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В прошедшую субботу, в городском парке 
общественность района торжественно 
встречала участников автомарша «От Победы 
к победам», посвященного 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

Целью проекта является со
хранение исторической памяти 
о подвиге многонационального 
советского народа, а также повы
шение интереса молодых людей 
к истории России и службе в Во
оруженных Силах Российской 
Федерации. Он организован об
щественным движением «Юнар- 
мия» совместно с администра
цией Губернатора Красноярского 
края, агентством молодежной 
политики и реализации программ 
общественного развития края и 
Министерством обороны РФ.

Старт краевому автопробегу 
был дан в городе Красноярске 
5 мая у Мемориала Победы. 
В нем участвуют 15 человек - 
это представители различных

общественно-патриотических ор
ганизаций края. Реализация про
екта будет организована тремя 
этапами: первый этап уже про
шел на территории Красноярско
го края в период с 5 по 13 мая, да
лее к автомаршу присоединятся 
представители Сибирского феде
рального округа, а кульминация 
масштабного автопробега запла
нирована в городе-герое Сева
стополе, 22 июня, в день начала 
Великой Отечественной войны.

В каждом населенном пункте 
по маршруту следования авто
пробега проходят встречи с уча
стием первых лиц и общественных 
деятелей, представителей вете
ранских и молодежных организа
ций, учащихся образовательных

учреждений, активистов движе
ния «Юнармия».

На иланской земле участников 
автопробега тепло встречали 
председатель районного Совета 
депутатов Николай Иващенко, 
представитель районного Совета 
ветеранов, участник боевых дей
ствий на Северном Кавказе Нико
лай Поляков, руководитель моло
дежного центра Ирина Королева, 
руководитель местного штаба 
«Юнармия» Юрий Юданов. Воз
ле большой сцены городского 
парка собрались представители 
молодежных общественных дви
жений района, волонтеры, юнар- 
мейцы, члены клуба «Патриот», 
жители района. Начальник ре
гионального штаба движения 
«Юнармия» по Красноярскому 
краю, руководитель автопробега 
Денис Побилат поприветствовал 
всех участников торжественно
го мероприятия, отметив, что 
участники автомарша посетили 
уже множество городских окру
гов и муниципальных районов 
Красноярского края, их везде

Сегодня в номере

радушно встречают, на встречи 
собираются юнармейцы, пред
ставители общественных дви
жений, министерства обороны и 
все желающие, кто хочет присо
единиться к пробегу и разделяет 
идеи патриотизма и историче
ской важности подвига советско
го народа в борьбе с фашизмом. 
Автопробег - это дань памяти 
защитникам Отечества, отстояв
шим независимость нашей Роди
ны и всего человечества и пода
рившим всем нам мирную жизнь.

Кульминацией акции стала 
трогательная сцена передачи на 
вечное хранение копии Знамени 
Победы местному штабу «Юнар- 
мии», которую принял Юрий 
Юданов. На следующий год 9 мая 
лучший юнармеец района проне
сет эту святыню на праздничном 
шествии, посвященном праздно
ванию Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 годов.

Не менее впечатляющим был 
момент, когда все собравшиеся 
возле главной сцены парка раз
вернули огромную масштабную

20-метровую копию Знамени По
беды в знак сохранения памяти о 
подвиге нашего народа в борьбе 
с немецко-фашистскими захват
чиками. Надо было видеть, как 
сосредоточены были в это время 
юноши и девушки, с каким тре
петом они держали в руках эту 
реликвию. Это памятное событие 
останется на всю жизнь в серд
цах юных иланцев.

Участники автопробега также 
посетили памятник воинам-ин- 
тернационалистам, мемориал 
иланцам, отдавшим свои жизни в 
борьбе с фашизмом, бюст наше
го прославленного земляка, ве
терана Великой Отечественной 
войны, дважды Героя Социали
стического Труда В.И Долгих.

После этого гости попроща
лись с участниками мероприятия, 
поблагодарив за теплый прием, 
и отправились в Канск, где им 
предстояло продолжить свой па
триотический автопробег.

Виктор ВИКТОРОВ.
Фото автора. (АП)

Новости
Несмотря на слякотную 
дождливую погоду в начале 
мая сельские труженики 
района приступили к по
севной. По данным сводки 
на 15 мая фермеры засеяли 
зерновыми 1395 гектаров.

2 с.

Точки роста
Добровольческое движе
ние в России имеет давние 
традиции -  россияне не раз 
спасали наше Отечество 
от опасности, помогали со
седним народам в беде.

3 с.

День Победы
На прошедшей неделе на 
иланской земле торжествен
но отметили 73-ю годовщи
ну Победы в Великой Отече
ственной войне. Предлагаем 
вашему вниманию празднич
ный фоторепортаж.

4-5 с.

Парламентский 
дневник

Более двух тысяч нарушений 
на общую сумму 7,7 млрд ру
блей выявила Счетная пала
та края в ходе проверочных 
мероприятий, проведенных в 
прошлом году.

6 с.

Социум
III Образовательный муни
ципальный форум педагоги
ческих работников района 
стал поистине знаковым не 
только узкопрофессиональ
ным, но и общественным 
событием.

11 с.

http://ilanskievesti.ru


2 овости М л а н с кп е
16 мая 2018 года, №31 ВЕСТИ

 Новости РЖД------

« Е р м а к » - 
новое поколение  
электровозов

34 электровоза «Ермак» се
рии ЭС5К прибыли на Крас
ноярскую железную дорогу. 
Это современные мощные 
локомотивы, предназначен
ные для грузового движения.

Двухсекционные локомотивы 
будут дислоцироваться в локо
мотивном депо станции Илан- 
ская. Машины планируется экс
плуатировать на Транссибир
ском направлении Краснояр
ской магистрали от Мариинска 
до Тайшета. Всего на предприя
тие поступило 17 электровозов 
данной серии.

В электровозах отечествен
ного производства предусмо
трены комфортные условия 
для работы машинистов. В 
кабинах установлены эргоно
мичные кресла с механизмом 
защиты от вибраций, приме
няются современные системы 
климат-контроля. Кроме того, 
в новых локомотивах использу
ется уникальная микропроцес
сорная система диагностики 
оборудования. Она в реальном 
времени отслеживает и «запо
минает» все процессы, проис
ходящие в двигателях, узлах, 
приборах машины. По возвра
щении электровоза из поездки 
информация анализируется 
специалистами депо. Это по
зволяет оперативно проводить 
техническое обслуживание, и 
в целом повышает эффектив
ность эксплуатации локомотив
ного парка.

До конца 2018 года на 
КрасЖД прибудут ещё 4 элек
тровоза «Ермак».

 Новости ОМВД-----

Операция «Шанс»
В ходе рейдовых мероприя

тий операции «Шанс» посеще
ны по месту жительства под
ростки, состоящие на профи
лактическом учете ПДН (22 че
ловека), а также 17 родителей, 
состоящих на профилактиче
ском учете в ПДН, отрицатель
но влияющих на несовершен
нолетних детей. В том числе с 
сотрудниками УИИ проверены 
ранее судимые несовершен
нолетние, с целью выявления 
выполнения ими возложенных 
по приговору суда обязанно
стей, обследование семейно
бытовых условий, проведены 
профилактические беседы на 
недопустимость совершения 
повторных фактов противо
правного поведения, разъяс
нена мера ответственности за 
совершение противоправных 
деяний.

Участковыми уполномочен
ными полиции, инспектором 
по делам несовершеннолетних 
обследовались места наибо
лее вероятной концентрации 
подростков, а также совмест
но с сотрудником ФСКН про
водились профилактические 
беседы в образовательных уч
реждениях Иланского района 
о вреде употребления нарко
тических средств, а также об 
ответственности за их употре
бление, хранение и распро
странение. Также в ходе меро
приятий «Шанс» за ненадлежа
щее исполнение родительских 
обязанностей на 3 родителей 
составлены административные 
протоколы, с их последующим 
рассмотрением на комиссию 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав по ч. 1 ст. 5.35 
КоАП РФ.

В центре внимания

Назван Ученик года
Завершен районный конкурс «Ученик года -  2018» среди уча

щихся 8-11 классов образовательных учреждений Иланского 
района.

Конкурсантов, а их в этом году 29, объединяет упорный труд, 
стремление к знаниям, творческий подход к делу, любовь к спорту, 
все они - победители и призеры районных, краевых олимпиад и 
конкурсов.

Конкурс проходил в 2 этапа по трем направлениям: портфолио, 
защита проекта (самопозиционирование), конкурсанты защищали 
разработанные проекты в области социального, предприниматель
ского и медиапроектирования, направленных на развитие г. Илан
ского и Иланского района, а также «МетаЧемп» - компетентностный 
чемпионат, направленный на базовые действия по каждой компе
тенции.

По итогам всех конкурсов Учеником года стал Максим Захарчев 
ученик 9 класса Иланской школы №41, он был награжден дипломом 
1 степени.

Дипломом 2 степени награждена Ирина Торикова, ученица 11 
класса Далайской школы. Дипломом 3 степени - Светлана Жишко, 
ученица 10 класса Иланской школы №1.

Победителем компетентностного профиля «Аналитика» стала 
Светлана Жижко, профилей «Креатив» и «Командность» - Ирина 
Торикова, профилей «Коммуникация» и «Организация» - Максим 
Захарчев, профиля «Саморегуляция» - Елизавета Заблоцкая.

Нам этот мир завещ ано беречь
11 мая в детском саду №20 про

шёл конкурс чтецов «Мир нужен 
на земле всегда», посвященный 
73-летию Победы в Великой От
ечественной Войне.

Накануне во всех 14 группах 
сада прошел отборочный этап кон
курса. Ребята вместе с родителя
ми выбрали стихи, сшили соответ
ствующие костюмы, серьезно под
готовились, достойно выступили. 
Жюри определило победителей 
для дальнейшего участия. И вот 
42 воспитанника представили на 
суд своё поэтическое мастерство, 
свои актерские способности.

Для членов жюри (Аллы Андре
евны Плохих, председателя Со
вета ветеранов Иланского района; 
Людмилы Николаевны Саверчен- 
ко, педагога-библиотекаря школы 
№ 41; Светланы Анатольевны Ни
китиной, заместителя заведующе
го по воспитательно-методической 
работе детского сада) была задача 
не из простых: выбрать по три по
бедителя в каждой возрастной ка
тегории.

