошу принять активное участие в контроле над реализацией
приоритетного проекта «Формирование комф ортной городской среды» на территории города.

Глава города
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