
Продолжается подписка на 2019 год!

^Иланские 12
декабря

среда

2018

Общественно-политическая газета Иланского района Красноярского края

№ 76
Основана 3 марта 1933 г. 

Наш сайт:
http://ilanskievesti.ru

Наши праздники

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦ] [

Уважаемые жители Красноярского края!
Поздравляем вас с государственным праздником -  

Днём Конституции Российской Федерации!
Двадцать пять лет назад народ нашей страны, приняв Конституцию, 

выбрал путь свободы и демократии. Этот документ открыл новый этап 
в развитии России. Он определил основы её государственного, обще
ственного, правового устройства, провозгласил высшими ценностями 
права человека и гражданина, создал фундамент для укрепления 
мира и национального согласия.

Уважение к принципам и постулатам основного закона страны, за
щита его от любых посягательств и сегодня остаётся обязанностью 
каждого патриота России. Претворяя в жизнь дух и букву Конституции, 
мы создаём условия для благополучия людей, для развития граждан
ского общества, процветания всей России. В этом надёжная гарантия 
стабильности и справедливости в нашей стране.

Дорогие красноярцы! В этот праздничный день мы желаем вам во
площения в жизнь всех добрых планов и надежд, мира, здоровья и 
успехов!

Губернатор Красноярского края
А.В. УСС

Председатель Законодательного Собрания края
Д.В. СВИРИДОВ

Уважаемые жители Иланского района!
Сердечно поздравляю вас с главным государственным праздником 

страны -  Днем Конституции Российской Федерации!
12 декабря 1993 года в нашей стране был принят новый Основной 

Закон, провозгласивший человека главной ценностью, а его права и 
свободы - неизменными приоритетами государства. Конституция по
ложила начало формированию современного демократического госу
дарства, стала основой для развития гражданского общества в нашей 
стране.

Сегодня этот праздник стал символом сильной и независимой Рос
сии, страны со славным прошлым и великим будущим. Мы любим 
нашу Родину и гордимся ею!

Ж елаю вам здоровья и благополучия, успехов в добрых делах во 
имя мира и процветания Отечества! С Днем Конституции!

Депут ат Законодательного Собрания Красноярского края
Виктор КАРДАШ ОВ

Уважаемые жители Иланского района!
Поздравляем вас с Днём Конституции Российской Федерации!
12 декабря -  одна из самых значимых государственных дат. Наша 

страна отмечает принятие главного гаранта прав и свобод -  Конститу
ции Российской Федерации. Равенство всех перед законом, свобода 
мысли и слова, свобода совести и вероисповедания, права на соци
альную защиту, образование, медицинскую помощь являются нашими 
демократическими завоеваниями, и мы должны дорожить ими.

Мы все хотим видеть наш город, край и страну мирными и процвета
ющими, развитыми и успешными. А  для этого надо помнить не только 
о правах и свободах, гарантированных Конституцией, но и обязанно
стях каждого гражданина страны. Только совместными усилиями мы 
сможем решить стоящие перед нами задачи по укреплению государ
ственности, подъему экономики, повышению благосостояния людей и 
стабильности в обществе.

В преддверии праздника сердечно поздравляем вас с Днём Консти
туции Российской Федерации и желаем всем крепкого здоровья, опти
мизма и новых достижений!

Гпава Иланского района
О.А.АЛЬХИМЕНКО

Глава города Иланский 
В.В.МАКСАКОВ

Председатель Иланского 
районного Совета депутатов

Н.Н. ИВАЩ ЕНКО  
Председатель Иланского 

городского Совета депутатов 
А.К. ХО ДО СЕВИЧ

Уважаемые иланцы!
Поздравляю вас с Днем Конституции России -  основного закона нашей 

страны, принятого на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года!
Конституция создала основу консолидации российского общества, 

обеспечения мира и согласия.
Только твёрдое следование Конституции может гарантировать наше

му Отечеству и всем его гражданам благополучное и достойное буду
щее. Давайте же будем верны духу и букве нашего основного закона!

Мы гордимся своей Родиной и вместе стремимся сделать ее про
цветающей державой!

Ж елаю вам успехов во всех начинаниях, счастья, крепкого здоровья 
и благополучия, новых достижений на благо Отчизны и родного края!

Депутат Законодательного Собрания края 
Владимир РЕЙНГАРДТ

—  Сегодня в номере —

Депутатские будни

Вопросы состояния 
культуры после передачи 
полномочий сельских 
поселений в этой сфере на 
уровень муниципального 
района обсуждались 
в Уяре на выездном 
заседании секции по 
вопросам образования, 
культуры и спорта 
Координационного 
совета Ассоциации 
по взаимодействию 
представительных 
органов государственной 
власти и местного 
самоуправления края.

3 с.

Социум
Ежегодно 3 декабря 
мы отмечаем 
Международный день 
инвалидов. Эта дата -  
напоминание о том, что 
рядом с нами живут 
люди с ограниченными 
возможностями, кому 
необходимы поддержка и 
помощь.

6 с.

Наши дети
На базе Иланской школы 
№ 41 организован 
«Родительский лекторий» 
как специализированная 
система лекционных и 
семинарских занятий. 
Здесь родители не 
только осваивают азы 
психологии общения с 
детьми разного возраста, 
но и сами становятся 
активными участниками 
педагогического процесса.

16 с.

ВСТРЕЧА 
С ГЛАВОЙ ГОРОДА

Уважаемые жители 
города Иланский!

Приглашаем вас 
15 декабря 2018 г. в 10-00 по 

местному времени 
на встречу Главы города 

Иланский Владимира 
Владимировича Максакова 

с жителями г. Иланский, 
которая состоится по 
адресу: г. Иланский, 

ул. Набережная, 46, ДК  
«Железнодорожников».

http://ilanskievesti.ru
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-------------------------------------------- В центре внимания-----------------------

Новое время -  новые формы

Знакомство с работой редакции

Возвращение на малую Родину

Николай Иващенко и Николай Кольский открывают выставку

Хоккейный сезон стартовал

Судья всегда прав

выпускника школы № 41. Се
годня иланцам предоставляет
ся редкая возможность воочию 
увидеть работы уникального ху
дожника, соприкоснуться с ми
ром этого нетрадиционного вида 
искусства. Открытие выставки -  
это дань памяти Олегу Еловому, 
его триумфальное возвращение 
на свою малую Родину.

Также перед собравшимися 
зрителями выступил близкий друг 
Олега, художник Николай Коль
ский. Он отметил особую жиз
ненную энергию своего товарища, 
умение объединять вокруг себя 
добрых, отзывчивых людей, быть 
хорошим, преданным другом, 
всегда готовым прийти на помощь. 
И, конечно, нельзя не подчеркнуть 
многосторонний талант этого че
ловека, который еще писал стихи, 
сочинял музыку, создавал филь
мы, великолепно играл на гитаре.

На выставке помимо картин 
представлены и литературные 
произведения художника, и доку
ментальные видео и фотомате
риалы, связанные с его жизнью. 
Она продлится до 16 декабря.

том, как создается газета, совер
шили небольшую экскурсию по 
редакции. Предложение о со
трудничестве и о создании своей 
странички в газете и в социаль
ных сетях встретили с особым 
воодушевлением.

Следующая встреча с юными 
корреспондентами других школ 
запланирована на ближайшие 
дни.

------------- Спорт-------------
Б ронза ю ны х  
ф утболистов

9 декабря в Канске прошли 
отборочные соревнования 
первенства Красноярского 
края по мини-футболу среди 
юношеских команд восточного 
региона в возрастной группе 
2001-2002 г. р.

В соревнованиях приняли уча
стие такие сильные команды 
восточного региона, как Канска, 
Дзержинского, Нижнеингашского 
и Иланского районов, в разные 
годы становившиеся победите
лями.

В упорной борьбе наши фут
болисты заняли третье место, 
уступив вторую ступеньку пьеде
стала почета дзержинцам лишь 
по худшему соотношению мя
чей, хотя и выиграли у них очную 
встречу.

Лучшим игроком турнира был 
признан игрок иланской команды 
Рахматжан Асадбек.

Ж елаем нашим юным футбо
листам дальнейших успехов в 
предстоящих турнирах!

------------- Анонс-------------
Футбол на снегу

16 декабря на базе физкуль- 
турно - спортивного центра 
«Иланский» (стадион «Локомо
тив») пройдет первый тур от
крытого Кубка города по мини
футболу на снегу среди мужских 
команд. Открытие состоится в 
10:40.

В первом туре встречаются: 
«Локомотив» -  Боготольский 
техникум (11:00), «Ветеран» -  
«Спартак» (12:00) и ДЮ СШ -  
«Магистраль» (13:00).

 Информирует-------
прокуратура района

Проверки 
антикоррупционного 
законодательства

Прокуратурой Иланского 
района ежегодно проводятся 
проверки в части своевремен
ного и достоверного предо
ставления муниципальными 
служащими своему работо
дателю сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного 
характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязатель
ствах имущественного харак
тера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

В соответствии со ст. 8, ст.
8.1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-Ф3 «О про
тиводействии коррупции», ст. 
15 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни
ципальной службе в Российской 
Федерации», вышеуказанные 
сведения обязаны представлять 
представителю нанимателя (ра
ботодателю) все муниципальные 
служащие.

Так, по результатам проведен
ных прокуратурой района про
верок в муниципалитетах вы
явлены факты представления 
муниципальными служащими 
недостоверных сведений о до
ходах, имущественных обяза
тельствах в неполном объеме, а 
именно, неверно указан доход по 
основному месту работы, от про
дажи имущества, сведения о на
личии открытых счетов в банках.

Вышеуказанные нарушения 
действующего законодательства 
свидетельствовали о ненадле
жащем исполнении обязанно
стей муниципальными служащ и
ми, не соблюдении ими в полном 
объеме законодательства о про
тиводействии коррупции.

По результатам проведенных 
проверок прокуратурой райо
на Главе муниципалитета было 
внесено представление, которое 
рассмотрено, удовлетворено, 
четверо муниципальных служа
щих привлечено к дисциплинар
ной ответственности.

Ю.М. Казакова, 
помощник прокурора 

Иланского района

На сочинском форуме со
временной журналистики «Вся 
Россия -  2018» Свердловский 
творческий союз журналистов 
рассказал, как успешно работать 
с молодежью, как сделать «жи
выми» и интересными для моло
дежи наши традиционные печат
ные СМИ и СМИ электронные.

Участникам мероприятия они 
представили презентацию «Ин
новационные формы работы с 
юными корреспондентами». Эту 
презентацию, как одну из самых 
ярких и полезных на форуме, от
метили все участники.

Проект свердловчан -  соз
данное единое информацион
ное пространство на страницах 
местных газет, объединившее 
самую интересную и самую акту
альную информацию школьных 
пресс центров и корпунктов.

Журналисты газеты «Иланские 
вести», вдохновившись опытом 
коллег, решили выйти с предло
жением к руководству управления 
образования создать в районе 
похожее единое информационное 
пространство на страницах район
ки, привлекая творческие ресурсы 
юных авторов из школ района.

В детской библиотеке-музее 
состоялось открытие выстав
ки репродукций картин нашего 
земляка, известного художни
ка Олега Елового.

