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Экологический марш «Чистый 
дом - здоровая Россия»

«Дорогою добра» не останавливается на достигнутом, он продол
жает свою работу. Впереди у ребят ещё много интересных планов.

день России

Пушкинский ДЕНЬ РОССИИ

-------------------------------------Акция ---------------------------------------

Сохранить  
ж и зн ь

Инспекторы по делам не
совершеннолетних линей
ного отдела (ЛО) МВД Рос
сии на станции Иланская 
совместно с работниками 
Иланской дистанции пути и 
студентами Канского поли
технического колледжа про
вели акцию «Безопасность  
- сохранит тебе жизнь».

Мероприятие состоялось 
на одном из наиболее трав
моопасных отрезков пути - на 
4345 км Красноярской желез
ной дороги станции Канск- 
Енисейский. Ежедневно на 
данном участке взрослые и 
дети, невзирая на запрещаю
щие знаки, пересекают желез
нодорожное полотно в неуста
новленном для прохода месте, 
подвергая свою жизнь и здоро
вье опасности.

Участники акции информи
ровали граждан, что основной 
причиной получения травм и ги
бели людей при нахождении на 
железной дороге является гру
бое нарушение правил личной 
безопасности, неоправданная 
ничем спешка и беспечность, 
нежелание пользоваться пере
ходными мостами, тоннелями 
и настилами. Транспортные 
полицейские и железнодорож
ники рассказывали о пугающих 
цифрах статистики травмиро
вания граждан на Краснояр
ской железной дороге, а также 
примеров несчастных случаев 
именно на данном участке же
лезной дороги.

Местным жителям были вру
чены памятные брошюрки с 
правилами безопасного пове
дения на железной дороге.

— Информирует ОВД—  

По-родственному
В Иланском районе поли

цейские задержали 17-летне
го водителя, подозреваемого 
в угоне автомобиля ВАЗ 2106 
из гаража своего родственни
ка.

В ходе патрулирования улиц 
города Иланского инспекторы 
ДПС заметили отечественный 
автомобиль с тонированными 
стеклами. Выполнить требова
ния автоинспекторов об оста
новке водитель отказался. В 
результате преследования ВАЗ 
2106 был остановлен, однако 
водитель не смог представить 
документы на данное транс
портное средство. В отношении 
молодого человека был состав
лен административный матери
ал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, а 
автомобиль помещен на специ
ализированную стоянку.

На следующий день в отдел 
Иланской полиции обратился 
местный житель с заявлением 
об угоне шестерки. Незамед
лительно подозреваемый был 
задержан сотрудниками по
лиции. В ходе выяснения об
стоятельств, стражи порядка 
установили, что вечером, вос
пользовавшись отсутствием 
хозяина машины, молодой че
ловек зашел в открытый гараж, 
сломал замок зажигания и пое
хал кататься по улицам города.

Дознаватели ОМВд  России 
по Иланскому району возбуди
ли уголовное дело в отношении 
злоумышленника по ч. 1 ст. 166 
УК РФ «Угон». Санкция данной 
статьи предусматривает макси
мальное наказание в виде ли
шения свободы на срок до пяти 
лет.

7 июня волонтерский отряд 
«Дорогою добра» детского сада 
№ 50 провел экологический 
марш «Чистый дом - здоровая 
Россия». Участвуя в этом ме
роприятии по защите природы, 
трудовой десант дошколят со
вместно со школьниками школы 
№ 1 приступил к наведению по
рядка на клумбах территории 
детской площадки в железнодо
рожном парке. Ребята переса
живали цветы, рыхлили землю, 
поливали. Обязанности между 
собой дошкольники распреде
ляли самостоятельно. Прояв
ляя инициативу, они трудились 
сплоченно и добросовестно. 
Такое тесное взаимодействие 
в природоохранной деятель
ности объединяло школьников 
и дошколят, включало их в со
вместную трудовую деятель
ность, воспитывало чувство 
ответственности за состояние 
природы. Волонтерский отряд

П уш кинский
6 июня, в день рождения 

классика русской литерату
ры Александра Сергеевича 
Пушкина, в Межпоселенче- 
ской библиотеке состоялся 
литературный этюд «Надо 
заново в имя вглядеться, 
чтобы заново знать и лю 
бить».

В библиотеке был развернут 
настоящий «Пушкинский про
спект» —  с импровизирован
ной сценой, плакатами, иллю
страциями к произведениям 
поэта, организованна книжная 
выставка «Пушкин -  наша гор
дость на все времена», где 
были представлены стихи и 
проза, а также книги о жизни и 
творчестве А.С. Пушкина.

Желающие приняли участие 
в поэтическом подиуме-при
глашении «А ты можешь про
читать стихотворение Пушкина 
прямо сейчас?», отвечали на 
вопросы викторины. В течение 
дня в фойе библиотеки работал

Каждый год, 1 июня, вме
сте с наступлением лета но
вониколаевские ребятишки 
отмечают самый любимый 
свой праздник —  День за
щиты детей. Это праздник 
светлый, добрый и чистый, 
как сами виновники торже
ства. В этот день в Ново
николаевской библиотеке 
состоялась празднично —  
игровая программа «Город 
детства».

Площадка возле библиотеки 
была разбита на станции, где ре
бята, участвуя в различных кон
курсах, викторинах, зарабатывали 
жетоны, которые могли обменять 
на сладости в кафе «Улыбка».

На станции «Интеллектуаль
ный рыболов» у импровизиро
ванного озера дети смогли по
чувствовать себя настоящими 
рыбаками, ловя рыбу магнит
ными удочками. А улов был не 
простой -  у каждой пойманной 
рыбки для игрока своя загадка 
о лете, природе или о литера
турных героях.

На этой планете  
нам жить

5 июня — Всемирный день ох
раны окружающей среды. Этой 
дате Новогородская библиотека 
посвятила экологическую игру 
«На этой планете нам жить».

Юные экологи совершили вирту
альное путешествие в удивительный

кинопавильон, где звучали 
стихи в исполнении известных 
актеров, демонстрировались

На станциях «Попадайка», 
«Весёлые старты» ребята со
стязались в спортивных состя
заниях, на «Игровой» —  играли 
в настольные игры.

мир природы. Участники побыва
ли на станции «Лес», приняли уча
стие в конкурсах «Наши деревья», 
«Литературный аукцион», акции 
«Украсим планету цветами».

На станции «Чистота -  красо
та» задачей команд было раз
ложить мусор по контейнерам. 
На станции «Лесные загадки» 
вспоминали пословицы и пого
ворки, отгадывали авторов книг

сказки и звучали романсы, соз
давая неповторимую атмосфе
ру творчества и поэзии.

Праздничную программу завер
шил танцевальный флеш-моб. 
Начало лета получилось очень 
веселым, ярким и насыщенным, 
пусть все дни его будут такими.

о природе, отвечали на вопросы 
экологических загадок.

В завершении мероприятия 
дети выполнили коллективно 
творческую работу - нарисовали 
плакат -  листовку «Спасем пла
нету!». В это день дети узнали 
много интересного о богатствах 
лесных, его обитателях, о значе
нии леса, его охране, запомнили 
правила поведения в лесу.

— Агропромышленный—  

сектор

Гранты дачникам
В министерстве сельского 

хозяйства и торговли Красно
ярского края начался прием за
явок на конкурс по предостав
лению грантов садоводческим, 
огородническим и дачным не
коммерческим товариществам.

Конкурс пройдет по направле
нию, предполагающему финансо
вую поддержку из краевого бюдже
та в размере до 100 тысяч рублей. 
На полученные средства можно 
приобрести оборудование, строи
тельные материалы и изделия, не
обходимые для ремонта дорог, а 
также объектов водоснабжения и 
электросетевого хозяйства в грани
цах некоммерческого объединения.

«Одним из важных условий 
для получения государственных 
средств является софинансиро- 
вание проекта его участниками в 
размере не менее 10 процентов от 
стоимости мероприятия, -  подчер
кнул заместитель председателя 
Правительства Красноярского края 
-  министр сельского хозяйства и 
торговли Леонид Шорохов. -  Опыт 
работы региона по всем направле
ниям господдержки садоводства и 
огородничества без преувеличе
ния можно назвать уникальным. 
В 2017 году 34 некоммерческих 
товарищества края смогли решить 
инфраструктурные проблемы на 
своих территориях. В текущем году 
на эти цели из краевого бюджета 
выделено 30 млн рублей».

Заявки на участие принимаются 
специалистами министерства до 4 
июля 2018 года включительно.

Документы на получение го
споддержки можно подать на бу
мажном носителе или в форме 
электронного документа, усиленно
го электронной подписью. Для этого 
необходимо обратиться по адресу 
г. Красноярск, ул. Ленина, 125, каб. 
603 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00. Почтовый адрес 
для направления заявок: 660009, г 
Красноярск, ул. Ленина, 125.

Информацию о правилах участия 
в конкурсе и нормативно-правовую 
документацию можно посмотреть 
на сайте министерства сельского 
хозяйства и торговли Красноярско
го края в разделе «Садоводство». 
Телефоны для получения консуль
таций, а также для записи предсе
дателей на обучение: 8(391) 249
35-41, 211-12-72, 211-19-25.

 Дош кольное --------------------

образование
У н ас  не  
соскучиш ься

5 июня в старших группах 
детского сада № 50 прошло 
соревнование «День бегуна». 
Дети соревновались в беге, де
лали под веселую музыку раз
минку и бегали наперегонки.

Ребята выполняли все задания 
с большим удовольствием, очень 
весело и азартно. Очень здорово, 
что участники сопереживали успе
хам и неудачам товарищей, радо
вались их достижениям.

6 июня, ко дню рождения 
Александра Сергеевича Пуш
кина, прошел конкурс чтецов 
«Что за прелесть эти сказки...».

Воспитатели познакомили 
ребят с биографией и творче
ством великого русского поэта. 
В завершении конкурса все чте
цы были награждены грамотами 
и сладкими угощениями.

7 июня в подготовительной 
группе прошёл конкурс «А ну
ка, девочки!».

В ходе игр-соревнований 
проводились такие шуточные 
эстафеты как «Сушка белья», 
«Заботливая мама», «Намусо
рил —  убери», «Погуляй с ма
лышом». Почти как взрослые, 
девочки справлялись со всеми 
заданиями. В конкурсах при
нимали участие и мальчики. Им 
досталось ответственное дело - 
игры с болельщиками. Победи
телям вручили медали.

Светлый и добрый праздник

Новониколаевские рыбаки

Культура
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Общими усилиями
Редакция газеты «Иланские вести» вместе 
с членами Общественной палаты района 
продолжает знакомиться с жизнью сельских 
муниципальных образований. Цель прежняя -  
узнать, как живет, чем дышит районная глубинка, 
что волнует сельчан, какие проблемы есть на 
территории и как можно помочь их решить. На 
этот раз наш путь -  в Соколовский сельсовет.

Первым пунктом посещения 
территории стала деревня Но- 
восеменовка, расположенная 
рядом с центральной усадьбой. 
Проживает на сегодняшний 
день здесь около 40 человек, 
большая часть населения пен
сионного возраста. Но есть в де
ревне и 8 школьников, которых 
ежедневно доставляет автобус в 
Соколовскую школу. Своего ма
газина нет, но три раза в неделю 
привозят хлеб, а по воскресе
ньям предприниматель из Илан- 
ского доставляет необходимые 
товары. Все самое нужное для 
жизни люди могут у нее купить. 
Рейсовый автобус до районного 
центра ходит два раза в неделю, 
по вторникам и четвергам. Для 
жителей, как говорят они, этого 
вполне достаточно. Культурная 
жизнь особым разнообразием 
не отличается, заманить жите
лей в сельский клуб практически 
невозможно, даже на бесплат
ные концерты творческих кол
лективов с трудом приходят 5-6 
человек. Ничего тут не подела
ешь, население деревни старе
ет, молодежь сюда не едет.