Среди вторых младших групп 1 
место занял Артём Каменев, 2 
место досталось Лизе Барсуковой, 
3 место получила Оля Бердникова.

Среди средних групп победи
тельницей стала Катя Андриенко, 
2 место у Лизы Шестернёвой и 3 
место у Данила Чертовских.

В старших группах 1 место у 
Каролины Хомич, Костя Кузьми- 
ренко занял 2 место, у Ломае- 
вой Полины -  почетное 3 место.

Среди детей 6-7 лет все при
зовые места достались воспитан
ницам 12 группы «Почемучки». 
1 место у Евгении Мольц, 2 - у 
Иры Ясинской, 3 - у Насти Крю
ковой. Завершился поэтический 
вечер концертной программой,

в которой приняли участие тан
цевальные коллективы детей и 
хоровой коллектив педагогов. 
Воспитанники детского сада 
преподнесли гостям подарки, 
приготовленные своими руками, 
и цветы. Л.Н. Саверченко прочи
тала свои стихи о войне.

Любовь Баканач, 
воспитатель детского сада

Посевная стартовала
Весенняя майская погода в 

этом году не радует сельских 
тружеников. На старте посев
ной кампании, когда каждый 
погожий день на вес золота, 
установилась холодная до
ждливая погода.

Но ждать милости у приро
ды сельчанам не приходится, 
благоприятные сроки посевной 
кампании нельзя упускать, при 
любой погоде надо выходить и 
сеять, иначе не видать хороше
го урожая.

Вот и иланские аграрии в эту 
промозглую погоду вынуждены 
были вывести свои агрегаты в 
поле. Повсеместно прошла при
бивка влаги на полях, эта рабо
та выполнена на 8968 гектарах. 
Самые отважные начали яро
вой сев пшеницы. В КФК Курья- 
нович А.Е. по данным районной 
сводки на 15 мая уже было за
сеяно 400 гектаров из плановых 
640 гектаров, в КФК Корольков 
С.Г. -  230 гектаров из 680. Боль
ше 100 гектаров посеяли в КФК 
«Пахарь», КФК Мишуренко А.П.,

КФК Шилин А.С., Беляшова А.А. 
В хозяйствах района к посевной 
еще не приступали. В целом 
по району зерновыми засеяно

------------ Спорт -------------
Н а первенство спортш колы

Прошли боксерские поединки 
открытого первенства спортив
ной школы Иланского района.

Все бои на ринге проходили 
в напряженной, азартной об
становке. В некоторых до по
следнего момента трудно было

назвать победителя, в других по
единках один из боксеров имел 
ощутимое превосходство над со
перником и побеждал досрочно. В 
результате победителями турнира 
стали Владислав Кнюк (катего
рия 36 кг), Сергей Бузько (42 кг),

1395 гектаров, или 8,6 процента 
от плана. В прошлом году тем
пы были выше и составляли на 
этот период 22,8 процента.

Роман Печенкин (42 кг), Роман 
Сучков (46 кг), Алексей Раков 
(52 кг), Иван Войтов (54 кг), 
Никита Испенков 952 кг), Алек
сандр Хасанов (56 кг), Михаил 
Туктамышев (62 кг) и Юнус Ро- 
зиков (64 кг).

 Объявление-------
Уважаемые 

работодатели! 
24 мая служба 

занятости отмечает 
День работодателя

Приглашаем Вас 24 мая к 
10:00 ч. в помещение центра за
нятости населения.

В режиме видеоконференции 
будет проведен Совет кадрови
ков, а также консультирование 
по интересующим Вас вопросам 
индивидуально.

По окончании видеоконфе
ренции пройдет презентация 
услуг центра занятости.

Просим подтвердить Ваше 
участие. Наш адрес: г. Илан- 
ский, пер. Спортивный, д. 5, 
пом. 27, тел. 2-11-94, szn30@ 
mail.ru

■Творчество ■

Таланты  
б е з  границ

4 мая завершился краевой 
заочный этап краевого твор
ческого фестиваля «Таланты  
без границ».

Более 2000 талантливых ре
бят прошли конкурсный отбор и 
приняли участие в краевом эта
пе. Жюри определило сильней
ших по следующим направле
ниям: театральное, вокальное 
исполнительство, инструмен
тальное исполнительство, хо
реографическое и прикладное. 
Ирина Торикова, ученица 11 
класса Далайской школы, стала 
лауреатом II степени.

С 31 мая по 1 июня будет 
проходить заключительное ме
роприятие -  творческий фести
валь «Таланты без границ», в 
его программе: награждение
лауреатов I, II, III степени; гала- 
концерт участников Фестиваля; 
краевая выставка работ-побе- 
дителей изобразительного и де
коративно-прикладного искус
ства; творческий «Арбат» (ма
стер-классы от членов жюри из 
числа деятелей культуры и ис
кусства); спектакль-победитель 
Фестиваля -  показ на большой 
сцене Красноярского государ
ственного института искусств, в 
полном объеме спектакля.

Поздравляем нашу победи
тельницу и желаем ей дальней
ших побед!!!

—Информирует ЛОВД—

П олицейский  
Дядя Степа

В линейном отделе (ЛО) 
МВД России на станции Илан- 
ская проведен первый этап 
конкурса игрушек «Полицей
ский Дядя Степа».

В конкурсе приняли участие 
дети сотрудников в возрасте 
от 6 до 14 лет. Умельцы предо
ставили игрушки и поделки, из
готовленные своими руками, 
изображающие полицейских, 
сотрудников ГИБДД и других со
трудников полиции.

В этом году, в связи с праздно
ванием 300-летия образования 
Российской полиции добавлена 
специальная номинация, вклю
чающая исторический аспект 
деятельности полиции в разные 
периоды развития страны: по
лицмейстеров, приставов, горо
довых, урядников, жандармов, 
милиционеров.

На первом этапе конкурса 
представлены 5 тематических 
поделок, посвященных сотруд
никам правопорядка времен 
Российской империи и до на
ших дней. Совместно с члена
ми Общественного совета при 
ЛО МВД России на ст. Иланская 
проведен отборочный этап кон
курса, лучшие работы направ
лены в отделение информации 
и общественных связей УТ МВД 
России по СФО.
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Хочу, могу, делаю
О лучших традициях добровольчества

Чувство долга, взаимовыручки необходимо воспитывать с ранних лет

Добровольческое 
движение в России 
имеет давние 
традиции -  россияне 
не раз спасали 
наше Отечество 
от опасности, 
помогали соседним 
народам в беде. 
Впрочем, и в нашей 
мирной обыденной 
жизни есть место 
подвижничеству.
В нашем крае 
много волонтерских 
организаций -  здесь 
и дети, и взрослые 
могут найти себя. 
Борьба за чистоту 
окружающей среды, 
помощь ветеранам, 
старикам, детям, 
малоимущим, 
гуманитарная 
поддержка востока 
Украины... Сфер 
приложения для 
добрых людей -  
миллион. Причем 
заниматься 
этим можно как 
по собственной 
инициативе, так 
и в рамках уже 
существующих 
организаций. Власть 
на всех уровнях 
оказывает поддержку 
инициативным 
гражданам.

-  Нужно выстроить 
механизм так, чтобы 
все общественные 
инициативы доходили 
до власти, получали 
объективную оценку, 
реакцию. Это 
важнейшая 
организационная 
задача. Я убежден, 
что люди, имеющие 
такие инициативы, 
в подавляющем 
числе -  искренние, 
а еще ответственные 
и квалифицированные 
для того, чтобы 
ставить заслон 
разрушительной 
демагогии.

Врио губернатора 
Красноярского края 

Александр Усс

Ветераны
спецподразделений, 
представители Красного 
Креста и краевого 
движения «Единство» 
провели уроки волонтера 
для ребят из красноярской 
школы № 144 и студентов 
института речного 
транспорта. Добровольцы 
собственным примером 
показывают: чтобы 
помогать людям, 
нужно в первую 
очередь желание, 
а средства и силы 
найдутся -  отзывчивыми 
и неравнодушными 
людьми наш край 
не обделен.

Урок открытых 
сердец

Занятия с ребятами приуро
чены ко Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. Школьни
кам и курсантам рассказывают 
о традициях и корнях русского 
добровольчества. Ведь именно 
добровольцы  в тяжелые для 
страны годы не раз спасали Оте
чество: Минин и Пожарский, Иван 
Сусанин...

Руководитель регионального 
отделения Российского Красного 
Креста Валерий Щербо напом
нил ребятам, как медсестры и хи
рурги спасали жизни на фронтах 
Великой Отечественной, как рабо
тали санитары в Первую мировую, 
простые люди помогали защитни
кам Родины. Историй и рассказов 
о тех временах написано немало.

П редставитель движ ения 
«Ветераны спецподразделений» 
Максим Бабин вспомнил вре
мена Советского Союза, когда 
простые парни и девчонки вы
полняли свой интернациональный 
долг в Афганистане -  многие 
не ждали повестки, сами про
сили направить их в горячую точ
ку. Руководитель инициативной 
группы волонтеров «Единство» 
Олег Колпаков отметил: тради
ции поддержки и взаимопомощи 
сильны и в наше время. Сегодня 
россияне едут помогать нашим 
братьям в Донбасс. При этом нео
бязательно быть бойцом, браться 
за оружие -  красноярцы собира
ют контейнеры и целые эшелоны 
с гуманитарной помощью.

Летом прошлого года ж и 
тели Луганщины пожаловались 
на истощение книжных фондов 
в местных библиотеках. Тотчас 
красноярцы бросили клич в соц
сетях, СМИ. Откликнулись сразу 
несколько краевых библиотек; 
политики, общественные деяте
ли, литераторы, десятки жите
лей принесли книги. Писатель 
Александр Щ ербаков передал 
собственные произведения в дар 
луганской библиотеке.

С самого своего образования 
в 2014 году группа «Единство» 
не раз помогала Донбассу. По
мощь разнообразная -  медики 
Луганщины приезжали на стажи
ровку в Красноярск, красноярцы 
отправляли на Украину современ
ное медицинское оборудование, 
не говоря уж о сотнях простых 
посылок. Олег Колпаков расска
зывает: для нас в мирное время 
многие привычные вещи явля
ются обыденностью, а на войне 
ценятся по-особому. На войне 
даже игрушка в руках ребенка 
воспринимается по -ином у.