Талантливый живописец, 
акционист, собиратель совре
менного наивного искусства и 
создатель уникального музея

В минувшую субботу на 
хоккейной коробке Иланской 
школы № 1 прошло открытие 
хоккейного сезона.

Товарищеская игра между ко
мандой воспитанников спортив
ной школы и мужской сборной 
города никого не оставила равно
душными. Бодрая музыка и спор
тивный репортаж Николая Ива
щенко, несомненно, добавили 
положительных эмоций участни
кам хоккейного праздника. Хотя 
это только начало сезона, но зри
тели уже в полной мере насла
дились искрометными атаками, 
красивыми комбинациями, вели
колепными бросками по воротам. 
Эти компоненты стали важными 
составляющими победы юношей.

Недаром и грамоты лучшим 
игрокам, врученные главой города 
Владимиром Максаковым, адре
совались только одной юношеской 
команде. Лучшим вратарем был 
признан Максим Капленко, луч
шим защитником -  Денис Коблов,

Мы благодарны руководите
лю управления образования 
Н.И.Туровец, директорам школ 
района за понимание, поддерж
ку и содействие в реализации 
нашего совместного проекта.

6 декабря в редакции газеты 
состоялась первая встреча ре
бят из школы № 41 с сотрудника
ми газеты. Девочки и мальчики 
с интересом слушали рассказ о

простого искусства Урала и Си
бири прожил короткую  жизнь, 
но оставил потомкам богатую 
коллекцию редчайш их работ. 
О ткрывая выставку, председа
тель райсовета депутатов Ни
колай Иващ енко сказал, что, к 
сожалению, мы мало знакомы 
с творчеством нашего земляка

лучшим нападающим -  Виктор 
Моносипов.

Состоявшая игра - очередной 
этап подготовки к предстоящим 
хоккейным баталиям, к чемпионату

Красноярского края. Как всегда, у 
руля команды наш прославленный 
хоккейный наставник Олег Радке- 
вич, поэтому будем ждать новых 
ярких побед от наших хоккеистов.

------------- Спорт-------------

Общ ество, 
д руж ел ю бное к  
детям

В Красноярске прошел кра
евой форум «Общество, дру
желюбное к детям», основной 
темой которого стало раз
витие детского спорта в ре
гионе. В его работе приняла 
участие делегация Иланского 
района.

На пленарном  заседании 
ф орума на тем у «С портивная 
среда для детей Красноярья: 
новые практики и наследие 
Универсиады » участники  ак
центировали вним ание на 
истории успеха специалистов и 
волонтеров, которы е работаю т 
в сф ере детского и подростко
вого спорта. В числе лучш их 
бы ла названа хоккейная ком ан
да И ланской школы №1.

В х о д е  о б суж д е н и я  бы ли 
вы ска за н ы  п р е д л о ж е н и я  о 
созд ан и и  кр а е в о го  ф онда 
п о д д ер ж ки  сп о р ти вн о  о д а 
рен н ы х  д етей  и ко м а н д -че м - 
пи он о в  д ля  о б е сп е ч е н и я  вы 
ездов на с о р е в н о в а н и я , о 
вы д ел ен и и  п л о щ а д о к  и гра 
ф и ка  д е тски х  тр е н и р о в о к  на 
об ъ е кта х  насл ед и я  У н и в е р 
сиады , о п р овед ен и и  на них 
ф и н а л о в  кр а е в ы х  д е тски х  
с о р е в н о в а н и й  по ра зличны м  
видам  спорта.

Зим ний  
ф естиваль ГТО

В Красноярске, на лыжном  
стадионе «Ветлужанка» и 
зале ЦЭС «Спортэкс», про
шел региональный этап II 
краевого зимнего ф естива
ля всероссийского ф изкуль
турно-спортивного комплек
са «Готов к труду и обороне»  
среди взрослых.

За звание л учш ей  сор ев 
новались 43 ком анды , пред
ставляю щ ие города и районы 
края, всего 389 человек. В 
ф естивале участвовал а  ко
манда И ланско го  района, в 
составе  которой были Степан 
М акаров, А л ина  Блюм, Инна 
Борисова , А л ексей  Борисов, 
Наталья Сац, Ю рий Ю данов, 
Павел Е лим ов и Л ю б ов ь  Сви- 
тенкова.

В общ ем  зачете наш а ко
манда заняла одиннадцатое  
место. В ее составе  не бы ло 
уча стн и ков  в н ескол ьких  воз
растны х категориях, поэтом у 
рассчиты вать  на призовы е м е
ста не приходилось. В личном  
зачёте по сум м е всех видов 
испы таний  наш а И нна Б ори 
сова заняла второе место.

Упущ енная  
победа

В начале декабря в Уяре 
прошли отборочные соревно
вания первенства Краснояр
ского края по мини-футболу 
среди юношеских команд вос
точного региона в возрастной 
группе 2003-2004 г. р.

В этом турнире приняла уча
стие команда Иланского райо
на. Участники были разбиты на 
три подгруппы, по три команды 
в каждой из них. Вместе с илан- 
цами играли команды Канска и 
Уяра. В первой игре наша сбор
ная разгромила хозяев со сче
том 13:2. В следующ ей встрече 
с канскими ф утболистами ре
шалась судьба первого места. 
Наша команда начала матч 
успеш но и после первого тайма 
вела со счетом 5:2. Но во вто
ром тайме иланские ф утболи
сты расслабились, решив, что 
победа уже у них «в кармане», а 
канские игроки резко прибавили 
в игре и наказали наших ф утбо
листов за самоуверенность, вы
играв встречу со счетом 6:5. В 
результате в следующ ий этап 
турнира вышла команда Кан
ска.

Подборку новостей подготовил 
Стас Осмоловский. (АП)

Н аш а Универсиада
До начала XXIX Всемирной зимней универси

ады, которая пройдет в городе Красноярске со 
2 по 12 марта 2019 года, осталось меньше трех 
месяцев. Жители нашего района не должны 
оставаться в стороне от этого грандиозного со
бытия мирового уровня!!!

Редакция газеты «Иланские вести» объявляет 
конкурс, посвященный Универсиаде -2019.

Инициатор конкурса - депутат Законодательного 
Собрания Красноярского края по Уярскому округу 
Виктор Кардашов.

Конкурс

В конкурсе будет три этапа, в каждом этапе -  
викторина на знание истории уникальных видов 
спорта. Уже в следующем номере мы опубликуем 
вопросы викторины. Победителя каждой викторины 
(их будет 3) ждет приз (билеты на отборочные мат
чи по хоккею и на игру Россия -  Япония), а также 
сувениры с символикой Универсиады.

Дерзайте, участвуйте и становитесь зрителями 
уникальных матчей!!! Обязательное условие - вы 
должны быть подписчиками газеты «Иланские ве
сти» на 1 полугодие 2019 года!!!!
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КУРС НА КАЧЕСТВО
Плюсы и минусы централизации управления в социокультурной сфере
Вопросы состояния культуры после передачи полномочий 
сельских поселений в этой сфере на уровень муниципального 
района обсуждались в Уяре на выездном заседании секции по 
вопросам образования, культуры и спорта Координационного 
совета Ассоциации по взаимодействию представительных 
органов государственной власти и местного самоуправления 
края. В работе выездной комиссии принимала участие и делегация 
Иланского района: председатель районного Совета депутатов 
Николай Иващенко, руководитель управления культуры, молодежной 
политики физической культуры и спорта Галина Никитова и

специалисты Центральной клубной системы.
Какой результат показал период, прошедший после централизации, 
готовы ли морально и финансово администрации районов взять 
под свою ответственность сферу культуры? На эти вопросы 
попытались найти ответы участники заседания, в котором 
приняли участие заместитель председателя комитета по 
образованию, культуре и спорту Виктор Кардашов, заместитель 
министра культуры края Ольга Васильева, главы районов и 
председатели районных Советов депутатов, руководители 
учреждений культуры районов и поселений.

Виктор Кардашов

Как отметил Виктор Кардашов, 
первый полученный опыт показы
вает, что передача полномочий от 
сельских поселений на районный 
уровень проходила непросто. Гла
вы поселений и работники куль
туры с трудом представляли, что 
в результате будет, потому что в 
каждом поселении были разные 
ситуации. Они болезненно реа
гировали на процесс очередной 
централизации. Тем более что 
передача полномочий в сфере 
культуры была не в полной мере 
подкреплена финансами, и это вы
зывало очень много вопросов.

«Была проведена большая 
работа по упорядочиванию и 
повышению эффективности уч
реждений культуры, регулярно 
проводились селекторные сове
щания, встречи на местах, и все 
эти вопросы в основном были уре
гулированы, —  сказал Виктор Ива
нович. —  Но вот прошел почти год 
после централизации, и сегодня 
хотелось бы услышать не парад
ные отчеты, а реальные замеча
ния и предложения. Надеюсь, что

настанет время, когда мы будем 
обсуждать не слабое материаль
но-техническое положение клубов 
и библиотек, а содержательную 
сторону отрасли».

Заместитель министра куль
туры Красноярского края Ольга 
Васильева рассказала о сегод
няшней ситуации в сфере куль
туры региона. Она отметила, что 
значительно увеличилась зара
ботная плата сотрудников учреж
дений культуры (почти в два раза 
по сравнению с 2012 годом). На 
466 единиц сократилось коли
чество юридических лиц, почти 
5000 непрофильных работников 
были переведены в организации 
и службы технического обслужи
вания учреждений.

Ольга Васильева отметила сле
дующее:

-  Из положительных моментов 
хотелось бы отметить, безуслов
но, повышение заработной пла
ты работников культуры. Однако 
централизация подразумевает 
и улучшение качественных по
казателей. В реальности же мы

имеем следующее: работники уч
реждений культуры освобождены 
от обязанностей формировать 
план финансово-хозяйственной 
деятельности, госзадание, отчёт
ность, заниматься кадровыми и 
техническими вопросами. Они 
выполняют только свою конкрет
ную работу, но трудиться лучше 
не стали. Кроме того, нельзя не 
отметить удручающее состояние 
материально-технической базы 
учреждений. Это, к сожалению, 
результаты недофинансирования 
начала 2000-х годов.

Итоги централизации
Глава Уярского района Сергей 

Галатов рассказал, как проходила 
передача полномочий от поселе
ний на муниципальный уровень. 
Вспомогательный персонал из 
Домов культуры и сельских клубов 
был переведён в муниципальное 
казённое учреждение «Служба 
Заказчика». Это позволило сохра
нить бесперебойную работу по об
служиванию учреждений культу
ры. Вся финансовая деятельность 
стала идти через централизован
ную бухгалтерию отдела культуры, 
молодёжной политики и спорта 
администрации Уярского района. 
Она обеспечивает бюджетные 
заявки, начисляет зарплату, реа
лизует инвестиционные и творче
ские проекты в сферах культуры и 
досуга.

В 2018 году учреждения культу
ры района получили дополнитель
но 7 млн рублей внебюджетных 
финансовых средств.