В следующей деревне, куда 
мы приехали, Гремучей Пади, 
ситуация совсем иная. Здесь

есть несколько молодых семей, 
которые задают тон. В прошлом 
году появилось на свет три новых 
коренных жителя. Это вселяет 
надежду, что «гремучка» будет 
жить и дальше. Подрастают и 
4 ребенка дошкольного возрас
та, двоих из них родители сами 
возят в детский сад в Соколов- 
ку. Шесть ребятишек школьного 
возраста, в Соколовскую школу 
они добираются на автобусе. 
Как отмечают жители, не всег
да водитель приезжает точно 
по расписанию, так как в школе 
один автобус и ему приходится 
делать два рейса, чтобы доста
вить из окрестных деревень де
тей в школу. Гремучепадинские 
дети попадают на первый рейс, 
поэтому им приходится вставать 
рано и затем долго ждать в Со
коловской школе, пока начнутся 
занятия.

В местном клубе проходят 
постоянно мероприятия, ребя
тишки активно участвуют в под
готовке концертов, да и старшее 
поколение не прочь принять уча
стие в праздничных концертах. 
Как говорит заведующая клубом 
Анна Ракова, в новогоднюю ночь 
только в 8 утра жители разо
шлись по домам.

Когда мы были в клубе, там 
активно шла подготовка ко Дню 
защиты детей. Но вот не меша
ло бы в клубе отремонтировать 
печку, которая уже давно отра
ботала свой срок, да и терри
торию возле здания клуба ого
родить, чтобы не ходил скот, и 
можно было ее благоустроить.

Что касается медицинского 
обслуживания, то, к своему удив
лению, узнали, что фельдшер 
бывает по графику один раз в 
месяц. Но как нам пояснили в 
ФАПе, где мы побывали чуть 
позже, такое решение было при
нято на сходе граждан, оно впол
не устраивает сельчан. По мере 
необходимости медики приезжа
ют в деревню, жалоб от жителей 
нет. Если это так, то ради Бога.

С автобусным движением до 
Иланского пока существуют про
блемы. По расписанию автобус 
должен ходить два раза в неделю: 
по вторникам и четвергам, но про
исходят постоянные сбои, хотя, как 
сказал глава сельсовета Михаил 
Романовский, с руководством авто
предприятия этот вопрос урегули
рован. Но на прошлой неделе, во 
вторник, как сообщили мне жители, 
автобуса опять не было. Пора уже 
решить эту давнюю проблему.

Магазина в деревне нет, но 
каждую неделю приезжает ав
толавка. А хлеб здесь можно 
купить у местного хлебопекаря, 
Валентины Шабардиной. Она не
давно переехала сюда из Илан- 
ского, работала там пекарем на 
хлебозаводе, пока он не прекра
тил свое существование. В де
ревне ее навыки пригодились, и 
теперь печет для односельчан по 
заказам домашний хлеб, булоч
ки, пироги. Количество выпечки 
небольшое, по 4-5 булок хлеба в

день, но отрадно, что это свое, 
домашнее и очень вкусное. Это 
может стать и брендом дерев
ни, а почему бы и нет. Кстати, 
Валентина Викторовна обещала 
привезти домашнюю выпечку на 
юбилей района, так что можете 
сами отведать ее продукцию.

Следующий пункт нашей оста
новки -  Богдановка. Многие еще 
помнят это замечательное место, 
памятное для многих жителей 
нашего города и района тем, что 
здесь были прекрасные огороды 
и роскошный сад, богатая пасека. 
И сюда частенько наведывались 
горожане за ягодой, овощами, са
женцами, медом. Теперь это все, 
конечно, в далеком прошлом, сад, 
пасека прекратили свое существо
вание, хотя говорят, что при боль
шом желании можно еще саженцы 
облепихи отыскать. Сегодня в де
ревне живет около 100 жителей, 20 
детей учатся в Соколовской школе. 
Хлеб возят из Иланского, из Устьян- 
ска два раза в неделю приезжает 
автолавка. Дойное стадо 30 голов.

В клубе постоянно проводят
ся мероприятия, собираются 
на репетиции участники худо
жественной самодеятельности. 
В библиотеке большой выбор 
литературы и периодической пе
чати, есть постоянные читатели. 
Библиотекарь Нина Ступнева 
- старожил культурного учреж
дения, ее трудовой стаж уже 43 
года. Она с гордостью показала 
нам составленную ею летопись 
родной деревни, которой в про
шлом году исполнилось 115 лет.

Отличительной чертой Соко
ловского сельсовета является 
то, что здесь уже давно обосно
вались крепкие абанские ферме
ры: Данила и Андрей Лейднеры, 
Максим и Владимир Тихоненко,

Иван Шпаковский. Благодаря
этому, практически вспаханы все 
окрестные земли, и у фермеров 
трудятся 74 местных жителя. В 
масштабах сельсовета - это до
вольно внушительная цифра. При 
необходимости фермеры не отка
зывают в помощи администрации.

Также мы отметили порядок 
во всех населенных пунктах. Как 
сказала заместитель главы сель
совета Татьяна Филимонова, за 
две недели до майских праздни
ков с активом объехали с фотоап
паратом все деревни и централь
ную усадьбу, сфотографировали 
территории возле домов, где нет 
должного порядка, выдали 34 
предписания. В противном слу
чае пообещали выставить фото
графии на всеобщее обозрение. 
Это возымело свое действие, 
хозяева умоляли этого не делать, 
пообещали все исправить. Через 
некоторое время вновь проехали 
по территории, проверили, как хо
зяева сдержали свое слово.

Приятно отметить, что подавля
ющее большинство сельчан на
вело полный порядок, лишь двум 
человекам выписали администра
тивный штраф, да и те вскоре все 
исправили. В свою очередь сами 
сотрудники администрации сель
совета и представители обще
ственности вышли дружно на суб
ботник, и навели порядок возле 
заброшенных домов и на улицах. 
Таким образом удалось благоу
строить населенные пункты.

Так что живет Соколовка в хо
рошем рабочем ритме, растит и 
воспитывает своих детей, тру
дится и благоустраивается, и к 
малой своей родине относится 
заботливо, по-хозяйски.

Виктор ВИКТОРОВ 
Фото автора (АП)

Так что живет Соколовка в хорошем рабочем ритме, 
растит и воспитывает своих детей, трудится и 
благоустраивается, и к малой своей родине относится 
заботливо, по-хозяйски.
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Осенний выбор
На сессии Законодатель
ного собрания края депу
таты приняли решение 
о дате проведения выбо
ров губернатора региона. 
Они назначены на 9 сентя
бря 2018 года. Напомним, 
выбранный в 2014 году 
губернатором Виктор Толо- 
конский покинул пост, напи
сав прошение об отставке 
по собственному желанию, 
29 сентября 2017 года.
С того же дня президент 
назначил временно исполня
ющим обязанности губер
натора Александра Усса, 
занимавшего в то время 
пост председателя краевого 
парламента.

«Окно» станет 
шире
Врио губернатора края 
Александр Усс провел 
совещание, посвященное 
повышению эффектив
ности работы много
функциональных центров 
(М Ф Ц) предоставления 
государственных и муни
ципальных услуг. Участ
ники совещания обсудили 
вопросы увеличения коли
чества обслуживающих спе
циалистов МФЦ и повыше
ния их заработной платы, 
обновления действующего 
программного обеспече
ния, перспективы создания 
более 50 дополнительных 
окон обслуживания в Крас
ноярске, Норильске, Кан- 
ске. Руководитель региона 
поставил задачу: в течение 
оставшегося полугодия 
доработать предложения 
и рассчитать объем финан
сирования. Кроме того, 
по мнению Александра 
Усса, необходимо в течение 
одного-двух лет добиться 
окупаемости работы филиа
лов МФЦ, которые в насто
ящее время возвращают 
в бюджет порядка 50 про
центов из 630 миллионов 
рублей расходов на их 
содержание.

Любимый 
мой дворик
С началом строительного 
сезона в регионе нача
лось благоустройство 
дворов и общественных 
пространств. В этом году 
в рамках приоритетного 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» в городах края 
планируется обустроить 
603 двора и 40 парков.
В 2017 году проект дей
ствовал в 17 городах края, 
в 2018 году -  в 44 муници
палитетах. Всего из 603 дво
ров в Красноярском крае, 
участвующих в программе 
текущего года, работа нача
лась в 251 дворе. Кроме 
того, в 27 городах и посел
ках края появятся новые 
общественные простран
ства и парки. Всего их будет 
40. Первыми начали бла
гоустройство в Боготоле, 
Минусинске, ЗАТО Солнеч
ный, Дудинке и Курагино.
В министерстве строитель
ства края проводится мони
торинг состояния объектов, 
благоустроенных в прошлом 
году. В каждом муниципа
литете созданы комиссии, 
которые выявляют недо
статки ремонта и органи
зуют гарантийное устране
ние замечаний.

В новом формате
7 июня президент Владимир Путин провел 
прямую линию с россиянами
Диалог главы государства 
с населением огромной 
страны состоялся уже 
в 16-й раз. Очередная 
прямая линия вновь 
продемонстрировала: 
формат, предложенный 
Владимиром Путиным еще 
в 2O0l году, развивается 
и совершенствуется.

Степень внимания
Многое делается для того, 

чтобы людям было удобнее зада
вать вопросы, а президенту -  опе
ративно откликаться на их проб
лемы. Так, разговор со страной 
сдвинулся с холодного декабря 
(2001 год) на комфортные теплые 
месяцы. На столе главы государ
ства появилась пресловутая «зеле
ная папка». В нее Владимир Путин 
собирает наиболее острые пред
ложения, чтобы чуть позже по
требовать отчета у региональных 
чиновников. Да и само население 
уже не ограничивается звонками 
в call-центр. Россияне присыла
ют самостоятельно записанные 
видеообращ ения, активно ис
пользуют возможности мобильных 
приложений и социальных сетей.

В этот раз тоже не обошлось 
без изменений. В студии (она 
расположилась в московском  
Гостином дворе) уже не было при
вычной зрительской аудитории. 
Известных людей, политиков, 
которые тоже раньше задавали 
вопросы. Вместо них -  масса 
экранов, принимающих до 45 сиг
налов и включений из разных то
чек страны. В пресс-службе пре
зидента пояснили: это сделано 
для того, чтобы глава государства 
мог уделить все свое внимание 
простым россиянам.

Другое важное новшество -  
Владимир Путин прямо из студии 
общался с губернаторами и чле
нами правительства в режиме 
конференц-связи, когда нужно 
было потребовать ответа от чи
новников на конкретную жалобу 
человека.

В сторону белого
Но вернемся к трансляции. 

К ее началу президент полу
чил более двух миллионов обра
щений по самым разным каналам. 
Чаще всего граждане использова
ли телефонную связь -  в полови
не случаев. Остальные поступили 
с помощью SMS и MMS, через

сайт программы, приложения 
и группы в соцсетях. Заметно 
расширилась и география жела
ющих поговорить с Владимиром 
Путиным. Вопросы поступали 
даже из-за границы -  например, 
из Австралии, США.