По словам Олега, группа 
старается реагировать на любые 
чрезвычайные происш ествия:

добровольцы принимали участие 
в ликвидации последствий раз
рушительных пожаров в крае 
в прошлом году, во время раз
бушевавшейся огненной стихии 
в Хакасии несколько лет назад. 
Гуманитарные конвои из Красно
ярска -  это уже традиция. Ко мно
гим мероприятиям привлекаются 
школьники. Причем это делается 
не по указке педагогов. После

общения с волонтерами многие 
ребята рассказывают об услы
шанном родителям и затем уже 
на семейном совете вместе реша
ют: надо помочь. Зачастую имен
но дети становятся мотиваторами 
для взрослых.

-  Сам я впервые задумался 
о волонтерстве, о возможности 
помогать людям после разруши
тельного землетрясения в Арме
нии в далеком 1988 году. Тогда 
братскому народу помогали всем 
Союзом. На уроках мы рассказы
ваем простые и понятные вещи. 
Если человеку плохо -  нужно 
помогать. Это по-человечески. 
Мы воспринимаем это как один 
из элементов патриотическо
го воспитания, формирования 
в ребятах активной гражданской 
позиции. Если нам удастся вы
растить отзывчивых и добрых 
лю дей, значит, мы д ости гл и  
цели, значит, можно быть спо
койным за будущее страны, -  
отмечает Олег Колпаков. -  Осо
бенно важно, что волонтерские 
организации объединяют людей 
с разными знаниями, умениями 
и ресурсами.

Движение «Ветераны спец
подразделений», например, ор
ганизует для мальчишек занятия, 
где не только рассказывают о во
енной службе, но и показывают, 
как разобрать автомат, вм е
сте бегают многокилометровые 
кроссы , ор ган изую т полевые 
выходы.

Главная сила
По данным общероссийских 

опросов, в волонтерскую дея
тельность сегодня вовлечены 
чуть более 18 % россиян. Однако 
людей, способных сочувствовать 
и помогать, гораздо больше, про
сто зачастую многие не знают, как 
начать, кому помочь. Именно по
этому в прошлом году президент

России Владимир Путин выступил 
с инициативой объявить 2018 год 
Годом добровольца (волонтера), 
начать популяризировать это на
правление деятельности. В том 
же году он учредил и соответству
ющий праздник -  День волонтера 
будем отмечать 5 декабря.

-  Это станет признанием 
ваших засл уг перед людьми, 
перед самыми просты м и на
шими гражданами, которым вы 
оказываете помощь и поддерж
ку, оценкой вашего колоссаль
ного вклада в развитие нашей 
страны. Это будет ваш год, год 
всех граждан страны, чья воля,

энергия, великодуш ие и есть 
главная сила России, -  отметил 
глава государства, обращаясь 
к добровольцам.

В Союзе добровольцев России 
рассказывают, что объявление 
Года добровольца не формаль
ность -  столь высокая поддержка 
действительно помогает менять 
ситуацию, привлекать к движе
нию все большее число россиян. 
Сегодня добровольчество ста
новится нормой, заслуги при
знаются на уровне государства, 
а мнение учитывается при реа

лизации федеральной политики. 
Так, в прошлом году волонтером 
года признан руководитель обще
ственного проекта «Сохраним 
Байкал», который борется за эко
логию уникального озера. Сфера 
его деятельности выходит даже 
за пределы страны, ведь нега
тивное воздействие на биосферу 
Байкала может оказывать и Мон
голия, планирующая построить 
ГЭС на реке, впадающей в водоем.

Для д о б ровол ьц а  всегда  
найдется дело здесь и сейчас. 
Сегодня Союз работает с детьми- 
сиротами, многодетными семья
ми, инвалидами, занимается лик
видацией ЧС и их последствий, 
оказывает правовую поддержку 
гражданам.

В нашем крае активно под
д ерж и ваю т трад иции  вол он
терства. Существует несколько 
организаций, которые работают 
в разных сферах. Так, волон
терский центр «Доброе дело» 
в Красноярске участвует в самых 
разных мероприятиях, начиная 
от помощи социально незащи
щенным до поддержки людей, 
оказавшихся в сложных ситуаци
ях. Много лет в крае действует 
группа, которая помогает в поис
ке пропавших людей. Существует 
ряд благотворительных фондов, 
организую щ их дорогостоящ ее 
лечение для детей.

Обо всем этом  во л о н те 
ры рассказывают на встречах 
со школьниками. Валерий Щербо 
отмечает, что участие в подобных 
мероприятиях помогает ребятам 
находить правильные ориентиры 
в жизни:

-  Служение идеалам добра, 
равнение на лучшие примеры 
гражданской позиции, б е зус 
ловно, ф ормируют в молодых 
стержень, который уже ничем 
не сломишь. Волонтерство -  это 
один из эффективных методов 
патриотического воспитания.

Гуманитарные конвои и посылки 
из Красноярска уже давно стали 
традицией. Наши волонтеры помогают 
Донбассу, пострадавшим в ЧС 
из других регионов

-  Если нам удастся вырастить 
отзывчивых и добрых людей, значит, 
мы достигли цели, значит, можно быть 
спокойным за будущее страны

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ



4 Dень Победы М л а н с ки е
16 мая 2018 года, №31 ВЕСТИ

ГЛАВНЫЙ праздник
Накануне Дня Победы 8 мая во 

Дворце культуры железнодорожни
ков города Иланского состоялось 
торжественное собрание. Сразу у 
входа всех входивших встречали 
волонтеры, которые поздравляли 
иланцев с Днем Победы, вручали 
георгиевскую ленту и праздничную 
открытку. В холле была разверну
та фотовыставка, на первом эта
же вниманию собравшиеся могли 
наблюдать живые сцены будней 
фронтового госпиталя.

В начале торжественного собра
ния курсанты военно-патриотиче
ского клуба «Патриот» вносят в 
зал копии знамени Победы, фла
гов страны, края и района. В пре
зидиуме участники войны Николай 
Бозин и Ольга Налетова, руково
дители района и города, предста
вители общественных организа
ций. С приветственным словом к 
собравшимся обратилась глава 
района Ольга Альхименко. Она по
здравила всех с этим всенародным 
праздником, отметив, что иланцы 
вместе со всем советским народом 
встали на защиту Родины, муже
ственно сражались на фронтах, 
трудились в тылу. Наши земля
ки внесли свой весомый вклад в 
дело Победы. Она выразила слова 
благодарности и передала низкий 
поклон участникам тех суровых со
бытий. С особым волнением слу
шали зрители выступления Ольги 
Налетовой и Николая Бозина. В 
нашем районе в живых осталось 
лишь восемь участников Великой 
Отечественной войны, на наших 
глазах уходит поколение Победи
телей. Поэтому так необходимо 
запечатлеть эти мгновения живо
го общения с очевидцами тех лет. 
Ветераны со слезами на глазах 
вспомнили о своих однополчанах, 
поздравили иланцев с праздником, 
и пожелали, чтобы никогда не по
вторились ужасы войны, чтобы 
всегда над головой было мирное 
небо.

С Днем Победы поздравили со
бравшихся председатель район
ного Совета депутатов Николай 
Иващенко, глава города Владимир 
Максаков, председатель районно
го Совета ветеранов Алла Плохих, 
председатель узлового Совета ве
теранов Иннокентий Мельниченко, 
настоятель храма св. благ. Алек
сандра Невского отец Евгений, 
председатель Иланского отделе
ния Союза ветеранов Афганиста
на Михаил Шиголаков, начальник 
отдела военного комиссариата по 
Нижнеингашскому и Иланскому 
районам Александр Морозов.

По традиции участники войны 
вручили паспорта юным иланцам, 
новым гражданам страны.

Для большинства из нас День Победы -  
единственный общенациональный праздник, 
когда искренне гордишься своей Родиной, великим 
подвигом своего народа. Когда я учился в школе, 
ветераны часто приходили к нам, беседовали, 
всегда стараясь обойти в рассказах смерть 
и ужасы войны. Нам, советским подросткам, 
казалось, что так будет долго: в школу всегда 
будут приходить ветераны в День Победы.
По историческим меркам прошло совсем немного 
времени, а ветеранов практически почти не 
стало -  тех, настоящих фронтовиков, которые 
не понаслышке знали, что такое смертельная 
атака под непрерывным артиллерийским 
обстрелом, и как это бывает, когда барабанные 
перепонки лопаются от грохота взрывов, когда 
сама земля горит под ногами, когда подкошенные 
пулеметными очередями гибнут твои боевые 
товарищи-однополчане, когда не остается ни 
одного шанса выжить в кровавом месиве битвы, 
а есть только воля к победе и желание во что бы 
то ни стало выстоять и победить!

Затем состоялся большой 
праздничный концерт, в котором 
приняли участие лучшие творче
ские коллективы города.

9 мая, к 11 часам, в центре горо
да собралось большое количество 
иланцев, чтобы стать свидетелями 
митинга и праздничного шествия 
колонн. Несмотря на то, что погода 
преподнесла очередной неприят
ный сюрприз: дул холодный прони
зывающий ветер, шел проливной 
дождь, собравшиеся мужественно 
в течение нескольких часов наблю
дали за происходящим, поддер
живая выступавших и идущих в 
колоннах дружными аплодисмен
тами.

В 11.00 прозвучали торжествен
ные фанфары, и на трибуну под
нялись участники войны Ольга 
Налетова и Николай Бозин, глава 
района Ольга Альхименко, насто
ятель храма св. благ. Александра 
Невского отец Евгений, представи
тели общественности. Ольга Аль
хименко поздравила всех иланцев 
с Днем Победы. Участники празд
ника почтили минутой молчания 
память погибших на фронтах Ве
ликой Отечественной войны.

Прологом праздничного ше
ствия стало возложение гирлянд 
юношами и девушками к мемори
алу воинам-иланцам, погибшим в 
Великой Отечественной войне.

Хорошей традицией последних 
лет стала своеобразная театрали
зованная реконструкция главных 
событий военных лет. И в этом году 
зрители стали очевидцами самых 
ярких событий войны, которые

им талантливо воссоздали участ
ники творческих коллективов. 
Зрители словно переносятся на 
машине времени в те «огневые, 
грозовые, горячие, пороховые». 
И, как апофеоз всего действия, 
- волнующая сцена долгожданно
го Дня Победы! Крики «Ура!», «С 
Днем Победы!» праздничной вол
ной катятся по главной площади 
города и эхом разносятся далеко 
вокруг.