Первый шаг сделан
Выступившие на заседании 

председатели районных Советов 
депутатов рассказали о ситуации 
в их территориях. Процесс реор
ганизации для всех прошёл не
просто. Кроме больного вопроса 
-  слабой материально-техниче
ской базы, актуальной проблемой 
стало самоустранение местных 
глав от деятельности учреждений 
культуры после централизации. 
Заместитель министра культуры 
Ольга Васильева предложила 
решать вопросы взаимодействия

с главами поселений с помощью 
договорного соглашения. Она по
обещала, что министерство зай
мётся разработкой типового доку
мента.

Неоднократно говорилось и о 
проблеме транспорта, когда твор
ческие коллективы не могут вые
хать на конкурс или мероприятие: 
после передачи полномочий ис
пользование транспорта сельской 
администрации стало невозможно 
как нецелевое.

Поднимались также вопросы 
оплаты труда техперсонала, нор
мирования рабочего времени. 
Было предложено создать мо
бильные бригады специалистов, 
которые будут обслуживать всю 
районную сеть культурных учреж
дений.

Ольга Васильева предложила 
выступающим разработать воз
можные пути решения проблем с 
учётом особенностей именно их 
территории. При этом она отме
тила, что на сегодняшний день 
сумма потребности в ремонте уч
реждений культуры составляет ни 
много ни мало -  3 млрд рублей. 
Поэтому процесс обновления не 
такой быстрый, как хотелось бы, 
но он движется.

-  Надо уметь находить взаимо
выгодные решения, -  высказал 
свою точку зрения Виктор Карда
шов. -  Необходимо, чтобы главы 
участвовали во всех сферах жиз
ни населения, знали о его нуждах 
и проблемах. Со своей стороны 
хочу задать вопрос: как послед
ствия централизации ощутили жи
тели? Что происходит на уровне 
поселений?

Ольга Васильева ответила, что 
самый лучший мониторинг любых 
изменений -  это мнение населе
ния. Зачастую жители недовольны 
качеством культурных услуг. Зако
номерно, что с повышением зара
ботной платы и реорганизацией 
к работникам этой сферы будут 
предъявляться новые требования 
именно по содержанию деятель
ности. И им нужно соответство
вать.

Подводя итоги заседания, 
Виктор Кардашов отметил:

-  В целом все признали эф
фективным опыт создания

и функционирования центра
лизованных библиотечных и 
клубных систем путем переда
чи полномочий по организации 
библиотечного обслуживания, 
создания условий для органи
зации досуга и обеспечения жи
телей услугами организаций 
культуры с уровня поселений 
на уровень муниципального 
района. Значит, было приня
то правильное решение. Од
нако есть и проблемы, но это 
моменты, которые нужно 
дорабатывать. Министер
ству культуры необходимо 
оказывать больше методиче
ской помощи, районы должны 
больше работать с главами 
поселений. Мы уже не отка
жемся от этого процесса, 
будем его только развивать. 
Культура как фактор раз
вития имеет колоссальное 
значение для формирования 
личности и человеческого ка
питала. Первый шаг вы уже 
сделали, но необходим и вто
рой, и третий. Понятно, что 
на сегодняшний день недоста
ёт методической поддержки, 
имеются и организационные 
нестыковки. Но это пробле
мы решаемые. Напоминаю, 
что мы живём в проектное 
время, когда всё планируется 
заранее. Кто из вас лучше уме
ет работать в команде -  тот 
и получает субсидии, разви
вает свою территорию и де
лает жизнь на местах лучше. 
Всё в ваших руках, поэтому 
усилия нужно объединять!

Завершилось выездное засе
дание на торжественной ноте. 
Благодарственными письмами 
Министерства культуры Красно
ярского края были награждены 
представители сферы культуры 
из районов края, в том числе ди
ректор Иланской ЦКС Галина 
Разумова и специалист по инфор
мационным технологиям этого же 
учреждения Сергей Анин. Затем 
участники выездного заседания 
приняли участие в церемонии от
крытия кинозала «Притяжение» в 
Уярском Доме культуры.

Елена ТОМАШЕВСКАЯ

Для нас нет чужих проблем
4 декабря в Иланском 
районе с рабочим визи
том побывал депутат 
Законодательного Со
брания Красноярского 
края Владимир Гароль
дович Рейнгардт. Он 
встретился с руковод
ством района и провел 
прием граждан по лич
ным вопросам.

Перед началом приема Влади
мир Гарольдович торжественно 
вручил Благодарственное письмо 
Законодательного Собрания края 
бухгалтеру Иланской районной 
больницы Алене Глинской.

А затем начался прием граждан. 
К парламентарию люди пришли 
как с большими, общими вопроса
ми, так и с личными проблемами. 
В ходе живой беседы они смогли 
задать депутату волнующие во
просы и получить конкретные ком
петентные ответы.

Обращения были самые разно
образные: от вопросов правиль
ности пенсионных начислений, 
проблем благоустройства и отклю
чения электроэнергии, возможно
сти получения квалифицирован
ной юридической консультации и 
помощи в прохождении медицин
ского обследования в Краевой 
железнодорожной больнице до 
решения вопроса по обеспечению 
дровами населения Новогородки.

Те, кто не смог лично прийти на 
прием задали депутату волную
щие их вопросы по телефону.

Ряд обращений к депутату носи
ли частный характер, некоторые из 
них были взяты в работу, на другие 
ответы даны на месте. В этом по
могли представители местной вла
сти, которые вместе с депутатом 
вели прием, - глава Иланского рай
она Ольга Альхименко, председа
тель районного Совета депутатов 
Николай Иващенко, глава города 
Иланского Владимир Максаков и 
председатель городского Совета 
депутатов Александр Ходосевич.

«Присутствие на таких встре
чах руководителей города и рай
она очень полезно для всех. Это

позволяет дать оперативный и бо
лее полный ответ практически на 
каждый вопрос. Человек понима
ет, что ему нужно дальше делать, 
к кому и куда обращаться, чтобы 
решить свою проблему. Мы можем 
«по горячим следам» связаться с 
теми ответственными лицами, в 
чью компетенцию входит реше
ние той или иной проблемы, как 
это было на этот раз с вопросом 
обеспечения дровами жителей 
села Новогородка. Связавшись с 
директором лесхоза В.С. Шалаги- 
ным, мы быстро нашли выход из 
положения, не сомневаюсь, что в 
ближайшее время эта проблема 
будет снята.

Должен особо отметить, что 
за эти годы у нас с районным ру
ководством сложилась хорошая 
практика командной работы, кото
рая стала уже традиционной. Мне 
очень нравится работать непо
средственно в территориях, вести 
живые диалоги со своими избира
телями, погружаться с головой в 
их проблемы, искать и находить 
пути их решения»,- подчеркнул в 
беседе с нашим корреспондентом 
краевой парламентарий.

Владимир Рейнгардт ведет прием граждан

Подводя итоги встречи с жи
телями, Владимир Гарольдович 
отметил, что визит был весьма 
плодотворный, он каждый вопрос

взял на депутатский контроль, ни 
один из вопросов не останется без 
внимания.

Марина ОСЬКИНА. (АП)
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В завершение года 
принято подводить 
итоги уходящего 
периода и строить 
планы на будущее.
Сегодня мы поговорим 
о деньгах -  как 
исполнялся бюджет 
в текущем году, 
на какие цели будут 
направляться средства 
в 2019-м . Будет ли 
повышение заработной 
платы, планируется ли 
строительство школ 
и детских садов, 
выделены ли финансы 
на улучшение 
материально
технической базы 
больниц -  об этом 
и многом другом 
наш разговор 
с заместителем  
председателя 
правительства края -  
министром финансов 
края Владимиром 
БАХАРЕМ.

-  П о д х о д и т  к к о н ц у  
2018  год. Каким он был для 
бюджета региона?

-  О кончательные итоги мы 
подведем  только в 2019  году, 
но уже сейчас с уверенностью  
можем говорить, что исполнение 
бюджета было стабильным, обес
печено своевременное ф инанси
рование расходов, выполнены все 
социальные обязательства перед 
населением края. Вы знаете, что 
завершается масштабная подго
товка к проведению универсиады, 
и на эти цели мы своевременно 
и в полном объеме направляли 
ф и н а н с и р о в а н и е  из кр а е в о го  
и федерального бюджетов.

Бюджет
возможностей

Бездефицитный бюджет края, 
так же как и бездефицитный бю д
жет семьи, позволяет увереннее 
распоряжаться доходами, не нуж
но занимать денег и тем самым 
н ар ащ ивать  го с у д а р с тв е н н ы й  
долг.

-  Произойдет ли повыше
ние заработной платы (кому 
и когда?), индексация социа
льных выплат?

-  П редусм атривается рост 
расходов на повышение заработ
ной платы работников бю джет
ной сферы с учетом ф едераль
ных подходов. Мы продолжим

-  Чтобы медицинская помощь 
для жителей края была доступнее, 
мы продолжим возводить фельдшерско- 
акушерские пункты и врачебные 
амбулатории в территориях

-  Вчера на сессии З ако 
нодательного собрания края 
был принят краевой бюджет 
на 2019 год и плановый период 
2 0 2 0 -2 0 2 1  годов. Каковы его 
параметры?

-  В пе ри од  ра ссм отр ени я  
проекта краевого бю джета в З а 
конодательном  соб р ан и и  края 
правительство края внесло две 
п о п р а в ки  с уче то м  о б с у ж д е 
ния на комитетах, обсуж дения 
у гу б е р н а то р а , п р е д л о ж е н и й  
д е п у т а т о в . Д а н н ы е  п о п р а в ки  
увеличили  доходы  и расходы . 
Окончательные параметры пр и 
н я то го  б ю д ж е та  на 2 0 1 9  год  
выглядят следую щ им образом : 
доходы  -  223 ,7  м лрд рублей, 
при это м  н а л о го в ы е  и н е н а 
л о го в ы е  д о хо д ы  п р о гн о з и р у 
ются в сум м е около 200 млрд 
рублей с д альнейш им  ростом  
в пределах 5 % еж егодно. Рас
ходы запланированы  в размере
237,1 млрд рублей. Д еф ицит с о 
ставит 13,4 млрд рублей.

-  У д а е т с я  ли нам  с о 
кращ ать деф ици т бю дж ета  
и за  счет чего? В прошлом  
году вы говорили, что в 2021 
году у нас не будет дефицита. 
Удастся ли достигнуть этого  
показателя? Что это даст ж и 
телям Красноярского края?

-  Из года в год мы снижаем 
дефицит бюджета. За несколько 
лет он уменьшился в разы. При
нятый документ учитывает выход 
на бездефицитный бюджет в 2021 
году. Это станет возможным при 
условии, что не будет серьезных 
изменений федерального законо
дательства, усиливающих нагруз
ку на региональные бюджеты или 
снижающ их их доходы.

выполнение майских указов пре
зидента 2012 года, то есть будем 
сохранять достигнуты е соо тно 
шения заработны х плат катего
рий работников, подпадаю щ их 
под указы , к средней по краю. 
Предусмотрены средства на по
вышение минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) с 1 января 
2019 года и на обеспечение при 
нятого  реш ения о повы ш ении 
МРОТ с 1 сентября 2018 года. 
В сем  остальны м  р а б о тн и ка м , 
которые не подпадают под ука 
зы и у которых зарплата выше 
МРОТ, предусмотрена индекса
ция зарплаты с 1 октября 2019

года 4,3 % с учетом федеральных 
подходов.