Показалось интересным срав
нить -  что волновало нас год на
зад и какие проблемы мы считаем 
значимыми сегодня? Самыми 
распространенными темами про
шлогодней прямой линии стали 
эконом ика , здравоохранение, 
аварийное жилье, коррупция, 
экология. Сейчас акценты немно
го сместились. Среди наиболее 
популярных вопросов президен
ту -  борьба с бедностью, цены 
на бензин, выход из демографи
ческой ямы, ранняя диагностика 
онкологии, пенсионная реформа,

ситуация с ценами на билеты 
и налогами, перспективы новей
шего оружия. Политика на вторых 
местах -  сначала внутренняя, уже 
потом -  внешняя.

Владимир Путин начал раз
говор с общей оценки текущего 
момента в России. В прошлом 
году на прямой линии он пошутил: 
страна переживает «серую по
лосу». А сегодня, по его словам, 
«устойчиво двигается в сторону 
белого цвета».

-  Пока рост экономики скром
ный -  1,5 % за год, -  но это рост. 
Растет промышленность и сель
ское хозяйство, растет экспорт 
продукции и золотовалютные 
резервы Ц ентробанка. Кроме 
того, в стране достигнуты истори
ческие минимумы по инфляции -  
4,4 % за год. Есть позитивные 
сдвиги не только в экономике, 
но и, к примеру, в демографии: 
растет продолжительность ж из
ни. Мы вышли на устойчивый 
рост реальных доходов населения 
в 3,8 %. Его ощущают на себе 
не все, но статистика показыва
ет, что они растут -  например, 
повышение зарплат составило 
около 1,9 %. Так что в целом мы 
движемся в верном направле
нии, -  отметил президент.

Сигнал из Ачинска
Один из самых животрепещу

щих вопросов, который волнует 
очень многих россиян, -  стои
мость топлива. Она зашкалива
ет. «45 рублей за литр солярки, 
сколько можно это терпеть? Вся 
страна за вас проголосовала, а вы 
цены не можете остановить!» -  
обратился к Владимиру Путину 
дальнобойщик Алексей Караваев 
из Санкт-Петербурга. Такой же 
сигнал, кстати, президенту по
ступил и из Ачинска, где литр 
бензина не так давно подскочил 
сразу на 6 рублей.

-  Все происходящее -  ре
зультат неточного регулирования 
в сфере энергоресурсов. Пра
вительство сделало налоговый 
маневр. Чтобы компенсировать 
выпадающие доходы, компании

подняли цены. Но решения уже 
приняты. С 1 июня снижен акциз 
на топливо, отменены планы 
по его дальнейшему увеличе
нию. Правительство и ФАС будут 
следить за ситуацией, -  заверил 
российский лидер.

И тут же воспользовался воз
можностями конференц-связи. 
Включил в обсуждение темы главу 
Минэнерго Александра Новака, 
вице-премьера Дмитрия Козака. 
Именно последнему переадре
суют все предложения и вопросы 
по ценам на топливо, отправлен
ные на прямую линию.

«Прошу вас 
этим заняться»

А вот первое онлайн-включе
ние из Томска. Наталья Журова, 
мать троих детей, вышла на связь 
с президентом с помощью мо
бильного приложения. Женщина 
интересовалась бесплатным вы
делением земельного участка 
многодетным родителям, закон 
о котором в ее регионе «не очень- 
то работает». Она в 2010 году 
встала на очередь и стала 735-й 
в списке, сейчас отстояла только 
половину. Путин немедленно вы
звал в эфир губернатора Сергея

Ж вачкина, который пообещал 
лично встретиться с женщиной 
и доложить.

-  Очень прошу вас этим за
няться. Многодетные семьи нужно 
поощрять, -  подчеркнул Путин.

Гарантия мира
Вновь, как и в прошлом году, 

россияне подняли тему внешних 
санкций. Причем звучала она уже 
не в пример тревожнее. «А будет 
ли третья мировая война?» -  
спрашивали люди.

-  В Р оссии видят у гр о зу  
и ко н кур е н та . Нам надо з а 
щ ищ ать свои интересы  -  но 
не грубо и не по-хамски. И мы 
продолжим это делать, -  ответил 
президент. -  Обвинения пре
кратятся, когда западные страны 
поймут, что их меры контрпро
дуктивны. Есть понимание, что 
третья мировая будет концом 
цивилизации, это должно всех 
сдерживать. Как ни грустно это 
признавать, но гарантия взаим
ного уничтожения -  это гарантия 
мира.

Своими силами
Эксперты сходятся во мне

нии: этот формат превратился 
в публичный институт. С о д 
ной стороны, президент имеет 
в о зм о ж н о сть  тр а н сл и р о ва ть  
и формировать определенную 
пол итическую  по ве стку  дня. 
С другой -  быть в курсе конк
ретных проблем простых людей 
и реш ать их. Однако задача 
видится еще шире. Трудно не 
согласиться с точкой зрения 
директора Центра прикладных 
исследований и программ Алек
сандра Точенова. Говоря о транс
ф орм ации  ф орм ата  прям ы х 
линий, он отметил -  за время 
проведения таких эфиров коли
чество присылаемых вопросов 
значительно увеличилось. «Это 
в первую очередь говорит о том, 
что проблем на местах очень 
много, и региональные и муници
пальные власти по тем или иным 
причинам с ними не справляются 
либо их не решают -  и все за
мыкается на президенте». Когда 
в конкретную ситуацию вмеши
вается глава государства -  это, 
конечно, здорово. Вот только 
везде он просто не успеет. Ме
нять жизнь к лучшему в поселках 
и городах, поликлиниках, сфере 
услуг, ЖКХ во многом можем 
и должны мы сами.

Важное новшество -  
Владимир Путин прямо из студии 
общался с губернаторами и членами 
правительства в режиме 
конференц-связи, когда нужно было 
потребовать ответа от чиновников 
на конкретную жалобу человека

М АТЕРИАЛЫ  ПО ДГО ТОВЛЕНЫ  АГЕНТСТВОМ  ПЕЧАТИ И М АССОВЫ Х КО М М УН И КАЦ И Й  КРАСН ОЯ РСКОГО  КРАЯ
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Взрослый разговор о детях
Ежегодный доклад уполномоченного по правам ребенка в крае не оставил 
депутатов равнодушными

КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий СВИРИДОВ,
председатель Законодательного собрания:

-  Доклад уполномоченного по правам ребенка 
абсолютно объективен. Действительно, проблем 
еще достаточно. К сожалению, по ряду показателей 
Красноярский край находится не в самой лучшей 
группе регионов. Расстраивает, что сегодня так 
много разводов. Вместе с тем уже хорошо, что 
этот показатель не растет. Комплексные меры для 

стабилизации предпринимают министерства и ведомства, а также 
общественные институты. Другая острая проблема -  это очередь 
детей-сирот на получение жилья. Сегодня в ней состоит 7,6 тысячи 
человек. Тем не менее наблюдается положительная динамика по ряду 
показателей. В частности, по устройству ребятишек в дошкольные 
учреждения. С 2012 года создано 38 тысяч мест, построено 
60 детсадов, 10 выкуплено в коммерческих структурах. Все это 
происходит в комплексе мер по стабилизации ситуации.

Недовольство органами 
опеки, трудное 
материальное положение, 
тяжелые жилищные 
условия, конфликты 
в школе и семье -  вот 
лишь небольшой перечень 
проблем, с которыми 
обратились жители края 
к Ирине Мирошниковой.

Слабая профилактика
На минувш ей сессии  З а 

конодательного собрания Ирина 
Юльевна подробно рассказала 
о каждой из них. Например, за
фиксирован прискорбный факт: 
в 2017 году в крае на 22 795 бра
ков пришлось 13 925 разводов. 
Разрыв отношений между роди
телями серьезно влияет на детей 
и порождает ком других проблем.

О собое вним ание  Ирина 
Ю льевна уделила работе о р 
ганов опеки и попечительства. 
В крае эти полномочия переданы 
муниципалитетам. Объем работы 
колоссален, а нагрузка ложится 
всего на 283 специалиста. В 2019 
году запланирован рост числа 
сотрудников на 56 человек, но 
и тогда общая численность соста
вит всего 60 % от потребности.

По количеству детей-сирот 
Красноярский край входит в пятер
ку лидеров в стране после Иркут
ской, Свердловской, Московской 
и Кемеровской областей. В нашем 
регионе 15 106 сирот, ежегодно 
выявляется еще около двух тысяч 
таких ребятишек. Эти цифры сви
детельствуют о том, что органы 
профилактики безнадзорности 
зачастую только фиксируют «фи
нальную стадию деградации роди
телей, ведущих асоциальный образ 
жизни», и о слабой профилактике 
семейного неблагополучия.

И юрист, и педагог
После доклада депутаты за

дали вопросы Ирине Мирошни- 
ковой.

-  Предпринимают ли орга
ны власти комплекс мер, чтобы 
сиротство не стало вопиющей 
проблемой? -  спросил Анатолий 
Самков и услышал такой ответ:

-  Огромное значение в этом 
деле имеет профилактика. Нуж
но кодировать неблагополучных 
родителей от алкогольной за 
висимости, чтобы их не лишили 
родительских прав, и они начали 
заботиться о детях.

В ера О ськина поинтере
совалась, кто координирует де
ятельность организаций по ра
боте с семьей. Уполномоченный 
пояснила, что это прерогатива 
ком иссий по делам несовер
шеннолетних: «Они работают, но 
нужен единый орган».

Александр Глисков поднял 
тему предоставления многодет
ным семьям земельных участ
ков. По словам парламентария, 
тысячи семей в крае получили 
наделы «на болоте, на пустырях, 
без света, воды и дорог». Ири
на Юльевна согласилась с тем, 
что есть большая очередность 
в предоставлении участков, но 
проблема эта общая для всех 
субъектов РФ.

Павла Семизорова интере
совало, изучался ли опыт семей,

которые берут детей на воспита
ние. Мирошникова ответила поло
жительно, сказав, что процесс этот 
идет, с каждым годом таких семей 
становится все больше, причем 
в этом отношении у региона самый 
впечатляющий показатель в РФ.

Елена Пензина озаботилась 
тем, что в обращ ениях люди 
жалуются на грубость и хамство 
сотрудников органов опеки и по
печительства. Может, для них 
следует проводить обучающие 
семинары? Ирина Юльевна за 
верила, что такая деятельность 
ведется, однако «работа сложная, 
сотруднику нужно одновременно 
быть и юристом, и педагогом, 
и психологом».

Нужны жесткие меры
-  Не пора ли поставить точку 

в истории функционала по защите 
детства? -  спросил Виктор Кар- 
дашов. -  Сейчас и министерство 
образования, и министерство соци
альной защиты этим занимаются.

Ирина М ирош никова со 
гласилась с тем, что эта работа 
должна быть объединена в одном 
ведомстве.

Александр Бойченко заме
тил, что невыплата алиментов -

это подчас колоссальная сумма. 
Он призвал принимать более 
ж естки е  меры к уклонистам , 
а для этого требовать помощь 
от власти. Ирина Мирошникова 
ответила, что федеральное за
конодательство не стоит на ме
сте и предпринимает действен
ные шаги по обеспечению этих 
выплат. Н апример, злостным 
алиментщикам-неплательщикам 
ограничен выезд за рубеж, право 
на вождение автомобиля.

-  Этот год глава государства 
объявил Г одом добровольца и во
лонтера, -  взял слово первый 
вице-спикер краевого парламен
та Алексей Клеш ко . -  Это пре
красная возможность расширить 
круг людей, которые искренне 
сопереживают брошенным де
тям. Конечно, нужно заниматься 
причинами, но у нас сейчас при 
живых родителях много сирот. 
Государство в последние годы 
укрепляет материально-техни
ческую базу учреждений, но это 
не заменяет семью. И появление 
в детских домах, социально-реа
билитационных центрах взрослых 
и молодежи, которые приходят 
поддержать ребят, просто по
общаться, -  это на самом деле 
очень важно. Такие общественные

инициативы, когда люди идут 
к детям не за зарплату, а по воле 
души, необходимо поддерживать.