А по улице четким, строевым 
шагом уже идут участники ло
кальных войн,антитеррористиче- 
ских операций, военнослужащие, 
воспитанники патриотического 
клуба, которые проносят копию 
знамени Победы, флаги страны, 
края и района. Следом за ними 
появляются юные иланцы в во
енной форме, правнуки Победы. 
Нельзя без слез смотреть на это 
действие. При появлении на 
площади колонны «Бессмертно
го полка» каждый раз невольно 
сжимается сердце, когда люди 
несут портреты своих родных и 
близких, участников тех военных 
событий. Согласитесь, и правда 
возникает ощущение, что рядом 
с нами в праздничных колоннах, 
словно живые, шагают наши отцы 
и деды. Сердцем начинаешь ощу
щать глубинный смысл песенных 
строчек: «Нет России семьи такой, 
где б ни памятен был свой герой!» 
История каждой нашей семьи 
кровными нитями переплетена с 
историей Великой Отечественной 
войны, каждая семья свято хра
нит память о воинах и тружениках
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Сколько бы ни говорили об этом празднике, 
это прозвучит либо слишком скромно, либо 
слишком пафосно. День Победы -  истинно 
национальный праздник, который объединяет 
разные поколения россиян.

подарившего ветеранам и зрите 
лям замечательную, веселую и 
жизнеутверждающую танцеваль 
ную композицию, воспевающую 
мир и счастье, радость и любовь. 
Ведь именно ради мира на зем

обостряются патриотические чувства, 
и каждый из нас испытывает гордость 
за своих отцов и дедов, совершивших 
беспрецедентный подвиг 
Многие из нас ещё знают о Великой 
Отечественной «из первых рук». Мы - 
одно из последних поколений, которые 
сохранят память живого о
прошедшими войну. Наш патриотизм не 
только в том, чтобы победить, но и в том, 
чтобы ЗНАТЬ, чтобы ПОНЯТЬ, чтобы НЕ 
ЗАБЫТЬ, чтобы НЕ ДОПУСТИТЬ повторения. 
И сегодня наша главная задача -  помнить 
уроки Великой Отечественной войны, детям 
детей рассказать, чтобы тоже запомнили! 
Ради жизни на земле, ради мирного неба над 
головой!

тыла, обо всех, переживших ужас 
фашисткой оккупации, плена и 
концлагерей. Все события тех 
страшных лет тесно связаны с 
судьбами наших самых близких 
и родных. Мне кажется очень 
символично, что эта акция ста
ла поистине всенародной, в ней 
принимают участие миллионы 
людей во всех уголках нашей 
планеты.

А на иланской земле празд
ник продолжается... Одна за 
другой мимо трибуны движутся

гордости за наше юное поколение 
переполняет душу. Оживленно ре
агируют зрители на появившуюся 
на площади машину, в кузове кото
рой сидят, кто бы вы думали? А это 
исторические фигуры тех военных 
лет -  руководитель нашей страны 
Иосиф Сталин, премьер-министр 
Великобритании Уинстон Черчил
ль и президент США Франклин 
Рузвельт, мирно о чем-то беседую
щие. Это коллектив районной боль
ницы сумел проявить незаурядную 
выдумку и фантазию.

Мы не хотим противостояния ни с кем, 
оно нам не нужно - ни нам, ни нашим 
партнерам, ни мировому сообществу. В 
отличие от некоторых зарубежных коллег, 
которые видят в России противника, мы не 
ищем и никогда не искали врагов, нам нуж
ны друзья. Но мы не допустим ущемления 
своих интересов, пренебрежения ими.

Владимир Путин

колонны предприятий и органи
заций города. Нужно отметить, 
что все коллективы постарались 
красочно, ярко оформить свои 
колонны. Эффектно смотрится 
в военной форме строй юно
шей и девушек Боготольского 
техникума транспорта, которые 
в четком строю проходят перед 
ветеранами. Невольно чувство

Было еще немало запоминаю
щихся, ярких моментов во время 
шествия колонн, все участники 
постарались с душой, творчески 
оформить свои колонны, чтобы 
порадовать зрителей.

Очень символично, что завер
шило праздничное шествие за
дорное, яркое выступление дет
ского танцевального коллектива,

были предложены 
программы, подготовленные 
творческими коллективами МКДЦ 
«Орион», Дворца культуры желез 
нодорожников и творческими кол
лективами города. На привалах, 
организованных предприятиями и 
организациям города, 
еся могли отведать солдатской 
каши, шашлыков, запашистой 
ухи. Для детей были организова 
ны игровые пло

Традиционно прошла лег 
коатлетическая эстафета, по
священная празднованию 73-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

В забеге приняли участие 7 ко
манд: Иланская средняя школа 
№ 41, Иланская средняя школа 
№1, Иланская средняя школа №2, 
«Лыжник» (Иланская средняя шко
ла №41), «Конькобежец», «Техни
кум», «ФСЦ (физкультурно-спор
тивный центр) «Иланский»».

В итоге победу праздновала ко
манда Иланской средней школы 
№ 41, опередившая бегунов из 
первой и второй иланских школ.

Также в номинации «Самый 
юный участник» награду получи
ла команда «Лыжник».

73 года отделяют нас от того 
«цветущего и поющего» мая, 
подарившего Европе и всему 
миру победу и спасение от фа
шистской чумы. Все меньше 
живых участников тех великих 
и трагических событий. Но па
мять о той войне никогда не 
должна забыться. И не только 
потому, что огромной ценой 
была завоёвана Победа, но и 
потому, что история имеет свой
ство наказывать тех, кто не выу
чил её уроки, повторением.

Так давайте будем помнить 
обо ВСЕХ героях той войны, не 
разделяя по чинам и званиям, 
не оскорбляя их памяти свои
ми интерпретациями.

Виктор ОСМОЛОВСКИЙ.
Фото автора, 

Светланы ШОЛОХОВОЙ, 
Станислава ОСМОЛОВСКОГО.

(АП)
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Беспристрастный 
аудит Счетная палата края отчиталась 

о работе за 2017 год

Основной задачей работы Счетной 
палаты края в 2017 году стало выявление 
резервов внутри бюджета, которые 
можно было бы переориентировать 
на поддержку приоритетных направлений

Егор Васильев, председатель комитета по бюджету 
и экономической политике

Более двух тысяч нару
шений на общую сумму 
7 ,7  млрд рублей выявила 
Счетная палата края 
в ходе проверочных меро
приятий, проведенных 
в прошлом году. Об этом 
на заседании комитета 
по бюджету и экономи
ческой политике Зако
нодательного собрания 
рассказала председа
тель контрольного органа 
Татьяна Давыденко.

Закупки 
с нареканиями

Татьяна Алексеевна отмети
ла, что план работы Счетной па
латы был сформирован на основе 
предложений органов власти. 
20 из них поступило от депута
тов Законодательного собрания, 
16 -  от губернатора края, два -  
от Счетной палаты РФ. Всего 
было проведено 26 контрольных 
мероприятий, 9 -  экспертно-ана
литических, выдано 11 экспертиз 
законопроектов и 135 заключе
ний, проверено 218 объектов 
и расходов на сумму 65 млрд 
рублей. Большое внимание было 
уделено расходованию средств 
на подготовку к универсиаде 
в Красноярске. Этой теме было 
посвящено четыре проверки, одна 
проводилась совместно с колле
гами из федерального органа.

Нововведением этого года 
стали опросы населения о каче
стве оказываемых услуг. Как сооб
щила докладчица, такие опросы 
проводились, когда аудиторы 
проверяли оказание услуг в со
циальной сфере, отрасли обра
зования, ЖКХ и других. В опросах 
участвовали 1 300 респондентов.

По ито га м  про ве д е н н ы х  
Счетной палатой мероприятий 
было выявлено 2 240 нарушений 
на сумму 7,7 млрд рублей. Боль
ше всего нареканий у аудиторов 
вызвала сфера закупок. На нее 
приходится основной объем на
рушений -  6 млрд рублей (78 %). 
Помимо этого, серьезные пре
тензии есть в отношении таких 
направлений, как формирование 
и исполнение бюджетов, ведение 
бухгалтерского учета и отчет
ности, управление и распоряже
ние госсобственностью. По за
верению Татьяны Алексеевны, 
на сегодняшний день 70 % на
рушений устранено полностью 
или частично.

Если говорить о проверяе
мых объектах, то среди них были 
39 органов  госуд арственной  
власти края и государственных 
органов, 8 государственных пред
приятий края, 11 краевых госу
дарственных бюджетных учрежде
ний, 12 краевых государственных 
казенных учреждений, 6 краевых 
государственны х автономных 
учреждений, 24 органа местного 
сам оуправления, 21 м уни ци 
пальное учреждение, пять иных 
организаций.

Счетной палатой по итогам 
проведенных мероприятий сфор
мулировано 177 предложений, 
из которых учтено 92. Большая их 
часть направлена на совершен
ствование нормативной правовой 
базы, системы управления в рас
сматриваемых сферах, а также 
на повышение эффективности 
государственных и муниципаль
ных закупок.

В адрес проверяемых объ
ектов направлено 8 представле
ний, половина из них исполнена 
полностью, остальные -  частично 
и находятся на контроле. В право
охранительные органы передано 
38 материалов, в контрольные 
и надзорные -  15 материалов для 
возбуждения административных 
дел в соответствии с установлен
ными полномочиями.

В завершение Татьяна Давы
денко поблагодарила депутатов

за поддержку и рассказала о тех 
вопросах, которые требуют даль
нейшей работы. В частности, она 
отметила, что предстоит пере
смотреть систему социальной 
поддержки населения, поскольку 
вышел указ президента, по ко
тором у минимальный размер 
оплаты труда приравнивается 
к прожиточному минимуму. Кро
ме того, необходимо вернуться 
к теме управления госпредпри
ятиями и общ ествам и. Меры 
З а ко н о д а те л ьн о го  собрания  
и правительства, направленные 
на то, чтобы позволить этим 
организациям  конкурировать 
на рынке, свелись на нет но
выми федеральными нормами, 
которые вступили в силу в конце

года. Другая тема -  повышение 
конкурентоспособности  крае
вой сельхозпродукции. Здесь, 
по мнению Татьяны Алексеевны, 
должна быть инвестиционная про
грамма. Помимо прочего, стоит 
пересмотреть собираемость на
логов, сделать информационную 
базу более реалистичной. Также 
Татьяна Д авы д енко  расска 
зала о необходимости внедре
ния единой жилищной политики 
и создании органа, отвечающего 
за это направление, о повышении 
эффективности расходов фонда 
капитального ремонта, об улучше
нии межбюджетных отношений.