Помимо повышения зарплат, 
приоритетом  расходов на 2019 
год является выполнение всех со 
циальных обязательств и гаран
тий, предусмотренных действую 
щим законодательством. В 2019 
го д у  б у д е т  п р о и н д е кс и р о в а н  
целый ряд социально значимых 
расходов: социальные выплаты 
гражданам, расходы на питание 
в учреждениях, расходы учреж 
дений на коммунальные услуги, 
фонд финансовой поддержки му
ниципальных образований края.

-  Какие новые статьи рас
ходов появятся в бю д ж ете  
в следующем году?

-  С учетом дополнительной 
поддержки из федерального бю д
жета в рамках 12 национальных 
проектов , реализация которы х 
по поручению  президента нач
нется в 2019 году, новых направ
лений много. Обозначу наиболее 
ф и н ан со во ем ки е  и социально 
значимые. Например, строитель
ство новых объектов. Приоритеты 
бюджетной политики сместятся 
в сторону территорий, что свя
зано с завершением подготовки 
к универсиаде. В течение трех лет 
будут построены дополнительно 
23 детских сада, 15 школ, четыре 
спортивны х зала, один об разо 
вательный центр. В следующем 
году планируется завершить ре
конструкцию стадиона в Ачинске, 
ввести в эксплуатацию ф изкуль
турно-спортивны й центр в селе 
Ермаковском, начать строитель
ство новых спортивных объектов 
в Красноярске , Емельяновском 
районе, селе Новоселово, Туру- 
ханске, Абане и селе Верхнепа- 
шино Енисейского района. В по
следую щ ем планируем строить 
четыре-пять ф изкультурно-оздо
ровительных комплексов в год. 
Начнется строительство поликли
ники в микрорайоне Покровском 
города Красноярска, родильного 
дома в Ш арыпово и акуш ерского 
корпуса в Енисейске.

Чтобы медицинская помощь 
для жителей края была доступ
нее, мы продолжим  возводить 
фельдшерско-акушерские пункты 
и врачебные амбулатории в тер
риториях. Для оказания высоко
технологичной медицинской по

мощи планируется переоснастить 
современным оборудованием ряд 
крупных медицинских учреждений.

В дорож ной  отрасли -  ре 
конструировать обход  г. К р а с 
ноярска, д оро ги  К р а сн оя рск  -  
Солонцы и Красноярск -  Элита. 
Продолжится капитальный ремонт 
автотрассы Епишино -  Северо
Енисейский. В рамках дорожного 
фонда традиционно предусмот
рен 1 млрд рублей на рем онт 
д оро г местного значения. Также 
1 млрд рублей выделен из ф еде
рального бюджета на создание 
метрополитена в Красноярске.

Новым направлением в части 
капитальных расходов является 
ремонт аэропорта в Хатанге и об
новление двух речных судов.

К о н ечн о , кр а е в о й  б ю д ж е т  
б удет реш ать вопросы  э ко л о 
гии. Планируется строительство

ниципалитетам из краевого  
бюджета на решение насущ
ных проблем?

-  В б у д у щ е м  го д у  о ко л о  
98 млрд рублей будет направлено 
в территории. Это почти половина 
краевого бюджета. На поддержку 
и развитие сельских территорий 
пр едусм отрено почти 10 млрд 
руб л ей . Эти ср е д с тв а  пойд ут 
на содерж ание автомобильны х 
дорог, развитие инфраструктуры 
образовательны х ор ганизаций , 
сохранение и развитие загород 
ных оздоровительны х лагерей, 
улучш ение ж ил ищ ны х условий  
молодым специалистам , о сн а 
щение медицинских организаций 
перед виж н ы м и  м е д и ц и нски м и  
комплексами, материально-тех
ническую модернизацию библи
отек, поддержку спортивных клу
бов и многое другое. Достаточно

-  В течение трех лет будут построены 
дополнительно 23 детских сада,
15 школ, четыре спортивных зала, 
один образовательный центр

и р е ко н с тр у кц и я  11 об ъ е ктов  
в од оснабж ения  в тер ри то ри ях 
края, введение в промышленную 
эксплуатацию мощностей по об
работке твердых коммунальных 
отходов. Начнется строительство 
восьми объектов ж илищ но-ком 
мунального хозяйства в террито
риях края.

Также в бюджете предусмот
рено продолжение реставрации 
объектов культурного наследия 
в Енисейске к 400-летию города, 
строительства центра культурного 
развития и реконструкции драма
тического театра в М инусинске.

На формирование городской 
среды в городах края из ф еде
рального бюджета дополнительно 
выделено 400 млн рублей. С уче
том этого объем средств на ука
занные цели составит 1,3 млрд 
рублей.

-  Муниципалитеты сель
ских районов постоянно ж а 
луются на недостаток средств 
на сам ое необходимое (н а 
прим ер, на освещ ение, о б 
служивание дорог, реш ение  
проблем с водоснабжением). 
Планируется ли помощь му

существенное финансирование -  
1,9 млрд рублей -  предусмотрено 
на реализацию государственной 
п р о гра м м ы  края «С одействие  
развитию  местного сам оуправ
ления». Одна из ее подпрограмм, 
а именно программа «Поддержка 
местных инициатив», предоставля
ет жителям края возможность полу
чать финансирование из краевого 
бюджета в размере 85 % на благо
устройство инфраструктуры своего 
населенного пункта. Для этого  
необходимо подготовить заявку 
и участвовать в софинансировании 
своего проекта за счет средств 
муниципального бюджета, с о б 
ственных средств жителей и иных 
источников. Это реальная возмож
ность благоустроить, к примеру, 
детскую площадку или придомовую 
территорию.

-  Вы с оптимизмом смот
рите на реализацию всех по
ставленных на 2019 год задач?

-  Да, я считаю, что при взаи
модействии всех уровней власти 
и ж ителей мы см ожем  решить 
стратегические государственные 
задачи и краевые инициативы.

Владимир КАЛИНИН
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Значимые 
направления расходов

На минувшем заседании сессии Законодательного 
собрания депутаты рассмотрели около 30 вопросов. 
Ключевым стал проект закона о краевом бюджете 
на 2019  год и плановый период 2 0 2 0 -2 0 2 1  годов 
во втором чтении. Ранее в документе была учтена 
поправка, подготовленная по итогам встречи народных 
избранников с губернатором. Она увеличила доходы 
и расходы края в следующем году на 9 ,7  млрд рублей. 
Дополнительные деньги поступят в наш регион 
от Федерации.

На развитие образования в нашем 
регионе дополнительно выделено 
1,4 млрд рублей

«О б е с п л а тн о й  ю р и д и ч е с ко й  
помощ и в Красноярском  крае». 
В нем прописан перечень соци
ально незащ ищ енны х граждан, 
которы е им ею т право на б е з 
возмездное оказание подобного 
рода услуг.

Закон этот постоянно совер
шенствуется. Вот и на минувшей 
с е с с и и  д е п у та ты  р а с ш и р и л и  
категории людей, претендующих 
на б е с п л а тн у ю  ю р и д и ч е с ку ю  
помощь. Заместитель председа
теля комитета по безопасности 
и защ ите  прав граждан Юрий 
Страшников доложил, что к ним 
добавлены, во-первых, ветераны

боевых действий, а во-вторых, се
мьи, воспитывающ ие трех детей 
и более (по вопросам жилищных 
прав). Причем норма распростра
няется даже на родителей, чьи со
вершеннолетние дети обучаются 
в образовательных учреждениях 
по очной ф орме, но не более 
чем до достижения ими возраста 
23 лет. А также на тех, чьи сы но
вья проходят срочную  военную 
сл уж б у  по пр изы ву . О го во рка  
та же -  им не должно быть более 
23 лет. Что же касается детей- 
инвалидов, то здесь возрастных 
ограничений не установлено.

В крае проживают 56 745 многодетных 
семей и 15 519 ветеранов боевых 
действий

Основные показатели
Д о кл а д ч и ко м  по главном у 

в опр осу  се с с и о н н о й  повестки  
выступил председатель комитета 
по бюджету и экономической по
литике Владимир Чащин.

Он подчеркнул, что в законо
проекте о краевом бюджете учте
ны замечания экспертно-правово
го управления Законодательного 
собрания, Счетной палаты и про
куратуры края. Поскольку в рамках 
первого чтения депутаты ознако
мились с направлениями расходов 
по государственным программам, 
основное внимание при рассмот
рении главного финансового д о 
кумента во втором чтении было 
уд елено  тем тратам , которы е 
предусматривает поправка.

Среди значимых направлений 
расходов -  оснащение медучреж
дений, оказывающих помощь он 
кологическим больным (500 млн), 
детских  поликлиник (200 млн), 
а такж е лечебны х учреж дений  
п е р е д в и ж н ы м и  м е д и ц и н с к и 
ми ком пл ексам и  в поселениях 
чи сл е н н остью  до ста человек 
(245 млн). На создание и замену 
ФАПов, врачебных амбулаторий 
в поселениях численностью от ста 
до 2 тыс. человек будет выделено 
100 млн рублей.

Сверхплановые деньги также 
пойд ут  на с о зд а н и е  д о п о л н и 
тельных мест в ясельных группах 
детских садов, на дороги, на еже
месячные выплаты в связи с рож
дением ребенка, на переработку 
коммунальных отходов, на благо
устройство, на агропромы ш лен
ный комплекс и на другие цели.

Путем п о эта п н о го  го л о с о 
вания поправка и проект крае
вого бюджета во втором чтении 
в целом были одобрены сессией.

В продолжение вопроса депу
таты обсудили постановление За
конодательного собрания в связи 
с принятием закона  о краевом 
бюджете и приняли резолюцию 
публичных слушаний, посвящ ен
ных этому же вопросу.

В рамках итогового обсуж де
ния депутат Владислав Зырянов 
п о б л а го д а р и л  п р а в и те л ь с тв о  
за  пр овед ен н ую  раб оту . В л а
д и м и р  Ч ащ ин пр и со е д и н и л ся  
к словам коллеги и также выразил 
пр и зн а те л ьн о сть  проф ильны м  
комитетам, Счетной палате и э кс 
пе ртн о -пр авовом у  управлению  
З а к о н о д а т е л ь н о го  с о б р а н и я . 
«Показатели, которые заложены 
в бюджете, будут служить ж ите
лям и интересам Красноярского 
края», -  подчеркнул Владимир 
Федорович.

В с в о ю  о ч е р е д ь , с п и к е р  
краевого парламента Дмитрий  
Свиридов сказал , что работа 
над главным финансовым д оку
ментом региона была непростой, 
но динамичной:

-  В условиях сложных задач, 
поставленных перед краем, все 
комитеты, ф ракции и комиссии

очень  о т в е тс тв е н н о  по д о ш л и  
к этому вопросу. На высоком уров
не было проявлено взаим одей
ствие с органами исполнительной 
власти. Бюджет -  это закон, по ко
тором у наш регион будет жить 
следую щ ие три года. Он будет 
усилен постановлением, которое 
мы примем на следующем заседа
нии сессии. Это обеспечит работу 
всех органов и учреждений.