Во время обсуждения докла
да затрагивались и другие темы. 
Владимир Демидов встрево
жился большим количеством ДТП 
с участием детей. Край находится 
на 13-м месте в стране по этому 
показателю и на третьем месте 
по числу погибших в ДТП детей. 
Петр Медведев обозначил проб
лему «сиротских домиков» -  ново
строек, куда массово заселяют 
ребят из детских домов. В итоге 
молодежь нередко устраивает 
в домах хаос и разруху. Иван 
Серебряков отметил, что в тер
риториях уровень доходов и рас
ходов людей несопоставим, и все 
это отражается на благополучии 
детей.

П р е д се д а те л ь  ко м и те та  
по охране здоровья и социальной 
политике Юрий Данильченко
сказал, что Ирина Мирошникова -  
это профессионал в сфере за
щиты прав детей. По результатам 
обсуждения доклада на заседа
ниях трех комитетов подготовлен 
проект постановления Законода
тельного собрания. Сессия при
няла решение поддержать этот 
документ.

Оплата труда должна быть справедливой
Минимальная зарплата превысит прожиточный минимум
Уже этой осенью неквалифицированные работники 
бюджетных учреждений края начнут получать зарплату 
не ниже 17 861 рубля. На эти цели краю выделена 
дотация из федерального центра. А оформлено 
решение на сессии Законодательного собрания. 
Депутаты поддержали корректировку регионального 
бюджета и одобрили изменения в Законе «О системах 
оплаты труда работников краевых государственных 
учреждений».

Первый заместитель мини
стра финансов края Ирина Па
стухова напомнила, что с 1 мая 
по всей России минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ) 
установлен на уровне 11 163 
рубля. Но согласно решению 
Конституционного суда в МРОТ 
не могут включаться районные 
надбавки и северный коэффици
ент, они должны идти плюсом. Та
ким образом, на краевой бюджет 
накладываются дополнительные 
расходы. Федерация пошла на
встречу регионам и выделила им 
финансовую помощь. Нашему 
краю предоставлено 2,9 млрд 
рублей из федеральной казны.

Законопроект «О внесении 
изменений в статью 4 Закона 
«О системах оплаты труда работ
ников краевых государственных

учреждений» затрагивает в пер
вую очередь низкооплачиваемых 
работников. С 1 сентября этого 
года им будет повышена зарплата 
с учетом коэффициента и район
ных надбавок. Таким образом, 
решение Конституционного суда 
будет удовлетворено, как и тре
бование о минимальном пороге 
зарплаты не ниже 17 861 рубля 
в крае.

Первый вице-спикер краевого 
парламента Алексей Клешко от
метил, что законопроект в значи
тельной степени улучшает положе
ние низкооплачиваемых категорий 
работников бюджетной сферы 
и охватит почти 100 тысяч человек.

-  Эта мера помогает начать 
реализацию указа президента 
по борьбе с бедностью, -  сказал 
Алексей Михайлович. -  Вместе

с тем на совместном заседа
нии комитетов Законодательного 
собрания мы обозначили три 
проблемы. Во-первых, правитель
ству края необходимо продолжить 
диалог с профсоюзами, чтобы 
были найдены меры внесудебного 
урегулирования споров с бюд
жетниками, которые идут в суды 
по этому вопросу. Во-вторых, 
следует возобновить интенсив
ную работу комиссии по совер
шенствованию оплаты труда. Ведь

фактически сравнялась заработ
ная плата младшего и среднего 
медицинского персонала, а это 
разница в квалификации, о б 
разовании и ответственности. 
Аналогична ситуация и в других 
отраслях. Необходимо осущест
влять более тонкую настройку 
системы оплаты труда, чтобы 
происходила дифференциация 
в зависимости от объема и каче
ства выполняемой работы. И тре
тье -  нам необходимо вести более

глубокий мониторинг системы 
оплаты труда, учитывая, что край 
и муниципалитеты -  крупнейшие 
работодатели в регионе в си 
стемах образования, культуры, 
здравоохранения, социальной 
политики, спорта и так далее.

По итогам обсуждения за 
конопроект был одобрен сразу 
в двух чтениях.

В продолжение темы парла
ментарии рассмотрели корректи
ровку краевого бюджета на 2018

год и плановый период 2019-2020 
годов, которая функционально 
связана с первым вопросом.

Законопроект учитывает фи
нансовое обеспечение ранее 
оговоренной темы, а также уве
личивает заработную плату му
ниципальным и государственным 
служащим в пределах 20 %. При
чем дополнительны х средств 
на это в 2018 году не предусмо
трено -  увеличение денежного 
содержания произойдет в рамках

утвержденных бюджетных ас 
сигнований. Также в документе 
заложены фактически поступив
шие средства из федерального 
бюджета: около 1 млрд рублей 
на создание дополнительных мест 
в детских садах (500 млн в 2018-м 
и столько же в 2019 году), порядка 
200 млн на развитие материаль
ной базы детских поликлиник, поч
ти 100 млн на лекарственное обес
печение и столько же на борьбу 
с сибирским шелкопрядом.

В целом параметры бюджета 
на 2018 год с учетом изменений 
выглядят следующим образом:

■ доходы составят 227,3 млрд 
рублей;

■ расходы образуются в раз
мере 246,5 млрд рублей;

■ дефицит останется неизмен
ным -  19,2 млрд рублей.

П р е д се д а те л ь  ко м и те та  
по бюджету и эконом ической 
политике Егор Васильев подчер
кнул, что законопроект был одо
брен на упомянутом заседании 
двух комитетов. Путем поэтапного 
голосования подавляющим боль
шинством голосов были утверж
дены поправки к нему и коррек
тировка бюджета в целом.

Законопроект о повышении зарплаты 
бюджетников охватывает почти 100 тысяч 
человек в Красноярском крае

МАТЕРИАЛЫ ПО ДГО ТОВЛЕНЫ  УПРАВЛЕНИЕМ  ПО И Н Ф О РМ АЦ И И  И О БЩ ЕС ТВЕН Н Ы М  С ВЯ ЗЯ М  ЗАКО Н О ДАТЕЛЬН О ГО  СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ
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Самый важный, 
самый главный человек в жизни

История любой территории, как здание из кирпичиков, 
складывается из историй жизни людей, живущих на этой 
земле. Причем, на первый взгляд, в судьбе их нет ничего 
особенного, героического, выдающегося. Как правило, это 
простые труженики, честные и самоотверженные, ста
вящие интересы дела выше своих личных. Это люди с от
крытой и щедрой душой и добрым отзывчивым сердцем, 
при этом чрезвычайно скромные, не любящие напоказ вы
ставлять свои заслуги, демонстрировать успехи, кичиться 
своим званием и наградами. Вот такие люди и являются 
настоящей гордостью района!
Именно с таким человеком мы хотим вас сегодня познако
мить. Редакция газеты «Иланские вести» благодарит Олега и 
Валентину Клоповых за такой трогательный рассказ о маме!

воспитанию Александры легли 
на нашу маму. На все детские 
игры она носила с собой за спи
ной свою младшую сестренку.

Послевоенное детство шло 
своим чередом с работой по 
дому, учебой. Были и горести, и 
радости. Однажды вечером мама 
забыла загнать домой телушку. 
На следующий день нашли толь
ко рожки да ножки... В то время 
вокруг деревни лютовали волки. 
Ох, и досталось тогда маме от 
своих родителей.

Мама с детства любила играть 
в школу. И когда окончила 7 клас
сов семилетней школы в род
ной деревне Далай, то у неё не 
было даже сомнений с выбором 
профессии. Конечно же, если 
поступать, так поступать толь
ко в педагогическое училище. 
Отец снарядил лошадь и повез 
будущую студентку в Канск для 
поступления в педагогическое 
училище. Мама успешно сдала 
экзамены, началась долгождан
ная учеба. Родители давали по 
6 кусочков хлеба на всю неделю, 
которые, как обычно, уже закан
чивались в с р е д у . А остальные 
дни были голодные.

В Канск на учебу и обратно 
возвращалась на поезде с гром
ким названием «Ученик» вместе 
с двоюродной сестрой Марией 
Тарских. Квартиру снимали у 
дальних родственников в Канске. 
«Ученик» не останавливался на 
перегоне Теплые Ключи, только 
несколько сбавлял ход. Приходи
лось ученикам выпрыгивать на 
ходу. Однажды, когда мама шла 
ночью домой с перегона Теплые 
Ключи домой, то всю дорогу её 
провожали огоньки волчьих глаз 
до самой околицы деревни.

Такие моменты, конечно, пом
нятся всю жизнь, но помнится 
еще крепче первая девичья лю
бовь. В то время познакомилась 
и подружилась она с парнем 
из репрессированной немец
кой семьи. Отец, как фронтовик, 
был категорически против такой 
д р уж б ы . Пришлось расстаться. 
Однако эти светлое чувство оста
лось в сердце навсегда.

После успешного окончания пе
дучилища маму направили учи
телем начальной школы в мало
комплектную начальную школу в 
деревню Слопцы Абанского (Дол- 
гомостовского) района. Деревня 
появилась в конце 19 - в начале 
20 века в результате Столыпин
ской реформы. В ней жили, в ос
новном, выходцы из Белоруссии, 
очень дружная была деревня. В 
предвоенные годы здесь начиты
валось до 500 жителей, сейчас 
эта деревня ликвидирована.

Молодая учительница по тра
диции, заведенной в этой дерев
не, сняла квартиру у технички 
школы Клоповой (Басаковой) Ев
гении Селеверстовны. И, как ока
залась, это была судьба.

Опережая события, скажем, 
что Евгения Селеверстовна впо
следствии стала маминой свекро
вью. Ее жизнь была нелегкой. В 
1937 году по навету был расстре
лян брат Евгении Селеверстов
ны - Михаил. В годы войны про
пал без вести ее младший брат

Лидия Александровна Клопова

Наша мама Клопова (Антоно
ва) Лидия Александровна роди
лась в предвоенном 1938 году 
в Иланском районе в деревне 
Далай, которая образовалась 
вследствие реформы 1764 года в 
период перехода монастырских 
земель Спасо-Преображенского 
мужского монастыря г. Енисейска 
в пользу государства.

В довоенные годы в семье 
мама была одна, поскольку дру
гие дети умирали в младенче
стве. Отец, Антонов Александр 
Ефимович, работал в колхозе, 
был извозчиком. Мама, Антонова 
(Тарских) Аксинья Никаноровна, 
была домохозяйкой. Она слави
лась своим умением печь отмен
ные шаньги и блины.

Хочется отметить, что фамилия 
Тарских встречается в архивных 
документах с начала образова
ния деревни.

Когда началась Великая Отече
ственная война, маминого отца, 
Александра Ефимовича, призва
ли на фронт, на Дальний Восток, 
в пограничный отряд. Он воевал в 
65 пограничном отряде Хабаров
ского округа. В 1945 году был на
гражден медалью «За победу над 
Японией». Нелегкими были у на
шей мамы военные детские годы 
как, впрочем, у других детей во
йны. Маме посчастливилось, что 
её отец вернулся с войны, ведь 
другие не испытали этого счастья 
- встретить с войны отца живым.