Цена минимума
После этого началось обсуж

дение. Депутат Роман Гольдман
попросил уточнить, во сколько 
обойдется решение вопроса, свя
занного с соотношением МРОТ 
и прожиточного минимума.

Председатель Счетной пала
ты края ответила, что оценку еще 
никто не делал, но, по предвари
тельным данным, сумма составит 
порядка 10 млрд рублей. Притом 
что по решению Конституционно
го суда нужно будет платить еще 
и надбавки. В конечном счете 
может получиться так, что все это 
вызовет дисбаланс между квали
фикацией работников и уровнем 
оплаты их труда.

-  Вопрос серьезный, и рабо
та предстоит непростая, -  сказала 
Татьяна Алексеевна, добавив, 
что указ президента охватывает 
более 100 тысяч человек в нашем 
регионе.

Юрий Ефимов затронул тему 
переданных органам местного 
самоуправления полномочий го
сударственной власти -  все ли 
они подкреплены финансово?

Татьяна Алексеевна сказа
ла, что в целом МСУ передано 
166 полномочий, охватывающих 
разные сферы. Самое большое 
количество в социальной поли
тике -  около 120. Кто-то из глав 
поселений ссылается на то, что 
им не хватает денег на исполне
ние полномочий, кто-то экономит 
и направляет деньги в другие 
сферы (тогда Счетная палата го
ворит об использовании средств 
не по назначению). В целом, ко
нечно же, проблема есть, и она 
характерна не только для края -

подобная ситуация наблюдается 
по всей стране. Назрела необхо
димость пересмотреть положения 
Ф едерального  закона  № 131 
«Об общих принципах органи
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

Илья Зайцев попросил пред
седателя Счетной палаты дать 
оценку управлению социальной 
политикой в нашем регионе -  
становится ли оно эффективнее 
и дешевле?

Татьяна Давыденко сказала, 
что система управления обходит
ся в сумму порядка 7 млрд рублей 
из 26 млрд, выделяемых на сферу 
в целом. К сожалению, говорить 
о том, что все учреждения эффек
тивны, нельзя. Здесь, по словам

докладчицы, нужно идти по пути 
разгосударствления социальной 
политики, и на сей счет три года 
назад был издан федеральной 
закон. Должны быть созданы кон
курентная среда и организации, 
которые взяли бы на себя управ
ление социальной сферой. Ведь 
проще платить за услугу, чем со
держать объект в собственности.

Ключевые ошибки
Вера Оськина задала не

сколько вопросов. Один из них 
касался капитального ремонта 
общеобразовательных учрежде
ний и целесообразности форми
рования специальной программы. 
Второй был посвящен новым ука
зам президента в части массовых 
занятий физкультурой и спортом. 
Еще одна тема, обозначенная де
путатом, -  ответственность за не
эффективные расходы. Почему так 
мало возбуждено уголовных дел?

На первый вопрос Татьяна 
Давыденко ответила в том духе, 
что деньги на ремонт в про 
фильной госпрограмме заклады
ваются, хотя и не так много, как 
хотелось бы. Сейчас приоритетом 
на федеральном уровне является 
строительство школ, а для более

эф ф екти вно го  расходования 
средств необходимо разработать 
типовые проекты, отвечающие 
реалиям дня. Ш кола должна 
быть не просто образовательным 
учреждением, но и спортивным 
клубом, детским садом, то есть 
комплексным объектом.

Что касается массовых за 
нятий физкультурой и спортом, 
то здесь целесообразно при 
влекать частный бизнес. Потому 
что строительство и содержание 
спортивных сооружений ложится 
бременем на бюджет. Предприни
матели готовы зайти в эту сферу, 
возводить объекты, но им нужны 
гарантии, что через несколько 
лет не поменяются правила игры

и они получат отдачу от своих 
вложений.

В отношении возбуждения 
уголовных дел Татьяна Алексе
евна сказала, что все материалы 
проверок поступают в правоох
ранительные органы, а они при
нимают решение о привлечении 
к ответственности того или иного 
должностного лица. Средства, по
траченные с нарушениями, -  это 
не то же самое, что их кража. Сни
жение количества возбужденных 
уголовных дел говорит как раз 
о том, что проверяемые Счетной 
палатой организации стали лучше 
работать. Хотя огрехов случается 
еще много, прежде всего в сфере 
закупок.

Сергей Зяблов отметил про
фессионализм Счетной палаты 
и подчеркнул, что заключения 
по итогам проверок выявляют 
много интересного и полезного.

-  Хотелось бы, чтобы вы 
тщательно следили за тем, как 
учитываются ваши рекомендации, 
ведь зачастую вами обнажаются 
важные системные проблемы, -  
заявил Сергей Филиппович. -  
Вы помогаете найти ключевые 
ошибки, но на ваши заключения 
не все реагируют должным об
разом. К примеру, что мы видим 
по перинатальному центру в Но
рильске? План графика работ 
составлялся управлением капи
тельного строительства края без 
учета сроков. Это говорит о том, 
что не будет никакого контроля 
качества и своевременного ввода 
объекта в эксплуатацию. Нонсенс, 
когда в договоре не указываются

важнейш ие моменты! Второй 
пример -  м инусинский мост. 
Изначально было понятно, что 
субсидию неправильно распре
делили муниципалитету. Это ведь 
не работы по асфальтированию 
тротуаров -  это мост. В резуль
тате получили фиаско. Все по
тихонечку уходит в песок. На юге 
края ни одного качественного 
социального объекта, постро
енного вовремя, нет! Хочу вам 
предложить обострять эти темы.

Татьяна Давыденко не со 
гласилась с тем, что нет реакции 
на итоги проверок, проведенных 
Счетной палатой. Три года назад, 
когда контрольный орган заявлял, 
что для повышения конкуренто
способности сельхозпредприятий 
края в бюджете необходимо вы
делить 7 млрд рублей, многие 
ахнули. Но в итоге сейчас именно 
эта сумма ф игурирует в про
фильной госпрограмме. Другой 
пример: Счетная палата в свое 
время предложила освободить 
предприятия АПК от налогов 
на имущество и на землю. В ре
зультате сегодня аграрии говорят 
спасибо, поскольку благодаря 
принятым нормативным актам 
у них появились новые возмож
ности для развития. По словам 
Татьяны Алексеевны, 70 процен
тов предложений Счетной палаты 
принимается, а остальная часть 
требует времени для работы.

Подытоживая обсуждение, 
председатель комитета Егор Ва
сильев подчеркнул, что в Красно
ярском крае Счетная палата -  это 
не только контрольный орган, но 
и большой государственный ин
ститут, который ведет экспертно
аналитическую работу, иницииру
ет новые подходы в управлении.

-  Мы вам благодарны за эту 
работу и за то, что вместе с нами 
занимаете единую позицию в са
мых сложных вопросах, -  сказал 
Егор Евгеньевич. -  Очень на
деемся, что и в будущем такое 
взаимодействие продолжится.

В 2017 году было проведено 
26 контрольных мероприятий,
9 -  экспертно-аналитических, 
выдано 11 экспертиз законопроектов 
и 135 заключений, проверено 218 объектов 
и расходов на сумму 65 млрд рублей

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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III Образовательный муниципальный 
форум педагогических работников 
Иланского района стал 
поистине знаковым не только 
узкопрофессиональным, но и 
общественным событием. Его главная 
тема звучала так: «Системные изменения 
образовательной среды для получения 
новых образовательных результатов».

Большой

GОПИУМ 11

Лучшие учителя года:Виктория Барсукова, Ольга Ворончихина, Анастасия Орданова, 
Елена Шледевиц, Ольга Васёва, Ирина Кузина, Алена Толстихина (слева - направо)

«  _  % ^ 0  -  -педагогический
Форум собрал всех представи

телей педагогической профессии: 
воспитателей дошкольных обра
зовательных организаций, педа- 
гогов-предметников, педагогов 
дополнительного образования, 
руководителей образовательных 
учреждений.

Основная цель его - обобщение 
опыта работы муниципальной систе
мы образования, выявление лучших 
образовательных практик, оказание 
поддержки и стимулирования дея
тельности педагогических коллекти
вов и творчески работающих педа
гогов, обсуждение проблематики 
педагогической деятельности.

В первой половине дня состо
ялась методическая выставка 
«Новая образовательная сре
да -  новые образовательные 
результаты». Свои методические 
разработки представили 12 обра
зовательных организаций. Спектр 
представленных методических 
материалов удивил своим разноо
бразием: от организации внеуроч
ной деятельности для достижения

новых образовательных резуль
татов до инновационных техноло
гий и приемов, «Робототехники», 
цифрового стандарта учителя.

На этапе проведения педагогиче
ского интерактива были продемон
стрированы 20 образовательных 
практик. На педагогических ин
терактивах работали экспертные 
команды, в основном, это руко
водители и тьюторы предметных 
сообществ.

В рамках проведения коуч-цен
тров «Новая образовательная сре
да: вызовы, современные реше
ния, результаты» участники имели 
возможность познакомиться с ре
зультатами работы педагогических 
коллективов по реформированию 
образовательной деятельности в 
контексте современных вызовов. 
В течение часа работали 10 ко
уч-центров.

Также в этот день работу ко
уч-центра организовала кампания 
«Умная Школа». Её представи
тель Антон Юрьевич Дмитриев 
показал, как в эпоху цифровых

технологий в учебной деятельно
сти работают цифровые лабора
тории.

Во второй половине дня в зале 
СДК состоялось подведение ито
гов муниципальных конкурсов 
профессионального мастерства. В 
2017-2018 учебном году их прошло 
четыре: «Учитель года», муници
пальная эстафета «Непрерывное 
информационное образование», 
конкурс среди учителей техноло
гии «Мастер своего дела», конкурс 
среди дошкольных образователь
ных организаций «Сад будущего».

По итогам самого главного, зна
чимого муниципального конкурса 
профессионального мастерства 
«Учитель года 2018» все семь пе
дагогов были награждены благо
дарностями и подарочными сер
тификатами.