Поддержка 
фельдшеров

На этом  же заседании  д е 
путаты приняли поправки в за 
кон «О ком пе н сац и и  расходов 
на оплату найма жилых помещ е
ний медицинским  работникам». 
Его д ействие  предложено ра с 
пространить не только на врачей, 
но и на средний  м едицинский  
персонал.

Напомним, что согласно при
нятому народными избранниками 
в 2017 году закону компенсация

врачу за аренду жилья составляет 
до 10 тысяч рублей в месяц, но 
возмещ ается на сро к не более 
пяти лет. В о зм е щ е н и е  найма 
м е д и ку , член сем ьи  ко то р о го  
им еет право на ком пенсацию , 
составляет не более 15 тысяч 
рублей в месяц. Наличие догово
ра с медицинской организацией 
обязательно. Перечень таких мед
учреждений и должностей еж е
годно утверждает исполнительная 
власть края. Среди перечня долж
ностей врачей, например, педиа
тры, реаниматологи, хирурги. Что 
касается среднего медицинского 
персонала, то планируется утвер
дить 16 долж ностей. Ежегодно 
на реализацию закона закладыва
ется около 30 миллионов рублей.

С ейчас в отрасли  з д р а в о 
охранения отмечается деф ицит 
фельдшеров в сельских террито
риях. Новеллы законодательства 
призваны помочь закрепить меди
цинские кадры в деревнях.

-  В связи с введением в э кс 
плуатацию  в 2 0 1 8 -2 0 1 9  годах 
49 ФАПов потребность в фельд
шерах возрастет до двухсот чело
век, -  подчеркнул председатель 
ком и тета  по охране здоровья  
и социальной  политике  Юрий 
Данильченко.

Правовая помощь
В с о в р е м е н н о м  м и ре  н е 

обходим о знать законы , чтобы 
не попасть впросак. Те, кто плохо 
разбирается в законодательстве, 
вынуждены обращаться за помо
щью к правоведам. Но не всем 
это по карману. Именно поэтому 
депутаты  краевого парламента 
в св ое  врем я п р и н я л и  за ко н

По данным статистики, в крае 
проживаю т 56 745 многодетных 
семей и 15 519 ветеранов боевых 
д е й стви й . Исходя из практики  
оказания бесплатной юрпомощи, 
за правовыми консультациями об
ращается до 1 % граждан. Сред
няя стоимость услуги составляет 
2 800 рублей. Таким образом , 
внесение изменений в закон по
влечет дополнительные расходы 
кр а е в о го  б ю д ж е та  в р а зм ер е  
около двух миллионов рублей. 
Эти средства уже заложены в ос
новном ф инансовом документе 
на 2019 год.

Что влияет на МРОТ?
Реш ение Конституционного 

суда, по которому минимальная 
заработная плата должна быть 
не ниже прожиточного минимума, 
повлекло за собой ряд решений

как с финансовой, так и с право
вой точки зрения. Основываясь 
на этом  д о ку м е н те , депутаты  
Законодательного собрания под
д ерж ал и  и зм е н е н и я  в за ко н е  
«О системах оплаты труда работ
ников краевых государственных 
учреждений». Новеллы призваны 
увеличить размер минимальной 
зарплаты, применяемый для рас
чета региональной выплаты ра
ботникам краевых госучреждений.

З ам еститель председателя 
правительства  -  м и н и стр  ф и 
нансов края Владимир Бахарь, 
пред ста ви вш и й  депутатам  з а 
конопроект, пояснил, что в со 
ответствии с ф едеральным за 
конодательством размер оплаты 
труда не может быть меньше МРОТ 
с применением действующих рай
онного коэффициента и процент
ной надбавки за работу в местно
стях с особыми климатическими 
условиями. С начала следующего 
года по стране МРОТ составит 
11 280 рублей. С учетом повышаю
щих коэффициентов минимальная 
заработная плата в южных и цент
ральных районах края вырастет 
до 18 048 рублей. В самых север
ных территориях -  в Норильске 
и Таймырском Долгано-Ненецком 
районе -  до 29 328 рублей. М и
нистр отметил, что законопроект 
согласован с федерацией проф
союзов края. На реализацию за
кона в 2019  году потребуется 
288 миллионов рублей.

З а м е с ти те л ь  п р е д с е д а т е 
ля ком итета  по го с у д а р с тв е н 
ному устройству, законодатель
ству и м естном у сам оуправле
нию А лександр Новиков с о 
общ ил кол легам , что ком и тет 
на предварительном обсуждении 
вынес решение поддержать за 
конопроект. Учитывая, что рас
чет региональных выплат должен 
будет производиться уже в янва
ре, сессия приняла закон сразу 
в двух чтениях.

Вынужденное 
объединение

С ессия  р а ссм о тр е л а  блок 
из девяти вопросов, касающихся 
объединения муниципальных об 
разований.

Жители М ихайловского сель
совета и сельсовета Памяти 13 
Борцов Емельяновского района

реш или  об ъ е д и н иться  в одно 
м у н и ц и п а л ь н о е  о б р а з о в а н и е  
с а д м и н истр ати вн ы м  центром  
в поселке Памяти 13 Борцов. Гла
ва района Наталья Ганина по
яснила, что в Михайловке сегодня 
проживают три незарегистриро
ванных человека. Из официально 
зарегистрированны х 44 человек 
ни один там не живет, даже сход 
гра ж д а н  села пр и ш л о сь  п р о 
водить по месту их настоящего 
жительства -  в селе Емельяново.

Аналогичное решение приня
ли жители и депутаты Вознесен
ского и Хандальского сельсоветов 
А банского района. П редполага
ется, что село Вознесенка (268 
человек) войдет в состав Хандаль
ского сельсовета (445 человек).

В Пировском районе в состав 
Кетского сельсовета войдет село 
Аптат. В селе из 98 зарегистри
рованны х ж ителей  ф актически  
п р о ж и в а ю т  л иш ь 69 человек. 
Из них 25 пенсионеров, 15 детей. 
Б ольш инство тр уд оспо соб н ого  
населения -  22 человека -  ра
ботаю т непосредственно в по 
селении: в школе, фельдшерском 
пункте, обслуживают точку водо
снабжения.

В процессе обсуждения д е
путаты подняли немало вопросов, 
касающихся объединения муни
ципальных образований.

Т ак, А л ексан д р  Б ойчен
ко предложил тему реорганиза
ции поселений  рассм атривать  
не то л ь ко  в п р о ф и л ь н о м , но 
и в д ругих  комитетах, в сфере 
ведения которых находятся во
просы промыш ленности и сель
ско го  хозяйства.

-  Ч е р е з  н е с к о л ь к о  л е т  
не увидеть бы одни столбы, за 
росш ие огороды  и печные трубы 
на месте сел, и так уже все съе
хались в Красноярск, -  заметил 
депутат.

Коллегу поддержал Нико
лай Крем инский :

-  Тот факт, что люди уезж а
ют, сам по себе говорит о состо 
янии дел на селе. Как бы в крае 
не осталось одно муниципальное 
образование -  город Красноярск.

Петр М ед вед ев отм етил , 
что там, где осталось по 3 -5  ж и 
телей, нет иного выхода, кроме 
как объединяться. Но в селах, где 
ж ивет по 150 человек и больше, 
вполне можно развивать, напри
мер, ф ермерское хозяйство.

П о д д е р ж а ть  м у н и ц и п а л ь 
ные образования в их решении 
об ъ е д и н иться  пр извал и  д е п у 
таты Елена Пензина и Виктор 
К ард аш о в , которы е  не п о н а 
сл ы ш ке  зн а ко м ы  с си туац ией  
в одном из населенных пунктов.

Депутаты  от Емельяновского 
округа Роман Гольдман и Еме- 
льяновской региональной груп 
пы Владимир Демидов также 
поддержали своих муниципаль
ных коллег.

А лександр Симановский , 
в чей избирательный округ вхо
д и т  А б а н с к и й  р а й о н , п о п р о 
сил сессию  одобрить реш ение 
по объединению  Вознесенского  
и Х а н д а л ь с ко го  с е л ь с о в е то в , 
од нако  отм етил , что вопросов 
у него пока больше, чем отве
тов. Д епутат вместе с коллегами 
намерен выехать в район, чтобы 
разобраться в ситуации.

По итогам дискуссии законо
проекты были поддержаны.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Доступная среда
Ежегодно 3 декабря мы отмечаем Международный день 
инвалидов. Эта дата  —  напоминание о том, что рядом с 
нами живут люди с ограниченными возможностями, кому 
необходима поддержка и помощь.
Усилия органов федеральной, региональной и местной 
власти, общественных организаций сегодня направлены не 
только на оказание помощи, поддержки и предоставление тех 
или иных льгот, но и на максимально возможную интеграцию 
людей с ограниченными возможностями в общество.
На эти же цели направлен целый комплекс мероприятий 
местной власти, в том числе адресная помощь, надомное

обслуживание, лечебно 
—  оздоровительные 
мероприятия, организация 
досуга, консультации юриста, 
социально-психологическая 
помощь и многое другое.
Сегодня руководитель управления 
социальной защиты населения 
администрации района Владимир 
Гришан рассказывает о работе, 
проводимой в этом направлении:

- Люди с ограниченными воз
можностями здоровья относятся 
к наиболее социально незащи
щенной категории населения. Их 
доход, в основной своей массе, 
ниже среднего, а потребности в 
медицинском и социальном об
служивании намного выше.

В Иланском районе проживает 
1311 инвалидов, из которых 110 
дети-инвалиды. Управление соци
альной защиты населения района 
в соответствии с действующим 
законодательством предостав
ляет меры социальной поддерж
ки данным категориям граждан: 
ежемесячные денежные выплаты; 
компенсация страховой премии по 
договору обязательного страхова
ния гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 
в размере 50% от уплаченной ими 
страховой премии, определенной 
договором ОСАГО; денежная ком
пенсация расходов на проезд к ме
сту проведения медицинского об
следования; компенсация затрат на 
организацию обучения детей-инва- 
лидов по основным общеобразова
тельным программам на дому или в 
форме семейного образования; обе
спечение техническими средствами

реабилитации; право льготного 
проезда на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме 
такси); адресная единовременная 
материальная помощь на приобре
тение кресла-коляски или слухового 
аппарата для ребенка-инвалида. За 
11 месяцев 2018 года на оплату жи
лищно-коммунальных услуг выпла
чено 11,6 млн. рублей. На компен
сацию проезда к месту проведения 
обследования, реабилитации инва
лидов -  634,0 тысяч рублей.