Маленькая Лидочка запом
нила на всю жизнь день, когда 
пошла встречать отца с фронта. 
Ей мама строго-настрого сказала, 
что с папой надо поздороваться 
обязательно правой рукой. И дев
чушка крепко держала кулачок 
всю долгую дорогу от дома до 
моста через речку Иланку, чтобы 
не перепутать руку, когда надо 
будет здороваться. И при встре
че она радостно протянула свою 
правую ручонку отцу, вернувше
муся с фронта. На всю жизнь за
помнился маме сжатый накрепко 
кулачок, как символ радости дня 
Победы и встречи с отцом.

В 1947 году в семье родилась 
младшая сестра Александра. 
Значительная часть забот по

- Тимофей (как позже выяснилось, 
погиб в немецком плену). В 1942 
году она получила повестку о том, 
что под Ржевом погиб любимый 
муж, Клопов Афанасий Степано
вич. Но бабушка Женя, никогда 
не верила в гибель своего мужа и 
до последних дней ждала люби
мого с войны. В тяжелое военное 
время, как и многим сибирским 
женщинам, бабушке пришлось од
ной поднимать своих малолетних 
детей Александра (1935), Петра 
(1940), Галину (1941). Всех детей 
бабушка смогла вырасти и выве
сти в люди.

В 2012 году земля с братской 
могилы, где похоронен Афанасий 
Степанович, была торжествен
но, по благословлению батюшки, 
перезахоронена в могилу бабуш
ки. Дождалась все-таки бабуш
ка Женя своего мужа с войны, и 
теперь на одном надгробии на 
Иланском кладбище установле
ны 2 фотографии.

Вернемся к истории о маме. 
В школе деревни Слопцы ребя
тишки были разных возрастов, 
а учить ей приходилось всех од
новременно. Не было никаких 
специальных методик, поэтому 
молодой учительнице пришлось 
самостоятельно, на интуитивном 
уровне, организовывать совмест
ную учебную деятельность этих 
детей. Обучение шло успешно, 
совместная работа разновоз
растных детей повышала заинте
ресованность каждого ученика к 
решению общих задач, поскольку 
младшим школьникам свойствен
но стремление соревноваться и 
оказывать помощь товарищу в 
случае затруднения. Это позво
лило маме успешнее решать 
образовательно-воспитательные 
задачи урока. От времени работы 
в этой школе у мамы остались 
очень приятные воспоминания, 
в том числе и потому, что дети 
были очень послушные и с ува
жением относились к учителю.

В 1959 году из армии вернулся 
сын хозяйки - Александр Афа
насьевич Клопов. Его приезд 
ожидался. Как-то раз мама мыла 
полы и увидела, что в дом на
правляется не один солдат, а це
лых два. Это был уже перебор. 
Как позже выяснилось, с Алек
сандром был его двоюродный 
брат Леонид Босаков. Мама испу
галась и выпрыгнула через окно 
в огород. Вот такая была первая 
встреча наших родителей, кото
рая стала судьбоносной.

Молодые решили поженить
ся, и в начале мая 1959 года на 
подводе родители поехали реги
стрировать брак. Вожатым был 
сам Петр Клопов, младший па
пин брат. По дороге Петр поте
рял трубку, и молодожены затем 
в течение двух часов искали эту 
важную принадлежность куриль
щика. В последствие долгие годы 
это событие было предметом 
всевозможных шуток: как без ку
рительной трубки можно было 
подать заявление в ЗАГС, уму 
непостижимо.Сыграть свадьбу 
решили позже и, как иногда быва
ет, перепутали дату.

В конце мая 1959 г. из дерев
ни Далай в деревню Слопцы с 
молодой красивой невестой, с 
родителями, родственниками и 
приглашенными гостями с песня
ми лихо въехал переполненный 
автобус. В это время свекровь, 
жених с братом и сестрой усерд
но садили картофель. Бабушка 
разогнулась, увидев свадебный 
автобус, удивилась, промолвив 
вслух: «И у кого ж сегодня свадь
ба?» Но потом увидела, что ав
тобус неожиданно остановился 
около их ворот. Бабушка подошла 
к калитке и лишилась чувств от 
неожиданности, ведь сегодня к 
свадьбе не готовились. Обмо
рок, впрочем длился недолго, т.к. 
свадьбу никто не отменял, а об
морок это неуважительная при
ч и н а . И потянулся слопцовский

Розы любимой учительнице

народ со своими съестными 
припасами в дом бабушки, благо 
самогон был приготовлен загодя. 
Через час стол ломился сибир
скими яствами, и свадьба прошла 
«на Ура».

После свадьбы маме пришлось 
уволиться из Слопцовской школы 
и переехать в Иланский. Там мама 
поработала непродолжительное 
время в 39 школе, а затем всю 
жизнь на одном месте - в желез
нодорожной школе № 41 ст. Илан- 
ская. Вначале родители снимали 
жилье, а затем от школы им дали 
квартиру, сначала однокомнатную, 
а затем они переехали в трехком
натную квартиру, где проживает 
наша мама и сейчас. Позже туда 
переехала свекровь, которая помо
гала воспитывать детей и вести хо
зяйство. Прожила бабушка с нами 
до самой своей смерти(1989 г.)

Семейная жизнь складывалась 
по - разному. В 1960 году роди
лась Татьяна, а затем в 1962 г. 
- Валентина. Однако коварная 
болезнь под названием «рак» от
няла у родителей старшую дочь 
Татьяну, которая умерла в 1964 
году. Врач тогда сказал маме, что 
мы через несколько лет научим
ся спасть людей от этой болез
ни. Однако прошло уже столько 
лет, а эффективного лекарства 
от этой страшной болезни так и 
не найдено. Это было для всей 
семьи непередаваемое горе, но 
незаживающей раной осталась 
эта смерть в сердцах родителей. 
Зачастую в то страшное время 
отец забирал маму из школы с 
очередной похоронной процесси
ей. Пока однажды отец не пригро
зил, что «отберет у неё Вален
тину, а сама делай, что хочешь». 
Эти жесткие слова отца помогли 
маме как-то справиться с нава
лившимся горем, нормализовать 
жизнь. Но боль не утихает до на
стоящего время, поскольку такое 
горе время не лечит.

В начальной школе №41, кото
рая вначале была в отдельном 
здании, мама работала в замеча
тельном учительском коллективе, 
многие иланцы с благодарностью 
и любовью вспоминают имена 
этих прекрасных педагогов: Ва
лентина Михайловна Еловая, Ма
рия Ивановна Андреева, Галина 
Петровна Даций, Екатерина Ми
хайловна Ермакова. Мама была 
строгой учительницей, всецело 
поглощенной работой, что отра
жалось на качестве обучения, и 
давало ученикам старт хорошей 
учебе дальше. Своим детям (Ва
лентине и Олегу) мама всегда го
ворила, что работа должна быть 
на первом месте. Многие выпуск
ники до сих пор помнят свою пер
вую учительницу, поздравляют с 
праздниками, приходят в гости. 
Мама всех помнит и любит, толь
ко иногда сказать, в каком году 
выпустились, затрудняется (ведь

столько выпусков было за долгие 
годы работы!), но очень хорошо 
помнит, кто с кем учился.

В 1966 году родился сын Олег. 
Жизнь стала налаживаться. Отец 
стал старшим мастером котель
но-кранового цеха локомотивного 
депо ст. Иланская, начал хорошо 
зарабатывать. Семья могла себе 
позволить съездить на юг на фир
менном поезде «Байкал», постро
или дачу, стали жить в достатке. 
У всех у нас остались такие пре
красные воспоминания об этом 
чудесном советском времени.

Однако в 1978 году в дом при
шла очередная беда. Отец на 
демонстрации в честь годовщи
ны Великой Октябрьской рево
люции, поскользнувшись, упал 
и сломал ногу. Врачи с опозда
нием сделали операцию, занес
ли инфекцию, в результате чего 
осенью 1979 года ампутировали 
ногу выше колена. Все мужские 
заботы разом легли на хрупкие 
плечи мамы и бабушки. Отец, как 
настоящий мужчина и большой 
воли человек, достойно перенес 
эту жизненную трагедию. Никогда 
никому ни разу не сказал, как 
его участь горька. Он по-прежне
му ездил на электричке на дачу, 
копал картошку и сам построил 
теплицу. Продолжил работать в 
родном котельно-крановом цеху, 
но только уже в должности техни
ка-технолога. На работе пользо
вался заслуженным авторитетом. 
Оттуда и ушел на пенсию. В 2002 
году от болезней папа умер.

Пришло время, и старшая дочь 
Валентина окончила Дивногорский 
гидротехнический техникум и уеха
ла по распределению на Дальний 
Восток в город Зею, где её и при
метил, и сделал ей предложение 
Александр Александрович Заха
ров. В их семье родились двое 
детей Татьяна и Александр. Сей
час Валентина работает в Север
ных электрических сетях, специ
алистом отдела кадров. Она уже 
четырежды бабушка. Дети живут и 
работают в городе Зее.

Сын Олег женился и уехал в 
Москву. У них с женой Еленой 
родились две дочери - Евгения 
и Анастасия. Олег проработал 
в Иланском ЛОВД, прокуратуре, 
ушел по выслуге лет на пенсию. 
У него тоже есть внук Денис от 
старшей дочери Евгении, назван
ной в честь прабабушки Ж е н и .

Заканчивая своё повествование 
о маминой жизни, хотим сказать:

- Дорогая наша любимая ма
мочка, прошло столько десятков 
лет, и уже наши дети - мамы, но 
для нас ты самый важный и глав
ный человек в жизни, как и в на
шем детстве.

С уважением, 
благодарностью, 

любовью и нежностью, 
Валентина и Олег
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

06.06.2018 36/135

С.М. Кузнецов

А.А. Пугачева

/п
"с
О!

№

Фамилия, имя, отче
ство члена участко
вой избирательной 
комиссии с правом 
решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии

2 3

1 Антонова Ольга 
Владимировна

собрание избирателей по месту работы

2 Красникова Татьяна 
Николаевна

Иланское районное местное отделение 
Красноярского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

3 Куриленко Инна 
Михайловна

собрание избирателей по месту работы

4 Обухов Вячеслав 
Борисович

Красноярское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либераль
но-демократической партии России

5 Романова
Валентина
Михайловна

собрание избирателей по месту житель
ства

6 Соломаха Ирина 
Александровна

Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Красноярском крае

7 Тронина Оксана 
Александровна

Иланское местное (районное) отделение 
Красноярского регионального (краевого) 
отделения Политической партии "КОММУ
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

8 Чикишева Людмила 
Витальевна

собрание избирателей по месту житель
ства

9 Шилина Нина 
Александровна

собрание избирателей по месту житель
ства

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1251 
Количественный состав комиссии -  9 членов 

Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество члена 

участковой 
избирательной 

комиссии с пра
вом решающего 

голоса

Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии

2 3

1 Альхименко
Ольга
Владимировна

Красноярское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либераль
но-демократической партии России

2 Артеменко
Наталья
Вениаминовна

Иланское местное (районное) отделение 
Красноярского регионального (краевого) 
отделения Политической партии "КОММУ
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ"

3 Войтова Галина 
Викторовна

собрание избирателей по месту житель
ства

4 Иванова
Людмила
Владимировна

Иланское районное местное отделение 
Красноярского регионального отделения 
Всероссийской политической партии "ЕДИ
НАЯ РОССИЯ"

О формировании участковых избирательных комиссий изби
рательных участков №№ 1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256 
,1257,1258,1259,1260,1261,1262,1263,1264,1265,1266,1267,126
8.1269.1271.1272.1273.1274.1275.1276.1277.1278.1279.1280.12 

81,1282,1283,1284,1285,1286,2197
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

в составы участковых избирательных комиссий, в соответствии 
со статьями 20, 22, 27 Федерального закона «Об основных га
рантиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации», Методическими реко
мендациями о порядке формирования территориальных изби
рательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных комиссий, 
утвержденными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1337-5, статьей 5 Закона Красноярского края «О террито
риальных и участковых избирательных комиссиях в Краснояр
ском крае» от 07.02.2013 № 4-1037, территориальная изби
рательная комиссия Иланского района Красноярского края 
РЕШИЛА:

1. Сформировать участковые избирательные комиссии изби
рательных участков № № 1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256, 
1257,1258,1259,1260,1261,1262,1263,1264,1265,1266,1267,126
8.1269.1271.1272.1273.1274.1275.1276.1277.1278.1279.1280.12 
81,1282,1283,1284,1285,1286,2197 со сроком полномочий пять 
лет (2018 - 2023 гг.), назначив в их составы членами участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса лиц со
гласно прилагаемым спискам.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комис
сию Красноярского края.