Впервые в образовании Илан- 
ского района состоялся конкурс 
среди учителей технологии, в нем 
приняли участие 18 педагогов. По 
итогам его восемь предметников:
О.Н. Игольникова, А.П. Коваль,

Е.В. Миллер, Е.А. Кулишова, Н.Н. 
Алексеев, В.А. Иванов, К.И. Тори
кова и Е.В. Ториков, стали победи
телями каждый в своей номинации.

«Цифровизация -  как путь к 
успеху!» - данная фраза, словно 
лозунг, прозвучала на районном ав
густовском педагогическом совете 
в 2017 году. В период с января по 
апрель 2018 года среди образова
тельных организаций стартовала 
районная дистанционная эстафе
та профессионального мастерства 
«Непрерывное информационное 
образование». В эстафете приня
ли участие команды Новоникола
евской, Южно-Александровской, 
Новопокровской, Новогородской 
школ. В составе команд - 24 пе
дагога. До финиша из 6-ти команд 
с рекордным количеством баллов 
дошла только одна - это команда 
«КовЧег «Эльбрус» Южно-Алек
сандровской школы.

С января по апрель 2018 года 
среди дошкольных образователь
ных организаций прошел муници
пальный конкурс «Сад будущего».

В конкурсе приняли участие 14 
дошкольных образовательных ор
ганизаций. В рамках его педагоги
ческие коллективы представили 
свою деятельность по четырем на
правлениям: «Детская образова
тельная организация и новая обра
зовательная среда», «Детская об
разовательная организация и вир
туальный мир», «Детская образо
вательная организация и внешняя 
среда», «Детский сад и успешный 
ребенок». В отдельных номинаци
ях шесть детских садов: Иланские 
детские сады №50, №20, №2,
№7, Соколовский, Кучердаевский 
детские сады стали победите
лями. Остальные педагогические 
коллективы были отмечены серти
фикатом участника конкурса.

Образовательный форум стал 
большим итоговым мероприятием 
всей методической работы в тече
ние учебного года, а также опреде
лил целевые ориентиры развития 
образования Иланского района на 
следующий год.

Лариса Понкратенко

Школа юных дарований
Детская школа искусств 
-  школа развития 
творческих способностей, 
школа творческих 
успехов и достижений, 
школа адресной помощи 
каждому маленькому 
таланту!

Достижения наших учащихся 
растут из года в год, и мы не уста
ём ими гордиться! Расширяется 
конкурсная практика учащихся, 
которые достойно представляют 
школу на зональном, краевом, ме
жрегиональном, всероссийском и 
международном уровнях.

Второй год учащиеся отделения 
изобразительного искусства нашей 
школы принимают участие во Все
российской заочной детской тео
ретической олимпиаде по истории 
изобразительного искусства. В этом 
году все девять наших воспитанни
ков стали призёрами олимпиады. Ла
уреатами 2 степени стали Кристина 
Кириченко, Анна Сушинская, Светла
на Безмен, Татьяна Антонова. Лауре
атами 3 степени - София Бутакова, 
Екатерина Почебут, Юлия Чупахина, 
Арина Симашкевич, Валентина Ло
мака. Помогали ребятам в подготов
ке к олимпиаде преподаватели отде
ления Ольга Владимировна Антоно
ва, Елена Константиновна Тишкова, 
Анна Михайловна Хуторная.

Ученица 4 класса Полина Кня
зева приняла участие в межрегио
нальной профильной олимпиаде по 
дисциплинам художественно-твор
ческой направленности среди уча
щихся ССУЗов, ДШИ, ДХШ.

В феврале 10 учащихся отделе
ния ИЗО участвовали в Междуна
родной выставке -  конкурсе детско
го художественного творчества «Ени
сейская мозаика» (г. Красноярск).

8 учащихся отделения изобрази
тельного искусства приняли уча
стие в IX Региональном конкурсе 
детского художественного творче
ства «Сибирь моя, душа м оя .» .

Ожидаем результаты прошед
ших конкурсов.

Есть чем гордиться и учащимся 
музыкального отделения школы.

17 и 23 марта в ДШИ №1 горо
да Канска прошёл конкурс юных 
музыкантов «Ступеньки мастер
ства», в котором учащиеся на
шей школы показали хорошие 
результаты, став лауреатами (2,3 
места) и дипломантами конкурса 
(4 место). Елизавета Савельева 
(фортепиано, преподаватель Е.В. 
Сивачёва) -  лауреат 2 степени; 
лауреаты 3 степени: Валентина 
Ломака (домра, преподаватель 
А.С.Зубова) и Екатерина Рыбалко 
(фортепиано, преподаватель Е.В.

Сивачёва); дипломанты конкурса 
- Владимир Андреев (балалайка, 
преподаватель А.С.Зубова), Та
тьяна Билюцина (фортепиано, 
преподаватель О.В. Антонова), 
Дария Сатаева (фортепиано, 
преподаватель О.В. Антонова) и 
Мария Скипарович (фортепиано, 
преподаватель В.В.Савельева).

Большим школьным событием 
стал конкурс на лучшее исполне
ние музыкального произведения. 
В конкурсе приняли участие 26 
сольных исполнителей и 2 ин
струментальных ансамбля. Побе
дителями конкурса в номинации 
«Фортепиано» стали - Михаил Си- 
вачёв, Дарья Шейкина, Елизавета 
Савельева, занявшие - 1 место, 
Татьяна Билюцина, Екатерина Ры
балко -  2 место; Дария Сатаева, 
Анастасия Куликова, Александра 
Прохорова- 3 место.

В номинации «Народные ин
струменты» 1 место завоевала 
Ольга Курбаева, 2 место - Сергей 
Сиренко, Анастасия Заборская; 3 
место - Матвей Новосёлов, Викто
рия Курьянович.

В номинации «Вокал» 1 место 
заняла Ангелина Заборская, 2 ме
сто -  Блюм Варвара, 3 место -  Би- 
люцина Татьяна.

В номинации «Ансамблевое му
зицирование» победителем стал 
ансамбль пианистов (Елизавета 
Савельева и Екатерина Солодина).

Поздравляем юных музыкантов с 
такими важными творческими дости
жениями! Желаем учиться с удоволь
ствием и покорять новые вершины!

Предмет сольфеджио в школе 
является очень важным. Все азы 
музыкальной грамоты, основы те
ории музыки постигаются на соль
феджио. Результатом изучения этого

предмета стала школьная олимпи
ада по сольфеджио среди учащихся 
4 и 6 классов «Сольфеджио -  пред
мет серьёзный!». Участникам пред
стояло выполнить ряд заданий, ре
шить музыкальные примеры, напи
сать музыкальный и интервальный 
диктанты. По результатам олимпиа
ды I место заняла Екатерина Ры
балко, на II месте -  Саркис Сарки
сян, на III - Дима Тишков.

А на школьной олимпиаде по 
сольфеджио «Я-музыкант!» сорев
новались учащиеся 2 класса. Участ
ники показали хорошую подготовку, 
уверенность в теоретических поня
тиях и чистую интонацию в пении. 
Подведение итогов определило по
бедителей: I место поделили Таня 
Билюцина и Миша Сивачёв, на II ме
сте -  Настя Яковлева, на III месте 
-  Алёна Безмен. Совсем немного 
баллов до победы не хватило Ивану 
Курочкину и Ксении Сушинской.

Вот такие результаты показали 
наши учащиеся! А нашим буду
щим первоклассникам и их ро
дителям спешим сообщить: с 15 
апреля в школе открылся набор 
учащихся на дополнительные 
предпрофессиональные общеоб
разовательные программы в об
ласти искусств на 2018-2019 учеб
ный год по направлениям:

- Фортепиано, народные инстру
менты (аккордеон, баян, домра, 
балалайка) -  срок обучения 8 лет, 
возраст поступающих - 6,6 -  9 лет; 
более старших детей (10-12 лет) 
принимаем на программу с 6-лет
ним сроком обучения;

- Живопись -  срок обучения 5 лет, 
возраст поступающих 10-12 лет.

А также проводится набор в 
группы раннего эстетического раз
вития -  возраст детей 4-6 лет.

Приглашаем на обучение! Под
робную информацию можно уз
нать на сайте школы ilansk-musik. 
yandex.ru или по телефону 3-13-20.

Администрация
Детской школы искусств. (АП)
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РЕЗОЛЮЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

03.05.2018 в 16.00 часов прошли публичные слушания по 
вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Илан
ского района Красноярского края». Публичные слушания 
были назначены распоряжением Главы Иланского района 
№ 35-р от 16.04.2018, информация опубликована в газете 
«Иланские вести» № 24 от 18.04.2018 г. Присутствовало 33 
человека.

Участники публичных слушаний, обсудив доклад и высту
пления по проекту решения «О внесении изменений и допол
нений в Устав Иланского района Красноярского края», отме
тили, что дополнения и изменения, предложенные участни
ками публичных слушаний, своевременны и соответствуют 
действующему законодательству.

Предложения и замечания, поступившие в рабочую ко
миссию учтены. Члены комиссии по учету предложений и 
дополнений в проект решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Иланского района Красноярского края», 
отметили, что проект решения можно вынести, для его 
утверждения на очередную сессию Иланского районного Со
вета депутатов.

Извещение о проведении торгов

1. Организатор аукциона.
Администрация города Иланский Иланского района Крас

ноярского края, находящийся по адресу: 663800, г.
Иланский, ул. Ленина, 67
2. Уполномоченный орган и реквизиты решения о про

ведении аукциона.
Решение о проведении аукциона принято постановлением 

Главы города № 362 от 11.05.2018 г. администрации города 
Иланский.

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

ного участка с кадастровым номером 24:15:2502006:9732, 
расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, 
Иланский район, г. Иланский, район «Центральной котель
ной», ул. Локомотивная, ряд № 5, гараж № 40, категория 
земель: Земли населенных пунктов, общая площадь 36 кв. 
м. Обременения земельного участка: отсутствуют. Разрешен
ное использование: объекты гаражного назначения, Для раз
мещения индивидуальных гаражей.

Лот №2 Право на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:15:2502006:9734, распо
ложенного по адресу: Россия, Красноярский край, Иланский 
район, г. Иланский, район «Центральной котельной», ул. Ло
комотивная, ряд № 5, гараж № 42, категория земель: Земли 
населенных пунктов, общая площадь 36 кв. м. Обременения 
земельного участка: отсутствуют. Разрешенное использова
ние: объекты гаражного назначения, Для размещения инди
видуальных гаражей.