Учитывая политику, проводимую 
на федеральном и краевом уров
нях, работа УСЗН направлена не 
только на обеспечение данным 
гражданам гарантированных со
циальных обязательств, но и на 
создание условий для обеспече
ния качественной жизни для лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья. В районе утвержден 
План мероприятий («Дорожная 
карта») по повышению значений 
показателей доступности для ин
валидов объектов и услуг. В ходе 
реализации «Дорожной карты» 
инвалиды нашего района в на
стоящее время могут беспрепят
ственно посетить районную поли
клинику, досуговый центр «Орион»

и другие объекты социальной ин
фраструктуры. В администрации 
района создана и работает муни
ципальная комиссия по обследо
ванию жилых помещений, зани
маемых инвалидами, и семьями, 
имеющими детей-инвалидов, и 
общего имущества в многоквартир
ных домах, в которых проживают 
инвалиды. Комиссией в 2018 году 
было обследовано место прожива
ния 5 инвалидов, два инвалида 
из которых получили возможность 
беспрепятственного выхода из 
дома.

С июля 2018 года утвержден и 
действует измененный порядок 
выдачи опознавательного знака 
«Инвалид» для индивидуального 
пользования. Знак этот именной, 
поэтому воспользоваться специ
альной стоянкой инвалид может и 
в качестве водителя и в качестве 
пассажира на любом транспорт
ном средстве.

Инвалиды, с нарушением опор
но-двигательного аппарата имеют 
возможность обучиться вождению 
в Красноярском лицее №9, по 
окончании получить компенсацию 
в размере 50% стоимости обуче
ния.

Внесены изменения в регио
нальный порядок обеспечения ин
валидов дополнительными техни
ческими средствами реабилитации 
(ТСР). В настоящее время все не
обходимые инвалиду ТСР вносят
ся в индивидуальную программу 
реабилитации (абилитации).

Для интеграции инвалидов в 
обществе, повышения их соци
ального статуса и самооценки 
Управление социальной защиты 
населения и Центр социального 
обслуживания населения, орга
низуют работу с инвалидами в 
тесном взаимодействии. Для лиц 
с ограниченными возможностя
ми здоровья разрабатываются 
индивидуальные программы пре
доставления социальных услуг, 
вводятся новые социальные ус
луги. В настоящее время активно 
внедряется институт социального 
сопровождения для оказания не 
только социальных услуг, но и 
оказания содействия для получе
ния услуг оказываемых другими 
ведомственными учреждениями 
образования, здравоохранения, 
организации культурного досу
га. Социальное сопровождение 
инвалидов, детей-инвалидов

направлено на оказание необхо
димой помощи, для независимого 
проживания и доступной обще
ственно-полезной деятельности.

Люди с ограниченными воз
можностями часто обращаются в 
УСЗН для решения проблем, свя
занных с обеспечением необходи
мыми лекарствами, техническими 
средствами реабилитации, и их 
проблемы решаются совместно 
с Иланской местной организаци
ей «ВОИ», которую возглавляет 
болеющий душой и сердцем за 
своих инвалидов, председатель 
Мельниченко С.В.

Традиционно в декабре в рай
оне проводится Декада инва
лидов. В эти дни к инвалидам, 
детям-инвалидам повышенное 
внимание, для них проводятся 
мероприятия, спортивные сорев
нования, выставки творческих 
работ, тематические часы, орга
низована работа волонтеров. В 
этом году 6 декабря в Цен
тре социального обслуживания 
населения для инвалидов прошло 
замечательное, очень доброе и 
душевное мероприятие, которое 
называлось очень символически - 
«С открытом сердцем».

От всей души
Международный День инвалидов трудно назвать 
праздником, это особенный день, призванный 
привлечь внимание общества, власти, 
представителей бизнеса к  людям, на чью долю 
выпали очень тяжелые испытания, требующие 
огромного упорства, стойкости и мужества, кто 
волею судьбы оказался в трудном социальном  
положении. Очень важно сделать так, чтобы  
каждый человек, независимо от состояния 
здоровья, был полноправным членом общества, мог 
реализовать себя. Долг каждого из нас -  сделать 
все возможное, чтобы эти люди не чувствовали 
себя обделенными. Только наша забота, 
готовность помочь, внимание, чуткое отношение 
помогут им выстоять, обрести уверенность в 
своих силах и найти достойное место в жизни.

6 декабря в Центре социального 
обслуживания населения Илан- 
ского района принимали гостей. 
Специалисты центра подготовили 
большое праздничное мероприя
тие.

Открыла встречу директор Цен
тра Мария Кречкивская, которая 
сердечно поздравила собрав
шихся и пожелала всем добра, 
счастья, терпения и взаимопони
мания.

С приветственным словом вы
ступил руководитель управления 
социальной защиты Владимир 
Гришан. Он отметил, что восхи
щен жизнелюбием и целеустрем
ленностью людей с ограниченны
ми возможностями. Несмотря на 
трудности, они не просто живут 
и выживают, но и ведут активную 
деятельность на благо города и 
района, занимаются спортом, яв
ляются активными участниками ху
дожественной самодеятельности.

Председатель районного Сове
та ветеранов Алла Плохих назва
ла Центр социального обслужива
ния населения вторым домом для 
ветеранов и инвалидов, а Марию 
Николаевну второй мамой, так 
как здесь всем уделяют максимум 
внимания, оказывают всемерную 
помощь и поддержку.

Председатель Иланской мест
ной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» Сергей

Сергей Мельниченко поздравляет 
общества Веру Шестакову и Виталия

Мельниченко рассказал о рабо
те организации, о спортивных и 
творческих достижениях своих по
допечных, поделился планами на 
будущее.

Кстати сказать, сам Сергей Вла
димирович на недавно прошед
шем VI пленуме Красноярской ре
гиональной организации «ВОИ» 
был награжден почетной грамотой 
и юбилейным значком за много
летний труд, активный вклад в ра
боту КРО ВОи  и в честь 30-летия 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов.

Под громкие овации зала Сер
гей Владимирович вручил подар
ки активистам местного отделения 
Наталье Царевой, Алексею Ов
чинникову, Евгении Красниковой, 
Любови Рябцевой, Дмитрию Ку- 
коте, Наталье Лапо, Александру 
Смыкову, Евгению Вохоренко, 
Виталию Кожевникову, Веронике 
Нужной, Виктории Юферовой.

После завершения торжествен
ной части началась большая 
концертная программа, которую 
подготовили сотрудники Центра 
социального обслуживания со
вместно с инвалидами.

Кукольный театр «Арлекино» 
(художественный руководитель 
Виктория Ю ферова) представил 
на суд зрителей необыкновенно 
интересную сказку «Кры ла
тый, мохнатый да масленый».

активистов
Кожевникова
Самодеятельные артисты Евге
ния Красникова, Наталья Царева, 
Дмитрий Федоров, Максим Сав
ченко смогли создать на импро
визированной сцене такие яркие, 
запоминающиеся образы, что в 
зрительном зале не осталось ни 
одного равнодушного человека. 
Бурные аплодисменты стали луч
шей наградой для актеров.

Группа инклюзивного танца 
«Эдельвейс» просто великолепно 
исполнила индийский танец. Гля
дя со стороны, невозможно было 
поверить, что исполняют его люди 
с ограниченными возможностями, 
настолько изящными и красивы
ми были их движения, удивитель
но было и их чувство ритма. В 
этом танце мелодия и движения 
слились в одно целое. Зрите
ли сердечно благодарили Елену 
Устинову, Алексея Овчинникова, 
Наталью Цареву, Наталью Лапо, 
Евгению Красникову и специали
стов центра Светлану Вечеркину и 
Дарью Клеветову за такой прият
ный подарок.

Свои музыкальные поздравле
ния приготовили для виновников 
торжества солисты досугового 
центра «Орион» Роман Хмелев- 
ский и Марина Плотникова. По
пулярные песни в их исполнении 
нашли в этом зале очень благо
дарного и внимательного слушате
ля и ценителя.

собравшихся проникновенным 
исполнением своих стихов, напол
ненных особой искренностью и ду
шевностью.

Удивительно теплая, сердечная 
атмосфера царила в этот день 
в зале. Казалось, что вместе со
брались очень близкие и родные 
люди, словно одна большая семья 
слетелась в родительское гнездо.

Как все-таки хорошо, что есть 
такие праздники, что есть такие 
интересные люди, что не склоня
ют голову под ударами судьбы!

Пусть же наша забота, любовь 
и внимание помогут вам, муже
ственным людям, хотя бы нена
долго забыть о своих недугах и 
трудностях, пусть ваши сердца 
наполнятся теплотой и уверенно
стью в завтрашнем дне!

Хочется искренне пожелать, 
чтобы ваши сила духа и воля не 
имели границ, оптимизма вам, вы
сокого жизненного тонуса, внима
ния и понимая окружающих, тепла 
и любви близких, счастья и удач!

(АП)

В этот день почти все виды ис
кусств были представлены на им
провизированной сцене: песни и 
танцы, театральная постановка и в 
завершение -  художественное чте
ние. Самодеятельный автор Екате
рина Ивановна Бойко порадовала

i декабря отмечала свой i 
Татьяна Николаевна ГЛАЗКОВА 
- добрый, отзывчивый и просто 
удивительный человек!
Уважаемая Татьяна Николаевна! 
Примите наши самые искренние 
поздравления!
Не жалейт е, что время пролетает, 
ведь кажды й год по-своем у богат. 
Пролет евш ие годы Вы прожили  
не зря, ведь Вы ост авили след 
в судьбах других и поделились  

ими част ичкой своего сердца! Пуст ь кажды й день 
1 жизни будет  наполнен позит ивом и оптимизмом, 

пересны ми идеями и прият ными встречами. 
коровье пуст ь никогда не подводит  и дарит  веселое 

наст роение. Пуст ь удача и успех будут  пост оянными  
спутниками. Д уш евной гармонии и процвет ания Вам на 

) годы ! Будьт е с ч а с т л и в ы . .. ■ 
Коллектив УСЗН Администрации 

Иланского района . №
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Резолюция
публичных слушаний от 06.12.2018 г. по вопросу утверждения проекта решения 

«Об утверждении бюджета города Иланский Иланского района на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов»

Участники публичных слушаний, заслушав и обсудив доклад по проекту решения «Об утвержде
нии бюджета города Иланский Иланского района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», 
отмечают следующее.

Социально-экономическое развитие города Иланский Иланского района неотъемлемо связано с 
процессами, происходящими в экономике России и Красноярского края. Указ Президента Россий
ской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» наметил курс развития страны на шестилетнюю 
перспективу и скорректировал прогнозы социально -  экономического развития России и Краснояр
ского края. Были зафиксированы 9 национальных целей, достижение которых будет осуществлять
ся через реализацию национальных проектов, решение которых затрагивает полномочия органов 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления и потребует настройки межбюджетных 
отношений в свете новых реалий.

Вследствие чего, приоритетами социально-экономического развития города Иланский Иланского 
района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов станет реализация мер, направленных 
на обеспечение максимальной социально-экономической эффективности использования средств 
бюджета поселения, высокого качества муниципальных услуг, мобилизацию налоговых и неналого
вых платежей в бюджет поселения.

Бюджетная политика города Иланский на 2019 год и плановый период 2020- 2021 годов опреде
лила направления основной цели бюджетной политики обеспечение сбалансированного развития 
города Иланский в условиях приоритетности решения ключевых задач и обеспечения устойчивости 
бюджета города в сложных экономических условиях и безусловное исполнение принятых обяза
тельств наиболее эффективным способом.