3. Направить выписки из настоящего решения в соответству
ющие участковые избирательные комиссии.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в обще
ственно-политической газете Иланского района Красноярского 
края «Иланские вести».

5 Ляхова Наталья 
Сергеевна

Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Крас
ноярском крае

6 Перистова Лидия 
Михайловна

собрание избирателей по месту работы

7 Петрова Юлия 
Викторовна

собрание избирателей по месту работы

8 Сумакова Елена 
Дмитриевна

собрание избирателей по месту житель
ства

9 Хомич Кристина 
Сергеевна

собрание избирателей по месту

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1252 
Количественный состав комиссии -  8 членов 

Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

Председатель _______
территориальной 
избирательной комиссии
Секретарь _______
территориальной 
избирательной комиссии

Приложение к решению 
территориальной избирательной комиссии 

Иланского района Красноярского края 
от 06.06.2018 № 36/135

Списки членов участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1250 
Количественный состав комиссии -  9 членов 

Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество члена 

участковой 
избирательной 

комиссии с правом 
решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии

1 2 3

1 Астахова Вера 
Дмитриевна

Иланское местное (районное) отделение 
Красноярского регионального (краевого) 
отделения Политической партии "КОММУ
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ"

2 Бритов
Ростислав
Витальевич

Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Красноярском крае

3 Гришан Лариса 
Владимировна

собрание избирателей по месту житель
ства

4 Логинова
Светлана
Александровна

собрание избирателей по месту житель
ства

5 Машновская
Людмила
Владимировна

собрание избирателей по месту работы

6 Пехтерева
Татьяна
Владимировна

Красноярское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либераль
но-демократической партии России

7 Турова Татьяна 
Васильевна

собрание избирателей по месту житель
ства

8 Ширшикова
Елена
Викторовна

Иланское районное местное отделение 
Красноярского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество члена 

участковой 
избирательной 
комиссии с пра
вом решающего 

голоса

Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии

2 3

1 Больц Олеся 
Сергеевна

собрание избирателей по месту житель
ства

2 Волчёк Евгения 
Владимировна

Красноярское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либераль
но-демократической партии России

3 Глазкова Марина 
Константиновна

Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Красноярском крае

4 Голешов
Александр
Александрович

собрание избирателей по месту житель
ства

5 Гребенюк Елена 
Витальевна

собрание избирателей по месту работы

6 Драскова Елена 
Александровна

собрание избирателей по месту работы

7 Иванова Татьяна 
Владимировна

Иланское местное (районное) отделение Крас
ноярского регионального (краевого) отделения 
Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

8 Краснова Татьяна 
Александровна

собрание избирателей по месту работы

9 Матвеева
Светлана
Викторовна

собрание избирателей по месту житель
ства

10 Хмелевская Елена 
Николаевна

Иланское районное местное отделение 
Красноярского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

№
п/п

Фамилия, имя, отче
ство члена участко
вой избирательной 
комиссии с правом 
решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии

2 3

1 Алексейчик Елена 
Сергеевна

собрание избирателей по месту 
жительства

2 Багдасарян Галина 
Михайловна

собрание избирателей по месту 
жительства

3. Бикеева Наталья 
Александровна

собрание избирателей по месту работы

4. Горбачева Зоя Ми
хайловна

Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Красноярском крае

5 Гринкевич Ирина 
Юрьевна

собрание избирателей по месту работы

6 Дресвянская Вера 
Борисовна

Иланское местное (районное) отделе
ние Красноярского регионального (кра
евого) отделения Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

7 Захарова Валентина 
Александровна

собрание избирателей по месту работы

8 Слезак Евгения 
Михайловна

Иланское районное местное отделение 
Красноярского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

9 Хашимов Эскендер 
Шкуриевич

Красноярское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либераль
но-демократической партии России

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1255 
Количественный состав комиссии -  8 членов 

Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1253 
Количественный состав комиссии -  10 членов 

Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№
п/п

Фамилия, имя, отче
ство члена участко
вой избирательной 
комиссии с правом 
решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии

2 3

1 Альхименко Сергей 
Викторович

Красноярское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либераль
но-демократической партии России

2 Волкова Любовь 
Степановна

Иланское местное (районное) отделе
ние Красноярского регионального (кра
евого) отделения Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

3 Григорьева Алёна 
Геннадьевна

собрание избирателей по месту работы

4 Иванова Татьяна 
Николаевна

собрание избирателей по месту 
жительства

5 Куницкая Наталья 
Владимировна

Иланское районное местное отделение 
Красноярского регионального отде
ления Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

6 Лукашева Ирина 
Валерьевна

собрание избирателей по месту 
жительства

7 Файзулина Наталья 
Вячеславовна

Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Красноярском крае

8 Шестернева Елена 
Владимировна

собрание избирателей по месту работы

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1256 
Количественный состав комиссии -  15 членов 

Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1254 
Количественный состав комиссии -  9 членов 

Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№
п/п

Фамилия, имя, отче
ство члена участко
вой избирательной 
комиссии с правом 
решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии

2 3

1 Бритова Надежда 
Николаевна

Региональное отделение Политиче
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
СИЯ в Красноярском крае

2 Воробьева Ирина 
Александровна

собрание избирателей по месту 
жительства

3 Исаченко Татьяна 
Владимировна

собрание избирателей по месту 
работы

4 Козловская Лилия 
Александровна

собрание избирателей по месту 
жительства

5 Корлунова Наталья 
Сергеевна

Красноярское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либераль
но-демократической партии России

6 Палкина Татьяна 
Сергеевна

собрание избирателей по месту 
жительства

7 Парфенова Светлана 
Викторовна

Иланское районное местное отделе
ние Красноярского регионального от
деления Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

8 Пугачева Кристина 
Владимировна

собрание избирателей по месту 
работы

9 Ромачевская 
Наталья Михайловна

собрание избирателей по месту 
работы

10 Савельева Елена 
Анатольевна

собрание избирателей по месту 
работы

11 Царева Крестина 
Анатольевна

собрание избирателей по месту 
работы

12 Шевцова Елена 
Юрьевна

собрание избирателей по месту 
работы

13 Шевцова Ольга 
Васильевна

собрание избирателей по месту 
жительства

14 Шлейдовец Татьяна 
Федоровна

собрание избирателей по месту 
работы

15 Шпакова Лидия 
Ивановна

Иланское местное (районное) отде
ление Красноярского регионального 
(краевого) отделения Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1257 
Количественный состав комиссии -  8 членов 

Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№
п/п

Фамилия, имя, отче
ство члена участко
вой избирательной 
комиссии с правом 
решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии

2 3

1 Гаврилова Ирина 
Николаевна

Красноярское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либе
рально-демократической партии России

2 Гоппе Светлана 
Владимировна

собрание избирателей по месту 
работы

3 Мамонтова Жанна  
Васильевна

собрание избирателей по месту

4 Нацевич Инга 
Александровна

собрание избирателей по месту 
работы

5 Сарзанова Наталья 
Владимировна

Иланское районное местное отде
ление Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политиче
ской партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"



12
6 Сильченко Олеся 

Михайловна
Иланское местное (районное) отде
ление Красноярского регионального 
(краевого) отделения Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

7 Стороженко Эльвира 
Яковлевна

собрание избирателей по месту 
работы

8 Хромова Елена 
Александровна

Региональное отделение Политиче
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
СИЯ в Красноярском крае

№
п/п

Фамилия, имя, отче
ство члена участко
вой избирательной 
комиссии с правом 
решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии

2 3

1 Безмен Наталья 
Петровна

собрание избирателей по месту 
работы

2 Гальцова Анастасия 
Владимировна

Региональное отделение Полити
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Красноярском крае

3 Есиневич Анна 
Александровна

Иланское местное (районное) отде
ление Красноярского регионального 
(краевого) отделения Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

4 Кирильчик Валентина 
Михайловна

Красноярское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либераль
но-демократической партии России

5 Мельниченко Жанна 
Викторовна

собрание избирателей по месту 
жительства

6 Рогова Галина 
Ивановна

собрание избирателей по месту 
жительства

7 Соловьева Наталья 
Викторовна

собрание избирателей по месту 
жительства

8 Шарикова Елена 
Александровна

Иланское районное местное отде
ление Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политиче
ской партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1269 
Количественный состав комиссии -  6 членов 

Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой из

бирательной комиссии 
с правом решающего 

голоса

Субъект предложения кандидатуры 
в состав избирательной комиссии

2 3

1 Барсукова Виктория 
Викторовна

Иланское районное местное отде
ление Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политиче
ской партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2 Батраков Игорь 
Васильевич

Красноярское региональное отде
ление Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической 
партии России

3 Сетямина Татьяна 
Викторовна

Иланское местное (районное) отде
ление Красноярского регионального 
(краевого) отделения Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

4 Торикова Татьяна 
Викторовна

собрание избирателей по месту 
работы

5 Туркова Анастасия 
Валерьевна

собрание избирателей по месту 
работы

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой из

бирательной комиссии 
с правом решающего 

голоса

Субъект предложения кандидатуры 
в состав избирательной комиссии

2 3

1 Львова Анастасия 
Владимировна

Иланское местное (районное) отде
ление Красноярского регионального 
(краевого) отделения Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

2 Полещук Галина 
Николаевна

Красноярское региональное отде
ление Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической 
партии России

3 Соловьева Зинаида 
Михайловна

собрание избирателей по месту 
жительства

4 Титова Валентина 
Михайловна

Иланское районное местное отде
ление Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политиче
ской партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1261 
Количественный состав комиссии -  3 членов 

Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой из

бирательной комиссии 
с правом решающего 

голоса

Субъект предложения кандидатуры 
в состав избирательной комиссии

2 3

1 Белоконь Наталья 
Рафиковна

Иланское районное местное отде
ление Красноярского регионального 
отделения Всероссийской полити
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2 Зайцева Галина 
Алексадровна

Красноярское региональное отде
ление Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической 
партии России

3 Рябцева Екатерина 
Рафиковна

собрание избирателей по месту 
работы

Юлициально 13 июня 2018 года, №38
Мланские
ВЕСТИ

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1262 
Количественный состав комиссии -  6 членов 

Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1268 
Количественный состав комиссии -  8 членов 

Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество члена 

участковой избира
тельной комиссии с 
правом решающего 

голоса

Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии

2 3

1 Алексейчик Юрий 
Николаевич

Красноярское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либераль
но-демократической партии России

2 Береснева 
Светлана Егоровна

Региональное отделение Политиче
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
СИЯ в Красноярском крае

3 Жолудева Наталья 
Викторовна

Иланское районное местное отделение 
Красноярского регионального отде
ления Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

4 Золотарева Ольга 
Семеновна

собрание избирателей по месту 
жительства

5 Лузанова Светлана 
Александровна

собрание избирателей по месту 
жительства

6 Школенкова
Надежда
Владимировна

Иланское местное (районное) отде
ление Красноярского регионального 
(краевого) отделения Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1263 
Количественный состав комиссии -  4 членов 

Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№
п/п

Фамилия, имя, отче
ство члена участко
вой избирательной 
комиссии с правом 
решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии

2 3

1 Конанкова Елена 
Тимофеевна

Региональное отделение Полити
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Красноярском крае

2 Мартышкина 
Надежда Васильевна

Иланское районное местное отде
ление Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политиче
ской партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

3 Фогель Евгений 
Вячеславович

Красноярское региональное отде
ление Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партии 
России

4 Цилько Светлана 
Анатольевна

Иланское местное (районное) отде
ление Красноярского регионального 
(краевого) отделения Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1260 
Количественный состав комиссии -  4 членов 

Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№
п/п

Фамилия, имя, отче
ство члена участко
вой избирательной 
комиссии с правом 
решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии

2 3

1 Арустамян Елена 
Леонидовна

собрание избирателей по месту 
жительства

2 Базилевич Тамара 
Алексеевна

Иланское районное местное отде
ление Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политиче
ской партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

3 Барсуков Дмитрий 
Никифорович

Красноярское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либе
рально-демократической партии России

4 Виноградова Наталья 
Викторовна

Региональное отделение Полити
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Красноярском крае

5 Шатилова Зоя 
Александровна

Иланское местное (районное) отде
ление Красноярского регионального 
(краевого) отделения Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

№
п/п

Фамилия, имя, отче
ство члена участко
вой избирательной 
комиссии с правом 
решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии

2 3

1 Агафонова Марина 
Викторовна

Красноярское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либераль
но-демократической партии России

2 Евсеенко Маргарита 
Александровна

собрание избирателей по месту 
жительства

3 Костина Рита 
Александровна

собрание избирателей по месту 
жительства

4 Синяков Владимир 
Владимирович

Иланское местное (районное) отде
ление Красноярского регионального 
(краевого) отделения Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

5 Филимонова Татьяна 
Александровна

Иланское районное местное отде
ление Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политиче
ской партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

№ Фамилия, имя, отче- Субъект предложения кандидатуры в
п/п ство члена участко- состав избирательной комиссии

вой избирательной
комиссии с правом
решающего голоса

2 3

1 Карпенко Татьяна 
Ивановна

собрание избирателей по месту 
жительства

2 Котова Таисия 
Сергеевна

Иланское районное местное отде
ление Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политиче
ской партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

3 Тропина Надежда 
Васильевна

Иланское местное (районное) отде
ление Красноярского регионального 
(краевого) отделения Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1267 
Количественный состав комиссии -  3 членов 

Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№
п/п

Фамилия, имя, отче
ство члена участко
вой избирательной 
комиссии с правом 
решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии

2 3

1 Астапенко Елена 
Николаевна

собрание избирателей по месту 
жительства

2 Дедов Василий 
Леонидович

Иланское местное (районное) отделе
ние Красноярского регионального (кра
евого) отделения Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

3 Ступнева Нина 
Васильевна

Иланское районное местное отде
ление Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политиче
ской партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1268 
Количественный состав комиссии -  3 членов 

Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№
п/п

Фамилия, имя, отче
ство члена участко
вой избирательной 
комиссии с правом 
решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии

2 3

1 Ракова Анна 
Анатольевна

Красноярское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либераль
но-демократической партии России

2 Требин Иван 
Александрович

Иланское местное (районное) отделе
ние Красноярского регионального (крае
вого) отделения Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

3 Требина Валентина 
Ивановна

Иланское районное местное отде
ление Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политиче
ской партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1264 
Количественный состав комиссии -  6 членов 

Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1269 
Количественный состав комиссии -  6 членов 

Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№
п/п

Фамилия, имя, отче
ство члена участко
вой избирательной 
комиссии с правом 
решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии

2 3

1 Друзина Татьяна 
Александровна

собрание избирателей по месту 
работы

2 Леонович Иван 
Ильич

Красноярское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либераль
но-демократической партии России

3 Титова Наталья 
Егоровна

Иланское районное местное отде
ление Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политиче
ской партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

4 Титова Татьяна 
Николаевна

Региональное отделение Полити
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Красноярском крае

5 Шивко Лидия 
Михайловна

Красноярское региональное (краевое) 
отделение политической партии "КОМ
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1266 
Количественный состав комиссии -  6 членов 

Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1271 
Количественный состав комиссии -  6 членов 

Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№
п/п

Фамилия, имя, отче
ство члена участко
вой избирательной 
комиссии с правом 
решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии

2 3

1 Камоцкая Елена 
Ивановна

Иланское районное местное отде
ление Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политиче
ской партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2 Ковалькова Надежда 
Николаевна

Региональное отделение Полити
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Красноярском крае

3 Поплавская Юлия 
Александровна

Красноярское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либераль
но-демократической партии России

4 Скипарович Николай 
Романович

Иланское местное (районное) отде
ление Красноярского регионального 
(краевого) отделения Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

5 Соловьева Наталья 
Алексеевна

собрание избирателей по месту 
жительства

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1266 
Количественный состав комиссии -  3 членов 

Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1272 
Количественный состав комиссии -  6 членов 

Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№ Фамилия, имя, отче- Субъект предложения кандидатуры в
п/п ство члена участко- состав избирательной комиссии

вой избирательной
комиссии с правом
решающего голоса
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2 3

1 Буйнова Елена 
Петровна

собрание избирателей по месту 
жительства

2 Ермаленок Наталья 
Владимировна

Иланское местное (районное) отде
ление Красноярского регионального 
(краевого) отделения Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

3 Ермаленок Татьяна 
Юрьевна

Региональное отделение Полити
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Красноярском крае

4 Тиханова Марина 
Валерьевна

Иланское районное местное отде
ление Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политиче
ской партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

5 Трубачева Людмила 
Владимировна

Красноярское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либераль
но-демократической партии России

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1273 
Количественный состав комиссии -  3 членов 

Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№
п/п

Фамилия, имя, отче
ство члена участко
вой избирательной 
комиссии с правом 
решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии

2 3

1 Вербер Виктория 
Владимировна

Иланское районное местное отде
ление Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политиче
ской партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2 Лапа Наталья 
Юрьевна

Иланское местное (районное) отде
ление Красноярского регионального 
(краевого) отделения Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

3 Рощина Татьяна 
Александровна

Красноярское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либераль
но-демократической партии России

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1274 
Количественный состав комиссии -  3 членов 

Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№
п/п

Фамилия, имя, отче
ство члена участко
вой избирательной 
комиссии с правом 
решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры 
в состав избирательной комиссии

2 3

1 Внукова Галина 
Иосифовна

Иланское районное местное отде
ление Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политиче
ской партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2 Ротц Валентина 
Валентиновна

Иланское местное (районное) отде
ление Красноярского регионального 
(краевого) отделения Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

3 Скаридова Ирина 
Сергеевна

Красноярское региональное отде
ление Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической 
партии России

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1276 
Количественный состав комиссии -  3 членов 

Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой избира
тельной комиссии с пра
вом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры 
в состав избирательной комиссии

1 2 3

1 Бокаленко Ирина 
Геннадьевна

Иланское местное (районное) отде
ление Красноярского регионального 
(краевого) отделения Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

2 Корженевская Зинаида 
Николаевна

Красноярское региональное отде
ление Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической 
партии России

3 Шелест Кристина 
Николаевна

Иланское районное местное отде
ление Красноярского регионального 
отделения Всероссийской полити
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1276 
Количественный состав комиссии -  4 членов 

Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой избира
тельной комиссии с пра
вом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры 
в состав избирательной комиссии

2 3

1 Гусева Надежда 
Владимировна

Иланское местное (районное) отде
ление Красноярского регионального 
(краевого) отделения Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

2 Лазукова Валентина 
Петровна

собрание избирателей по месту 
работы

3 Флеева Юлия 
Викторовна

Иланское районное местное отде
ление Красноярского регионального 
отделения Всероссийской полити
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

4 Хандошко Алексей 
Викторович

Красноярское региональное отде
ление Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической 
партии России

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1277 
Количественный состав комиссии -  6 членов 

Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой избира
тельной комиссии с пра
вом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры 
в состав избирательной комиссии

2 3

ициально
1 Кротова Татьяна 

Федоровна
Иланское районное местное отде
ление Красноярского регионального 
отделения Всероссийской полити
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2 Куппер Петр 
Леонидович

Региональное отделение Полити
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Красноярском крае

3 Михайлова Светлана 
Васильевна

собрание избирателей по месту 
работы

4 Прудовикова Ольга 
Николаевна

собрание избирателей по месту 
жительства

5 Сафронова Ольга 
Викторовна

Иланское местное (районное) 
отделение Красноярского реги
онального (краевого) отделения 
Политической партии "КОММУНИ
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

6 Слезак Николай 
Николаевич

Красноярское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либераль
но-демократической партии России

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1278 
Количественный состав комиссии -  3 членов 

Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой избира
тельной комиссии с пра
вом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры 
в состав избирательной комиссии

2 3

1 Близнюк Татьяна 
Алексеевна

собрание избирателей по месту 
работы

2 Жижка Салмаз 
Аллахгулиевна

Иланское районное местное отде
ление Красноярского регионального 
отделения Всероссийской полити
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

3 Миягашева Мария 
Ивановна

Иланское местное (районное) отде
ление Красноярского регионального 
(краевого) отделения Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1279 
Количественный состав комиссии -  3 членов 

Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№
п/п

Фамилия, имя, отче
ство члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры 
в состав избирательной комиссии

2 3

1 Береснев Александр 
Викторович

Региональное отделение Полити
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Красноярском крае

2 Конопелько Наталья 
Николаевна

Иланское районное местное отде
ление Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политиче
ской партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

3 Полякова Елена 
Дмитриевна

Красноярское региональное отде
ление Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической 
партии России

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1280 
Количественный состав комиссии -  3 членов 

Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой избира
тельной комиссии с пра
вом решающего голоса

Субъект предложения кандида
туры в состав избирательной 

комиссии

2 3

1 Жердева Ольга 
Владимировна

собрание избирателей по месту 
жительства

2 Колоскова Юлия 
Владимировна

Иланское районное местное отде
ление Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политиче
ской партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

3 Шатилова Лариса 
Михайловна

Иланское местное (районное) 
отделение Красноярского реги
онального (краевого) отделения 
Политической партии "КОММУНИ
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1281 
Количественный состав комиссии -  3 членов 

Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№
п/п

Фамилия, имя, отче
ство члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса

Субъект предложения кандида
туры в состав избирательной 

комиссии

2 3

1 Грачева Анастасия 
Сергеевна

Красноярское региональное отде
ление Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической 
партии России

2 Кравченко Татьяна 
Владимировна

Иланское районное местное отде
ление Красноярского регионального 
отделения Всероссийской полити
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

3 Разорвина Анна 
Михайловна

Иланское местное (районное) отде
ление Красноярского регионального 
(краевого) отделения Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1282 
Количественный состав комиссии -  7 членов 

Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№
п/п

Фамилия, имя, отче
ство члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса

Субъект предложения кандида
туры в состав избирательной 

комиссии

2 3

1 Алексеева Елена 
Александровна

Иланское районное местное 
отделение Красноярского реги
онального отделения Всерос
сийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

13
2 Артемьева Юлия 

Алексеевна
Региональное отделение Полити
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Красноярском крае

3 Галактифонова Галина 
Алексеевна

собрание избирателей по месту 
работы

4 Демченко Татьяна 
Викторовна

собрание избирателей по месту 
работы

5 Козлова Елена Сергеевна Красноярское региональное 
отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократи
ческой партии России