Лот №3 Право на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:15:2502006:9733, распо
ложенного по адресу: Россия, Красноярский край, Иланский 
район, г. Иланский, район «Центральной котельной», ул. Ло
комотивная, ряд №5, гараж №41, категория земель: Земли 
населенных пунктов, общая площадь 35 кв. м. Обременения 
земельного участка: отсутствуют. Разрешенное использова
ние: объекты гаражного назначения, Для размещения инди
видуальных гаражей.

Лот №4 Право на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:15:2502006:9735, распо
ложенного по адресу: Россия, Красноярский край, Иланский 
район, г. Иланский, район «Центральной котельной», ул. Ло
комотивная, ряд № 5, гараж № 43, категория земель: Земли 
населенных пунктов, общая площадь 35 кв. м. Обременения 
земельного участка: отсутствуют. Разрешенное использова
ние: объекты гаражного назначения.

Лот №5 Право на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:15:2506009:1328, распо
ложенного по адресу: Россия, Красноярский край, Иланский 
район, г. Иланский, ул. Промышленная, № 1 «г», категория 
земель: Земли населенных пунктов, общая площадь 668 кв. 
м. Обременения земельного участка: отсутствуют. Разрешен
ное использование: для индивидуального жилищного строи
тельства.

Лот №6 Право на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:15:2504001:949, распо
ложенного по адресу: Россия, Красноярский край, Иланский 
район, г. Иланский, ул. Болдырева, территория, прилегающая 
к жилому дому № 2, ряд № 1, гараж (сооружение) №1, катего
рия земель: Земли населенных пунктов, общая площадь 19 
кв. м. Обременения земельного участка: отсутствуют. Разре
шенное использование: Для установки сборного металличе
ского гаража.

Лот №7 Право на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:15:2505002:893, распо
ложенного по адресу: Россия, Красноярский край, Иланский 
район, г. Иланский, ул. Энтузиастов, 2 «з», категория земель: 
Земли населенных пунктов, общая площадь 365 кв. м. Об
ременения земельного участка: отсутствуют. Разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строитель
ства.

Лот №8 Право на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:15:2505001:654, распо
ложенного по адресу: Россия, Красноярский край, Иланский 
район, г. Иланский, ул. Лесная, 86 «а», категория земель: 
Земли населенных пунктов, общая площадь 9832 кв. м. Об
ременения земельного участка: отсутствуют. Разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства.

Лот №9 Право на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:15:0502002:531, распо
ложенного по адресу: Россия, Красноярский край, Иланский 
район, г. Иланский, ул. Промышленная, № 248, категория зе
мель: Земли населенных пунктов, общая площадь 1487 кв. 
м. Обременения земельного участка: отсутствуют. Разрешен
ное использование: для индивидуального жилищного строи
тельства.

Лот №10 Право на заключение договора аренды земельно
го участка с кадастровым номером 24:15:0502002:529, распо
ложенного по адресу: Россия, Красноярский край, Иланский 
район, г. Иланский, ул. Промышленная, № 246, категория 
земель: Земли населенных пунктов, общая площадь 1447 
кв. м. Обременения земельного участка: отсутствуют. Раз
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства.

Лот №11 Право на заключение договора аренды земельно
го участка с кадастровым номером 24:15:0502002:532, распо
ложенного по адресу: Россия, Красноярский край, Иланский 
район, г. Иланский, ул. Советской Армии, № 215, категория зе
мель: Земли населенных пунктов, общая площадь 1272 кв. м.

Обременения земельного участка: отсутствуют. Разрешен
ное использование: для индивидуального жилищного стро
ительства.

Лот №12 Право на заключение договора аренды земельно
го участка с кадастровым номером 24:15:0502002:533, распо
ложенного по адресу: Россия, Красноярский край, Иланский 
район, г. Иланский, ул. Советской Армии, № 211, категория 
земель: Земли населенных пунктов, общая площадь 1385 кв. 
м. Обременения земельного участка: отсутствуют. Разрешен
ное использование: для индивидуального жилищного строи
тельства.

Технические условия подключения к сетям инженерно-тех
нического обеспечения:

- Электроснабжение -  имеется возможность подключения 
к сетям АО «Красноярской региональной энергетической 
компании» (письмо № 43 от 11.05.2018 г.,). Плата устанавли
вается в соответствии с тарифами на подключение. Аренда
тору надлежит обратиться в АО «Красноярская региональ
ная энергетическая компания», с правоустанавливающими 
документами для получения технических условий. Вести 
строительство в соответствии с техническими условиями, с 
соблюдением строительных норм и правил.

Лот №13 Право на заключение договора аренды земель
ного участка с кадастровым номером 24:15:2507003:1173, 
расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, 
Иланский район, г. Иланский, 250 метров восточнее дороги 
в д. Тамала, категория земель: Земли населенных пунктов, 
общая площадь 41116 кв. м. Обременения земельного участ
ка: отсутствуют. Разрешенное использование: сельскохозяй
ственное использование.

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

№ 
ло

та

Адрес земельного 
участка, кадастро
вый паспорт

Пло
щадь
кв.м.

Началь
ный 
размер 
арендной 
платы в 
год, руб.

Шаг аук
циона, 
руб.
(3% нач. 
размера 
аренд
ной 
платы)

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

ы
днера
ко

О

г. Иланский, район 
«Центральной 
котельной»,ул. 
Локомотивная, ряд 
№ 5, гараж № 40, 
24:15:2502006:9732

36 4125,61 123,77 412,56

18 
м

ес
яц

ев

сч

г. Иланский, район 
«Центральной 
котельной»,ул. 
Локомотивная, ряд 
№ 5, гараж № 42, 
24:15:2502006:9734

36 4125,61 123,77 412,56
18 

м
ес

яц
ев

со

г. Иланский, район 
«Центральной 
котельной»,ул. 
Локомотивная, ряд 
№5, гараж №41, 
24:15:2502006:9733

35 4011,01 120,33 401,10

18 
м

ес
яц

ев

г. Иланский, район 
«Центральной 
котельной»,ул. 
Локомотивная, ряд 
№ 5, гараж № 43, 
24:15:2502006:9735

35 4011,01 120,33 401,10

18 
м

ес
яц

ев

ю

г. Иланский, ул. 
Промышлен
ная, № 1 «г», 
24:15:2506009:1328

668 3129,34 93,88 312,93

20 
ле

т

(О

г. Иланский, ул. 
Болдырева, 
территория, 
прилегающая к 
жилому дому №
2, ряд № 1, гараж 
(сооружение) №1, 
24:15:2504001:949

19 2177,41 65,32 217,74

18 
м

ес
яц

ев

1̂

г. Иланский, ул. 
Энтузиастов, 2 «з», 
24:15:2505002:893

365 1952,06 58,56 195,21

20 
ле

т

оо

г. Иланский, ул. 
Лесная, 86 «а», 
24:15:2505001:654

9832 12298,06 368,94 1229,81

20 
ле

т

Ы

г. Иланский, ул. 
Промышлен
ная, № 248, 
24:15:0502002:531

1487 7640,18 229,20 764,02

20 
ле

т
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о

г. Иланский, ул. 
Промышлен
ная, № 246, 
24:15:0502002:529

1447 7434,66 223,04 743,47

20 
ле

т

г. Иланский, 
ул. Советской 
Армии, № 215, 
24:15:0502002:532

1272 6535,51 196,06 653,55

20 
ле

т

Cvi

г. Иланский, 
ул. Советской 
Армии, № 211, 
24:15:0502002:533

1385 7116,10 213,48 711,61

20 
ле

т

го

г. Иланский, 250 
метров восточнее 
дороги в д. Тамала, 
24:15:2507003:1173

41116 592,07 17,76 59,21

49 
ле

т

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

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

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

Начало приема заявок: с 9:00 часов «16» мая 2018 года.
Окончание приема заявок: до 10:00 часов «15» июня 

2018 года.
Для участия в аукционе заявители представляют в уста

новленный в извещении о проведении аукциона срок следу
ющие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве
щении о проведении аукциона форме с указанием банков
ских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение 1);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Победитель аукциона обязан компенсировать лицу понес
шему затраты на межевание и постановку на государствен
ный кадастровый учет в течение 5 дней с момента подписа
ния протокола о результатах аукциона. С размером денеж
ной компенсации относительно формирования земельного 
участка и оценки можно ознакомиться по адресу: Краснояр
ский край, Иланский район, г.Иланский, ул. Ленина, 67, каб. 
2-06, МКУ по УМИ и ВМЗ, с понедельника по пятницу, с 8:00 
до 17:00 часов, перерыв 12:00-13:00.

7. Место, дата, время определения участников аукци
она: Красноярский край, Иланский район, г. Иланский, ул. 
Ленина, д. 67, 1 этаж, кабинет Иланского городского Совета 
депутатов,

15 июня 2018 г. 10 час. 00 мин. Все заявители уведомля
ются о принятых в отношении них решениях не позднее 
18 июня 2018 г.

8.Место, дата, время проведения аукциона: Краснояр
ский край, Иланский район, г. Иланский, ул. Ленина, зд.67,
1 этаж, кабинет Иланского городского Совета депутатов 28 
июня 2018, 10 час. 00 мин.

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

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

Руководитель МКУ по УМИ и ВМЗ 
Курбацкая А.Н

Информирует прокуратура района

Лечение потерпевших за счет осужденных
Прокуратурой Иланского района проведена проверка со

блюдения требований законодательства об обязательном ме
дицинском страховании в Российской Федерации.

По ее результатам установлено, что в 2017 году на терри
тории Иланского района 10-ти гражданами совершены пре
ступления, в результате которых потерпевшим причинен вред 
здоровью различной степени тяжести.

Иланским районным судом в отношении подсудимых по
становлены обвинительные приговоры, которые вступили в 
законную силу.

При этом потерпевшие от указанных преступлений вынуж
дены были обращаться за оказанием им медицинской помо
щи в различные лечебные учреждения, некоторые из них в 
течение длительного периода времени проходить лечение в 
условиях стационара.

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 
326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Рос
сийской Федерации» оплата оказанных потерпевшим меди
цинских услуг произведена за счет средств Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Краснояр
ского края, средства которого находятся в государственной 
собственности и изъятию не подлежат.