Проект бюджета города Иланский Иланского района на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов сформирован с учетом всех требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, с уче
том положений основных направлений бюджетной и налоговой политики города Иланский на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов, основных параметров прогноза социально-экономическо
го развития города Иланский на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, федерального и 
краевого бюджетного и налогового законодательств.

Таким образом, на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов сформированы следующие ос
новные характеристики бюджета города Иланский: 

на 2019 год прогнозируемый общий объем доходов определен в сумме 57744,0 тыс. рублей, 
общий объем расходов в сумме 57794,0 тыс. рублей; дефицит бюджета в сумме 50,0 тыс. рублей;

на 2020 год прогнозируемый общий объем доходов определен в сумме 50222,6 тыс. рублей, 
общий объем расходов в сумме 50272,6 тыс. рублей; дефицит бюджета в сумме 50,0 тыс. рублей;

на 2021 год прогнозируемый общий объем доходов определен в сумме 50717,7 тыс. рублей, 
общий объем расходов в сумме 50767,7 тыс. рублей; дефицит бюджета в сумме 50,0 тыс. рублей.

Проект решения «Об утверждении бюджета города Иланский Иланского района на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов» (далее - проект решения) сформирован на основе 3 муници
пальных программ. Доля программных расходов в 2019 году составляет более 71,7 %.

Проект решения включает в себя следующие основные статьи:
1. Общий объем средств бюджета города Иланский на исполнение публичных нормативных обя

зательств города Иланский на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в сумме по 102,0 тыс. 
рублей ежегодно.

2. Резервный фонд администрации города Иланский предусмотрен на 2019 год и плановый пери
од 2020-2021 годов в сумме 300,0 тыс. рублей ежегодно.

3. В расходной части бюджета города Иланский предусмотрены иные межбюджетные трансфер
ты на осуществление передаваемых полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального 
района на 2019 год в сумме 1911,1 ты. рублей и плановый период 2020 -  2021 годов в сумме по
1761,1 тыс. рублей ежегодно.

4. Утвержден объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципально
го образования город Иланский на 2019 год в сумме 927,7 тыс. руб., на 2020 год -  989,3 тыс. руб. и 
2021 -  1124,9 тыс. рублей.

5. Утверждены условно утвержденные расходы бюджета города Иланский на 2020 год в сумме 
1314,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2693,2 тыс. рублей.

Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ:
1. Иланскому городскому Совету депутатов принять проект решения «Об утверждении бюд

жета города Иланский Иланского района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».
2. Администрации города Иланский:
- обеспечить устойчивое и сбалансированное исполнение бюджета города Иланский;
- обеспечить максимальную социально-экономическую эффективность использования средств 

бюджета города;
- обеспечить мобилизацию налоговых и неналоговых платежей, а также поступлений от исполь

зования муниципального имущества в бюджет города;
- обеспечить реализацию плана мероприятий по росту доходов, повышению эффективности рас

ходов и совершенствованию долговой политики;
- продолжить работу по повышению открытости бюджетных данных.
3. МКУ по управлению муниципальным имуществом и выполнению муниципального заказа:
- обеспечить качественное администрирование доходов от использования имущества;
- провести оценку эффективности реализации мероприятий муниципальных программ;

- обеспечить создание конкурентной среды при размещении заказов на поставку товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях обеспечения эффективного расхо
дования бюджетных средств;

- обеспечить полный учет имущества и земельных участков для вовлечения максимального ко
личества объектов недвижимости в налоговый оборот в целях увеличения поступлений налоговых 
и неналоговых доходов от использования имущества;

- обеспечивать контроль за недопущением возникновения необоснованной кредиторской задол
женности по принятым обязательствам.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИЛАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
10.12.2018г. г. Иланский № 26-107р

О внесении изменений и дополнений
в решение Иланского городского Совета
депутатов от 18.12.2017 года № 20-79р
«Об утверждении бюджета
города Иланский Иланского района
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»
На основании ст.184.1 Бюджетного Кодекса РФ, Положения «О бюджетном процессе в городе 

Иланский», ст.ст.21, 25 Устава муниципального образования город Иланский Иланского района 
Красноярского края, Иланский городской Совет депутатов 

Р Е Ш И Л:
Внести в решение Иланского городского Совета депутатов от 18.12.2017 года № 20-79р «Об 

утверждении бюджета Иланский Иланского района на 2018 год и плановый период 2019-2020 го
дов» следующие изменения:

1. В абзаце 2 пункта 1 статьи 1 цифру «69 573 192,49» заменить на «71 698 306,26».
2 . В абзаце 3 пункта 1 статьи 1 цифру «74 901 809,93» заменить на «77 026 923,70».
3 . Статью 5 изложить в новой редакции «Утвердить общий объем средств бюджета города Илан

ский на исполнение публичных нормативных обязательств города Иланский на 2018 год в сумме 31 
241,68 рублей и плановый период 2019-2020 годов в сумме по 30 000,00 рублей ежегодно.»

4. В статье 11 цифру «29 733 290,00» заменить на «30 238 054,88».
5 . В статье 14 цифру «17 141 800,00» заменить на «17 188 083,76».
6 . В абзаце 2 пункта 2 статьи 17 цифру «39 839 902,49» заменить на «41 460 251,38»
7. Приложения 1,2,4,5,6,8,10,12 изложить в новой редакции, согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8 

к настоящему решению.
8. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд

жету, налогам и контролю за использованием средств бюджета города Иланский.
9. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и под

лежит размещению на официальном Интернет-сайте администрации города Иланский Иланского 
района Красноярского края.

Председатель городского И. о главы города
Совета депутатов
А.К.ХОДОСЕВИЧ К. А. ОЛЫКАЙНЕН

Приложения к решению Иланского городского Совета О внесении изменений и дополнений в 
решение Иланского городского Совета депутатов от 18.12.2017 года № 20-79р «Об утверждении 
бюджета города Иланский Иланского района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» 

размещены на официальном сайте администрации города Иланский Иланского района 
Красноярского края adm-ilansk.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИЛАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
10.12.2018г. г. Иланский № 26-108р

Об утверждении бюджета города Иланский Иланского района на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов

На основании Положения «О бюджетном процессе в городе Иланский», ст.21, 25 Устава муници
пального образования город Иланский Иланского района Красноярского края, Иланский городской 
Совет депутатов 

Р Е Ш И Л:
Статья 1. Основные характеристики бюджета города Иланский Иланского района на 2019 

год и плановый период 2020 - 2021 годов
1.Утвердить основные характеристики бюджета города Иланский на 2019 год:
1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Иланский в сумме 
57 743 956,59 рублей;
2 )общий объем расходов бюджета города Иланский в сумме 57 793 956,59 рублей;
3) дефицит бюджета города Иланский в сумме 50 000,00 рублей;
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Иланский в сумме 50 000,00 

рублей согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Иланский на 2020 год и на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Иланский на 2020 год в сумме 50 222 

550,20 рублей и на 2021 год в сумме 50 717 654,85 рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Иланский на 2020 год в сумме 50 272 550,20 рублей и 

на 2021 год в сумме 50 767 654,85 рублей;
3) дефицит бюджета города Иланский на 2020 год в сумме 50 000,00 рублей 

и на 2021 год в сумме 50 000,00 рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Иланский на 2020 год в 

сумме 50 000,00 рублей и на 2021 год в сумме 50 000,00 рублей согласно прило
жению 1 к настоящему решению.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета города Иланский Иланского района 
и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
города Иланский Иланского района

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Иланский и закреплен
ные за ними доходные источники согласно приложению 2 к настоящему решению.

Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефи
цита бюджета города Иланский и, закрепленные за ними, источники внутреннего финансирования 
дефицита городского бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 3. Доходы бюджета города Иланский Иланского района на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов

Утвердить доходы бюджета города Иланский на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 4. Распределение на 2019 год и плановый период
2020 - 2021 годов расходов бюджета города Иланский Иланского района по бюджетной класси

фикации Российской Федерации
Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета города Иланский, установленного 

статьей 1 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классифи

кации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, 
согласно приложению 5 к настоящему решению;

2) ведомственную структуру расходов бюджета города Иланский на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов, согласно приложению 6 к настоящему решению;

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муни
ципальным программам города Иланский и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Иланский на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов, согласно приложению 7 к настоящему решению;

4) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
города Иланский и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас
ходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Иланский на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов, согласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья 5. Публичные нормативные обязательства города Иланский
Утвердить общий объем средств бюджета города Иланский на исполнение публичных норматив

ных обязательств города Иланский на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в сумме 102 
000,00 рублей ежегодно.

Статья 6. Ставка отчислений от прибыли муниципальных предприятий
Установить ставку отчислений от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза

тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями в размере 20 
процентов.

Статья 7. Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета города Иланский 
Иланского района в 2019 году

Установить, что финансово-бюджетный отдел администрации города Иланский вправе в ходе 
исполнения настоящего решения вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета горо
да Иланский на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов без внесения изменений в настоящее 
решение:

1) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного само
управления, перераспределения их полномочий и численности в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим решением на обеспечение их деятельности;

2) в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных учреждений и организацион
но-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;

3) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджет- 
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также в случае пере
распределения в общем объеме субсидии, субвенции, иных межбюджетных трансфертов или 
сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов;

4) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на сред
ства бюджета города Иланский Иланского района и (или) предусматривающих перечисление 
этих средств в счет оплаты судебных издержек, подлежащих уплате казенным учреждением 
сумм налогов, сборов, пеней, штрафов;

5) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату за
ключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном 
финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего 
финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрак
тов;

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения 
публичных нормативных обязательств, - в пределах общего объема указанных ассигнований, 
утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а также с его 
превышением не более чем на 5 процентов за счет перераспределения средств, зарезервиро
ванных в составе утвержденных бюджетных ассигнований;

7) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом 
и плановым периодом - в пределах предусмотренного решением о бюджете общего объема бюд
жетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств на оказание муниципальных 
услуг на соответствующий финансовый год;

8) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения рас
ходных обязательств города Иланский, включая новые виды расходных обязательств, софинан- 
сирование которых осуществляется из краевого бюджета.

9) в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов, а также средств, 
иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, с указа
нием в решении о бюджете объема и направлений их использования;

10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплату по
собий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, не отнесенных к публичным нор
мативным обязательствам, в пределах общего объема расходов, предусмотренных главному 
распорядителю средств бюджета города Иланский Иланского района.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание муници
пального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение 
о бюджете не допускается.

Статья 8. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муници
пальные должности города Иланский

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности города Илан
ский, размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы города Илан ский, 
проиндексированные в 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2018 годах, увеличиваются (индексируются): 

в 2019 году на 4,3 процента с 1 октября 2019 года; 
в плановом периоде 2020 - 2021 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 9. Общая предельная штатная численность муниципальных служащих города 

Иланский
Продолжение на стр. 12
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Окончание. Начало на стр. 11
Общая предельная штатная численность муниципальных служащих города 

Иланский, принятая к финансовому обеспечению в 2019 году и плановом пе
риоде 2020-2021 годов, составляет 19 штатных единиц.