6 Кравцова Лариса 
Николаевна

собрание избирателей по месту 
работы

7 Оберман Надежда 
Викторовна

Иланское местное (районное) 
отделение Красноярского реги
онального (краевого) отделения 
Политической партии "КОМ
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1283 
Количественный состав комиссии -  4 членов 

Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№
п/п

Фамилия, имя, отче
ство члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса

Субъект предложения кандида
туры в состав избирательной 

комиссии

2 3

1 Зуева Наталья 
Александровна

Иланское местное (районное) 
отделение Красноярского реги
онального (краевого) отделения 
Политической партии "КОМ
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

2 Павлова Людмила 
Михайловна

собрание избирателей по месту 
работы

3 Рамазанова Вера 
Михайловна

Иланское районное местное 
отделение Красноярского реги
онального отделения Всерос
сийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

4 Ядыкова Виктория 
Сергевна

собрание избирателей по месту 
работы

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1284 
Количественный состав комиссии -  6 членов 

Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№
п/п

Фамилия, имя, отче
ство члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса

Субъект предложения кандида
туры в состав избирательной 

комиссии

2 3

1 Бакуменко Екатерина 
Анатольевна

Красноярское региональное 
отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократи
ческой партии России

2 Баранова Елена 
Викторовна

Иланское местное (районное) 
отделение Красноярского реги
онального (краевого) отделения 
Политической партии "КОМ
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

3 Бунакова Валентина 
Дмитриевна

Иланское районное местное отде
ление Красноярского регионального 
отделения Всероссийской полити
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

4 Лапковская Наталья 
Леонидовна

собрание избирателей по месту 
жительства

5 Перфильева Вера 
Владимировна

собрание избирателей по месту 
жительства

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1286 
Количественный состав комиссии -  4 членов 

Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№
п/п

Фамилия, имя, отче
ство члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса

Субъект предложения кандида
туры в состав избирательной 

комиссии

2 3

1 Буханист Наталья 
Юрьевна

собрание избирателей по месту 
жительства

2 Жданова Ирина 
Витальевна

Иланское районное местное отде
ление Красноярского регионального 
отделения Всероссийской полити
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

3 Сафронова Ольга 
Юрьевна

Иланское местное (районное) 
отделение Красноярского реги
онального (краевого) отделения 
Политической партии "КОМ
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

4 Царькова Елена 
Ивановна

собрание избирателей по месту 
жительства

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1286 
Количественный состав комиссии -  6 членов 

Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№
п/п

Фамилия, имя, отче
ство члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса

Субъект предложения кандида
туры в состав избирательной 

комиссии

2 3

1 Афонина Светлана 
Анатольевна

собрание избирателей по месту 
работы

2 Михеева Эльфрида 
Эдуардовна

Иланское районное местное отде
ление Красноярского регионального 
отделения Всероссийской полити
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

3 Панкова Ирина 
Васильевна

собрание избирателей по месту 
работы

Окончание в следующем номере.

J Решения ТИК Иланского района Красноярского рая № 36/135 и | 
| № 36/136 от 06.06.2018 г. и приложения к ним опубликованы на i 
i официальном сайте газеты «Иланские вести» ilanskievesti.ru. |
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15 июня поздравляем с Днем 
бракосочетания Анастасию  
СИНИЦЫ НУ и Александра 
АЛИШ КЕВИЧ!
Желаем любви вам, ярчайшей, 
сердечной, чтоб был ваш союз 
самым прочным и вечным.
Пусть день ото дня чувства 
будут все краше,
А дом ваш будет всегда полной 
чашей!!!

Родители. №1361

13 июня отмечает свой 
день рождения Светлана 
ФЕДОРОВА. Поздравляем!
Сегодня день рожденья твой!
И наши поздравления прими, 
Успехов мы желаем всей семьей, 
Здоровья, радости, любви!
Папа, мама и сестренка Лера.

14 июня у нашей любимой, дорогой до
ченьки Татьяны ХИЛЬКЕВИЧ юбилей! От 
всего сердца мы поздравляем тебя с этой 
датой.
В тридцать лет будь счастлива, родная, 
Пусть только радость будет в жизни у 
тебя,
Тебе сегодня, дочка, мы всех благ желаем, 
Пусть будет все: работа, дом, семья!
Как можно чаще, дорогая, улыбайся:
Жизнь прекрасна, и ты об этом знаешь! 
Легко и просто целей добивайся,
Чтоб было все, о чем давно мечтаешь!

Твои папа и мама. №1374

НУЗ « Узловая поликлиника на ст. Иланская ОАО « РЖД» 
приглашает Вас в косметологический кабинет.

В связи с открытием кабинета 
с 13.06.2018 по 31.08.2018 проводится акция «Лето красоты». 

В рамках акции услуга «прием врача-косметолога» 
оказывается бесплатно.

РЖД-Медицина -  мы открыты для всех.
О подробностях проводимых акций Вы можете узнать по 

телефону 8-913-575-01-28. 
www.upilanskaya.ru.

Имеются противопоказания 
Необходима консультация специалиста

Рлспислние Богослужений, 
совершаемых в храме святого 
Благоверного князя Александра 

Невского г. Иланский на 
Ближайшую неделю 

16 июня суббота.
Мч. Лукиллиана и иже с ним.
8-00 - Исповедь.
9-00 - Божественная литургия.

16-00 - Всенощное бдение .
17 июня воскресенье.
Неделя 3-я по Пятидесятнице, 
Свт. Митрофана, патриарха Кон
стантинопольского.
8-00 - Исповедь.
9-00 - Божественная литургия 
Благодарственный молебен 
Панихида

ссорти М ланские
13 июня 2018 года, №38 ВЕСТИ

Информирует ФССП

В долгу перед ребенком
Прежде, чем стать роди
телями, ответьте сами 
для себя на один вопрос: а 
смогу ли я обеспечить сво
его ребенка всем необходи
мым, воспитать его, дать 
все, в чем он нуждается? К 
сожалению, как показывает 
статистика, положитель
ный ответ на поставлен
ный выше вопрос мы можем 
услышать не всегда.

Принято считать, что непла
тельщиками алиментов в боль
шинстве случаев выступают 
родные отцы детей. Действи
тельно, это так. Давайте разби
раться, что происходит в жизни, 
уме и душе некогда благородно
го отца семейства, мужа и отца 
своих детей после того, как в 
паспорте было поставлено окон
чательно: «Брак расторгнут».
Расторжение брака в девяти из 
десяти случаев происходит по 
инициативе женщины. То есть 
мужчина, как правило, разво
диться не хочет и не собирает
ся, а чувство, что тебя отвергли, 
сильно бьет по мужскому и от
цовскому самолюбию, ущемляет 
его родительские права и ставит 
не перед выбором, а перед фак
том: отец и ребенок должны про
живать раздельно, и отец обязан 
платить алименты. С этим многие 
не согласны. Еще одна немало
важная причина — отец ребенка 
и бывший муж создает другую 
семью. И тогда отдавать одну чет
вертую, а также видеться со сво
им ребенком, посещать бывшую 
семью становится накладно. Ча
сто не отцу и бывшему мужу, а его 
новой жене, семье. Появляется 
женская ревность, придирки, по
стоянное недовольство со сторо
ны новой второй половинки. Но
вая жена конкурирует с бывшей, а 
расплачивается за это часто отец 
ребенка.

А если у бывшей жены появля
ется «новый друг», а у ребенка 
«второй папа», уже у настояще
го отца включается первобытный 
инстинкт «моего ребенка воспи
тывает чужой мужчина». Глаза 
бывшей супруги снова светятся, 
вашей деточке покупается вело
сипед и она едет на море, в то 
время как настоящий папа с тру
дом мог позволить купить маме 
пару новых туфель. В этом слу
чае мужчины также категориче
ски отказываются либо переста
ют платить алименты. Никак не

понимая, закрывая глаза на то, 
что, воспитывать и содержать его 
родного ребенка, когда все каж
дый день дорожает, а сын или дочь 
взрослеет и требует все больше и 
больше, а дать хочется по макси
муму, очень непросто. Из уст мно
гих таких "пап" можно услышать: 
"Не буду я ничего платить, никому 
ничего не должен. Я буду чуть ли 
не последнее отдавать, а она(быв- 
шая) шиковать!" Видать, не пони
мают "папы", что дети тоже кушать 
хотят ежедневно, и не просто ку
шать, а вкусно кушать.

И вот здесь хочется обратить
ся к таким горе-папам: по-муж
ски и по-человечески, со всей 
доброй волей, на какую оста
лись силы, вы должны принять 
данную ситуацию. На фоне из 
мелких и не очень обид, несмо
тря на всю горечь и все выше
перечисленные причины, важно 
понять главное: алименты вы 
платите не бывшим женам, а 
своим детям. И это тот минимум, 
который мы можем и обязаны 
дать. Как бы мы не страдали 
от разлуки со своим ребенком, 
уяснить, что ему все-таки лучше 
со своей мамой, и это лучший 
вариант. На определенном жиз
ненном этапе, по самым разным 
причинам, не сумев состояться 
в качестве мужа и отца семей
ства, нужно сделать все, чтобы 
хотя бы состояться в качестве 
того, кто помогает теперь свое
му ребенку. В качестве родного, 
единственного папы, который 
считает своим долгом хотя бы 
обеспечить своего ребенка али
ментами, несмотря ни на что.

Если же говорить языком 
цифр, то статистика по Илан- 
скому району неутешительна. И, 
к большому сожалению, у нас в 
районе есть не только неради
вые папы, которым все пробле
мы нипочем, но и, если их так 
можно назвать, мамы, которые 
напрочь забывают о своих ча
дах. Обо всем это ниже.

В 2017 год у судебных приста
вов-исполнителей по Иланскому 
району находилось на исполне
нии 524 исполнительных произ
водства о взыскании алиментных 
платежей. В этом году 427. Из них 
136 исполнительных производств 
на женщин, 291-на мужчин.

В прошлом году было со
ставлено 33 протокола по ч.1 
статья 5.35 КоАП РФ (неуплата 
родителями без уважительных 
причин средств на содержание 
несовершеннолетних детей). В 
2018 году за пять месяцев уже 
составлено 9 протоколов, дан 
штраф, 8 обязательных работ. За 
неотработку обязательных работ 
четыре человека привлечены к 
административной ответствен
ности с наказанием в виде ли
шения свободы. Заведено пять 
уголовных дел по ст. 157 УК РФ.

Отдел судебных приставов 
по Иланскому району обращает
ся к родителям, которые по ка
кой-либо причине не исполняют 
свои родительские обязанно
с т и ^  платят алименты): впе
реди сезон отпусков и прежде, 
чем планировать свой отдых, 
убедитесь в том, что вы ничего 
не должны ребенку, воспитани
ем которого вы не занимаетесь.

Извещение
Иланский районный 

Совет депутатов изве
щает о том, что внео

чередное 28 заседание 
районного Совета со
стоится 14 июня 2018 

года по адресу: г. Илан
ский, ул. Ленина, 67, 

здание Администрации 
района, 3 этаж, зал 
заседаний. Начало 
заседания в 14.00.
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Займы предоставляются ООО МКК «Центрофинанс Групп» (ИНН 2902076410). Условия, 
определяющие фактическую стоимость займа «Для новых неделя бесплатно 1%» - для клиентов, 
ранее не заключавших договоры с Обществом, 1% вдень (365% годовых), сумма займа от 3 ООО до 
10 000 руб. на срок от 21 до 35 дней. При этом с 1 по 14 и с 22 дня процент за пользование займом 
составляет 1% в день (365% годовых), с 15 по 21 день проценты не начисляются.
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