На основании ч. 1 ст. 31 указанного Федерального закона 
расходы, осуществленные страховой медицинской организа
цией на оплату оказанной медицинской помощи застрахован
ному лицу вследствие причинения вреда его здоровью подле
жат возмещению лицом, причинившим вред здоровью застра
хованного лица.

Согласно п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности 
или имуществу гражданина, а также вред, причиненный иму
ществу юридического лица, подлежит возмещению в полном 
объеме лицом, причинившим вред.

В связи с изложенным, в апреле -  мае 2018 года прокура
турой Иланского района в интересах Российской Федерации 
предъявлено 10 исковых заявлений на общую сумму более 
600 тыс. руб. о взыскании денежных средств с лиц, осужден
ных за совершение преступлений, в пользу Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Краснояр
ского края, затраченных на оплату медицинской помощи по
терпевшим от таких преступлений.

В настоящее время 2 исковых заявления рассмотрены су
дом и удовлетворены в полном объеме, остальные находятся 
на рассмотрении.

Прокуратурой района работа на данном направлении над
зора будет продолжена.

С.В.Автайкин, заместитель 
прокурора района, советник юстиции
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Начало начал
15 мая мы отметили 
совершенно 
особенный праздник -  
Международный День 
семьи. Каждый человек 
связывает свое счастье, 
прежде всего, с семьей, 
где его любят, всегда 
поймут и поддержат 
в трудную минуту.
Какие бы ни случались 
перемены в обществе, 
семья всегда остается 
источником, где человек 
черпает свои силы, и 
ценность этого понятия 
вечна во все времена. 
Семья - это главная 
опора в жизни, источник 
нравственности, 
любви, уважения, 
залог спокойствия и 
гармонии в обществе. 
Семья призвана беречь 
и воспитывать 
детей, то есть, то 
будущее, которое 
ждет нашу страну. 
Именно в семье ребёнок 
впервые испытывает 
глубоко согревающую 
родительскую любовь, 
что является залогом 
его уверенного 
вступления в большую 
сложную жизнь. От 
неё зависит, какое 
воспитание получит 
молодежь, какие 
ценности примет, какие 
таланты найдет и 
пробудит в себе. Семья 
в нашей жизни является 
самым действенным 
институтом, 
сохраняющим 
и передающим 
по наследству 
последующим 
поколениям всё то 
прекрасное, что 
накопилось в веках. Она 
должна быть прочной, 
и поэтому очень важно, 
чтобы каждый ценил 
и уважал крепость 
семейных традиций.

Зоной особой ответственности 
управления социальной защиты 
населения является реализа
ция государственной политики 
в области демографии, семьи, 
материнства и детства. В на
стоящее время меры социаль
ной поддержки семей с детьми 
предоставляются в денежной 
форме - в виде ежегодных, еже
месячных, разовых выплат; в 
натуральной форме -  путем 
организации отдыха и оздоров
ления детей; в форме социаль
ных услуг; в форме морального 
и материального поощрения -  
награждение Почетным знаком 
Красноярского края «Материн
ская слава».

Всего в Красноярском крае 
предоставляется более 25 раз
личных мер социальной под
держки для семей с детьми в 
виде федеральных и краевых 
пособий и компенсаций, орга
низации круглогодичного оздо
ровления детей, мероприятий 
по повышению социального пре
стижа материнства.

Приоритетным направлением 
государственной политики края 
является поддержка многодет
ных семей. На учете в управле
нии социальной защиты насе
ления состоит 406 многодетных 
семей, в которых воспитывается 
1400 детей. Троих детей воспи
тывают в 296 семьях, четырех - в 
67, пять - в 25 семьях, шесть -  в 
10, семь детей воспитывается в 
6 семьях и по одной семье воспи
тывают восемь и девять детей. 
За четыре месяца этого года мно
годетными стали еще 6 семей.

В соответствии с Зако
ном Красноярского края от 
09.12.2010 г. № 11-5393 «О
социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Красноярском 
крае» многодетным семьям вы
плачивается ежегодное пособие 
на детей школьного возраста; 
ежемесячная компенсация рас
ходов по приобретению единого 
социального проездного билета 
на ребенка школьного возраста; 
предоставляются бесплатные 
путевки на санаторно-курортное 
лечение и в детский оздорови
тельный лагерь; предусмотрена 
выдача сертификата на краевой 
материнский семейный капитал 
(всего за период действия Зако
на выдано 362 сертификата на 
КМСК, из них 38 - в 2017 году);

предоставляется субсидия для 
оплаты жилья и коммунальных 
услуг в размере 30% для се
мей, воспитывающих троих или 
четверых детей; в размере 50% 
- имеющим пять и более детей; 
бесплатное обеспечение дымо
выми автономными извещателя- 
ми; оказание единовременной 
адресной материальной помо
щи на ремонт печного отопления 
и (или) электропроводки, в том 
числе и из средств краевого ма
теринского семейного капитала; 
право на бесплатное получе
ние в собственность земельных 
участков; ежемесячная денеж
ная выплата на ребенка в воз
расте от 1,5 до 3 лет, которому 
временно не предоставлено ме
сто в муниципальной образова
тельной, организации, реализу
ющей основную общеобразова
тельную программу дошкольного 
образования в семьях со сред
недушевым доходом, не превы
шающим величину прожиточно
го минимума. (Эту же выплату 
может оформить либо одинокая 
мать, либо один из родителей 
студенческой семьи); оказание 
единовременной адресной ма
териальной помощи на развитие 
личного подсобного хозяйства 
семьям с пятью детьми до 18 
лет; награждение женщин, ро
дивших и достойно воспитавших 
семерых и более детей Почет
ным знаком Красноярского края 
«Материнская слава» и денеж
ным вознаграждением. Награ
да предоставляет право поль
зоваться мерами социальной 
поддержки, предусмотренными 
ветеранам труда Красноярского 
края по достижении женщиной 
пенсионного возраста.

В этом году от района пред
ставлено к награждению три 
многодетные семьи.

На учете в УСЗН на 01.01.2018 
года состоит 3107 семей, в кото
рых воспитываются 5095 детей. 
В том числе, это семьи, особо 
нуждающиеся в социальной 
поддержке: семьи одиноких ма
терей (530), семьи с детьми-ин- 
валидами (118), семьи, потеряв
шие кормильца (240), семьи с 
родителями-инвалидами (33).

Отрадно отметить, что в на
шем районе есть две приёмные 
семьи, которые, воспитывая сво
их детей, частичку души и серд
ца отдают детям, оставшимся

Семья Андрея и Марии Ковалюнас

без попечения родителей. Одна 
из них -  семья Светланы Алек
сандровны и Александра Алек
сандровича Охременко. В этой 
многодетной семье трое прием
ных и двое опекаемых детей. В 
этой семье всегда царит взаи
моуважение, сочувствие, сопе
реживание, забота друг о друге. 
Уюта и тепла домашнего очага 
хватает на всех. Предъявляя 
единые требования ко всем 
детям, родители уважают их 
интересы, склонности, твор
ческие начинания, развивают

их общественную активность, 
включают в трудовую и досуго
вую деятельность семьи. Роди
тели являются достойным при
мером для подражания своим 
детям, воспитывают трудолю
бие, уважительное отношение к 
труду взрослых, здоровый образ 
жизни. Не зря эта дружная семья 
активный участник школьных, 
городских и районных мероприя
тий, победители спортивных со
стязаний! И как тут не вспомнить 
замечательные слова: «Крепка 
семья -  крепка Держава»!

Мы от всей души поздравляем  
всех иланцев с Днем семьи и 
желаем Вам и Вашим семьям 
любви, взаимоуважения и согласия 
между родителями и детьми! Пусть 
уютный и крепкий домашний очаг согревает  
и объединяет Вас! Счастья Вам, здоровья и 
благополучия!

Пусть ваши дети и внуки дарят вам тепло 
своих чистых сердец, добрые надежды на 
будущее и радость от своих достижений!

Татьяна АМУРОВА. Фото из архива.
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Реклама

КОЛЬЦА ПОД СЕПТИК
d-lM; 1,5м; 2 м. 

Доставка, установка. 
Копка: септиков, траншей, 
подвалов, водопроводов. 
Т. 8-923-450-35-51.

МУП «РИК»
ОТКАЧКА СЕПТИКА 
ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ 

Машина 10 м3 
Низкие цены!!! 

Пенсионерам скидка!!! 
Предоставление документов 

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

Скидка предоставляется МУП «РИК» ОГРН 1072415000448________

М ЕСТО  Д Л Я  
ВАШ ЕЙ  

РЕКЛАМ Ы
Редакция газеты «Иланские вести», 

ул.Набережная, 44. Т. 3-21-97.

ВОДОПРОВОДЫ , 
СЕПТИКИ. 

Фундаменты - монтаж. 
Кольца 

армированные, 
окрашенные 

d 1 м.,1,5 м., 2 м. 
ФБС 30,40,50 - 

доставка.
Т. 8-965-894-49-70.

Бурение скважин под насос
«Малыш» и артезианских. 

Буровая на базе Авто. 
Договор, рассрочка, гарантия. 

Т. 8-913-585-64-99.
Рассрочка предоставляется ИП Палкин И.Р, ОГРН 306245016500097.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газел ь»  

город, район, край. 
Грузчики. 

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ: 
печи, ворота, колосники, 

духовки. Доставка.
Т. 8-913-194-50-49, 

8-923-372-56-12.

(21+
д а  СПРАВОК И Т О Г О ВДЕНЬГИ
исппмиоDEaS!

Зай м ы  предоставляю тся ООО  М К К  «Ц ентроф инанс Групп» (ИНН 2902076410). Условия, 
определяю щ ие ф актическую  стоим ость  зай ма «Для новы х неделя бесплатно 1%» - для клиентов, 
ранее н езаклю чавш ихдо го вор ы  с Общ еством , 1% в д ен ь  (365% годовых), с ум м а  зай ма отЗО О О до 
10 000 руб. на срок от 21 д о  35 дней. При э том  с 1 по 14 и с 22 дня процент за пользование  зай м о м  
составляет 1% в д ен ь  (365% годовых), с 15 по 21 д ен ь  проценты  не начисляются.

Ц ЕН ТРО Ф И Н АН С
М И К Р О Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е

8-913-595-19-88
Иланский, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 4
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