Статья 10. Индексация заработной платы работников муниципальных 
учреждений

Заработная плата работников муниципального казенного учреждения горо
да Иланский увеличивается (индексируется):

в 2019 году на 4,3 процента с 1 октября 2019 года; 
в плановом периоде 2020 - 2021 годов на коэффициент, равный 1.

Статья 11. Межбюджетные трансферты, получаемые бюджетом города 
Иланский Иланского района

Утвердить в доходной части бюджета города Иланский межбюджетные 
трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2019 году в общей сумме 7 146 800,00 рублей, в 2020 году в 
общей сумме 6 812 400,00 рублей и в 2021 году в общей сумме 5 803 500,00 
рублей.

Статья 12. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюд
жета города Иланский Иланского района. Методики расчетов иных меж- 
бюджетных трансфертов

Предусмотреть в расходной части бюджета города Иланский иные межбюд
жетные трансферты на осуществление передаваемых полномочий из бюдже
та поселения в бюджет муниципального района на 2019 год и плановый пери
од 2020 -  2021 годов, согласно приложению 9 к настоящему решению.

Утвердить методики расчета объемов иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых из бюджета города Иланский на 2019 год и плановый период 
2020 -  2021 годов, согласно приложению 10 к настоящему решению.

Статья 13. Особенности исполнения бюджета города Иланский в 2019 
году

1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года 
остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных за счет средств феде
рального бюджета

в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имею
щих целевое назначение, подлежат возврату в краевой бюджет в течение пер
вых 10 рабочих дней 2019 года.

2. Остатки средств бюджета города Иланский Иланского района на 1 января
2019 года в полном объеме, за исключением неиспользованных остатков меж
бюджетных трансфертов, полученных из федерального и краевого бюджетов 
в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, могут направляться на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета города Иланский Илан- 
ского района в 2019 году.

3. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся 
по принятым в предыдущие годы бюджетным обязательствам, фактически 
произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2019 года, произ
водится главными распорядителями средств бюджета города Иланский Илан
ского района за счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 2019 год.

Статья 14. Муниципальный дорожный фонд 
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда муниципального образования город Иланский на 2019 год в сумме 927 
700,00 рублей, на 2020 год в сумме 989 300,00 рублей и на 2021 год в сумме 1 
124 900,00 рублей.

Статья 15. Резервный фонд администрации города Иланский
Установить, что в расходной части бюджета города Иланский предус

матривается резервный фонд администрации города Иланский на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов в сумме 300 000,00 рублей ежегодно.

Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, уста
новленном Постановлением администрации города Иланский.

Статья 16. Условно утвержденные расходы бюджета города Иланский 
на 2020 -  2021 годы

Утвердить условно утвержденные расходы бюджета города Иланский на
2020 год в сумме 1 314 293,61 рублей, на 2021 год в сумме 2 693 198,26 рублей. 

Статья 17. Муниципальный долг города Иланский
1. Установить верхний предел муниципального долга города Иланский по 

долговым обязательствам:
на 1 января 2020 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям 0,00 рублей;
на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям 0,00 рублей;
на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям 0,00 рублей.
2. Установить предельный объем муниципального долга города Иланский по 

долговым обязательствам в сумме:
50 597 156,59 рублей на 2019 год;
43 410 150,20 рублей на 2020 год;
44 914 154,85 рублей на 2021 год.
2. Утвердить программу муниципальных заимствований города Иланский 

Иланского района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, согласно 
приложению 11 к настоящему решению.

Статья 18. Контроль за исполнением настоящего Решения 
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, налогам и контролю за использованием средств бюдже
та города Иланский (Е. А. Титова)

Статья 19. Вступление в силу настоящего Решения 
Решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее дня, следующего 

за днем его официального опубликования, и подлежит размещению на офи
циальном Интернет-сайте администрации города Иланский Иланского района 
Красноярского края.

Председатель городского 
Совета депутатов 
А. К. ХОДОСЕВИЧ

И. о. главы города 

К. А. ОЛЫКАЙНЕН

05.12.2018
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Иланский № 1159

2. В местах, запрещенных для перехода (проезда) по льду на водных 
объектах, расположенных на территории города Иланский, обеспечить нали
чие информационных знаков (аншлагов) о запрете перехода (проезда).

3. Обеспечить информирование население о правилах безопасности на во
дных объектах и об опасностях нахождения на льду в запрещенных местах.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений 
на территории города Иланский независимо от форм собственности, дополни
тельно проинформировать работающее население о правилах безопасности 
на водных объектах и о запрете прохода (проезда) в непредназначенных для 
этого местах.

5. Назначить должностное лицо, ответственное за соблюдение запретов в 
местах, запрещенных для перехода (проезда) по льду на водных объектах, 
расположенных на территории города Иланский, ведущего специалиста ГО и 
ЧС отдела муниципального контроля администрации города Иланский Коно
валова И.В.

6. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя Главы города Иланский Олыкайнен К.А.

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального 
опубликования в газете «Иланские вести», и подлежит размещению на офици
альном сайте сети «Интернет».

И.о. Главы города К. А. ОЛЫКАЙНЕН

Приложение к постановлению 
от 05.12.2018 № 1159

Перечень мест,
запрещенных для прохода (проезда) по льду на водных объектах, 

расположенных на территории города Иланский Иланского района Крас
ноярского края.

1. Пруд «Пульсометр» (по всему периметру).
2. Пруд «Восточный» (по всему периметру).
3. Пруд «Дорожный» (по всему периметру).
4. Пруд «Таежный» (по всему периметру).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЛАНСКИЙ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

05.12.2018.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Иланский № 1160

О внесении изменений в постановление от 13.11.2017 г. №1089 «Об утверж
дении муниципальной программы города Иланский Иланского района «Созда
ние благоприятных условий жизнедеятельности города на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 года».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста
новлением администрации города Иланский от 13.07.2017 года № 700 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, кор
ректировке и реализации муниципальных программ города Иланский Иланско- 
го района», руководствуясь ст. 7, 15, 18 Устава муниципального образования 
город Иланский Иланского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению от 13.11.2017 г. №1089 «Об утверждении 
муниципальной программы города Иланский Иланского района «Создание 
благоприятных условий жизнедеятельности города на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 года» изложить в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём его офици

ального опубликования в газете «Иланские вести» и подлежит размещению на 
официальном Интернет-сайте администрации города Иланский

И.о. Главы города К.А. ОЛЫКАЙНЕН

-Реклама ■
Внимание!

Открылся отдел 
«Мужской и женской 

одежды, обуви».
В продаже имеются:
- куртки, платья, 
джинсы,брюки, обувь, 
головные уборы и многое 
другое.

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
ТД «Кристал» 2 этаж, 

ул. Голованя, 14. 
Режим работы: 
с 9:00 до 18:00.

ТД «С О Ф И Я »,
отдел «Ирина». ,
Новогодняя 
распродажа
пальто, куртки.

Приложения к решению Иланского городского Совета «Об утверждении 
бюджета города Иланский Иланского района на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов» размещены на официальном сайте администрации горо
да Иланский Иланского района Красноярского края adm-ilansk.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОД ИЛАНСКИЙ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Реставрация подушек 
на дому.

- Предновогодние и е
новогодние скидки. |
- Цены прошлого года. №
- Тик импортный. 1
- Размеры любые.

Телефон для справок: 
8-923-312-67-37.

ПРОДАМ ДРОВА:
колотые, чурками. 

Смешанные, береза, 
сосна, листвяк, осина. 
Т. 8-902-961-43-99.

ДОСТАВКА ГОРБЫ ЛЯ.
«ЗИЛ-колхозник» 5 м3, 

город - 1300 руб., 
опилки- 1000 руб., 
село - договорная.

Т. 8-950-989-15-27.

Об организации мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах города Иланский в осенне-зимний период 2018- 2019 
года и весенний период 2019 года.

Во исполнении пункта 26 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 1, 3 части 
1 статьи 27 Водного кодекса Российской Федерации», руководствуясь поста
новлениями Совета администрации Красноярского края от 21.04.2008 № 189-п 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Крас
ноярском крае», Решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрез
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Правительства 
Красноярского края № 83 от 31.10.2018 года «Об эксплуатации ледовых пе
реправ и мерах по предотвращению гибели людей на водных объектах Крас
ноярского края в осенне-зимний период 2018-2019 годов и в весенний период 
2019 года», руководствуясь ст.ст.7,15,18 Устава муниципального образования 
город Иланский Иланского района Красноярского края, в целях обеспечения 
безопасности людей на водных объектах города Иланский в осенне- зимний 
период 2018 года и в весенний период 2019 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечни запрещенных мест для перехода (проезда) по льду на 
водных объектах в границах города Иланский (согласно Приложению к насто
ящему постановлению);

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ------------------------------------------------  п
«Газел ь »  |

город, район, край. 9
Грузчики. 6

Т. 8-913-194-50-49, 
8-923-372-56-12.
ООО «ВТОРМЕТ» КУПИТ:

черны й лом - 
9500 руб. тонна, 

цветной лом. 
г. Канск, (район Агропромснаба), 

ул. Товарная, 2 «А», стр. 8. 
Работаем с 8.00 до 17. 30 ч. 

Без обеда , выходной воскресенье 
Т. 8-913-583-22-44.

Лиц. № 133 ЛЦЧ от 18.08.2014 г.

ПРОДАМ ДРОВА. 
Колотые сухие 
смешанные. 

Колотые березовые.
Т. 8-963-257-42-72.

Продам горбыль е
пиленый сосновый. Iг

Доставка опилок. А/М «ЗИЛ». 2 
Т. 8-923-339-74-12."

ПРОДАМ 
ДРОВА КОЛОТЫЕ 
(БЕРЕЗА, СОСНА). 
Т. 8-902-941-14-26.

Продам отборный уголь 
Сотниково, Бородино 

до 4 тонн «Японец».
Т. 8-908-215-25-01, 

8-983-576-61-44.

УГОЛЬ
Бородино, сортовой, 

отборный. 
Быстро, качественно. 

Т. 8-908-204-19-48.

УГОЛЬ ОТБОРНЫЙ
Бородино, Сотниково, 

Орловский (орех) - 4 тонны. 
ПГС, отсев, ПЩС, песок - 5 тонн.

Т. 8-960-756-80-36.

ДОСТАВКА: 
Отборный уголь 

Бородино, Сотниково, 
Орловский Орех.

Т. 8-963-956-32-15.

ДОСТАВКА к
отборного угля Бородино. | 

От 1 до 4 тонн. 1
Т. 8-906-916-37-00. 4

УГОЛЬ ОТБОРНЫ Й. 
ДОСТАВКА.

Бородино, Сотниково, 
Орловка (орех) - 4 тонны. 

Т. 8-950-412-17-14.

ДОСТАВКА
Бородинского угля «Сорт», 

Орловского «Орешек». 
3-5-6 тонн. 

8-923-297-54-22, 
8-913-521-44-59.

УГОЛЬ
СОТНИКОВО- 4 ТОННЫ, 

ОТБОРНЫЙ.
Т. 8-923-273-67-92.

УГОЛЬ
Бородинский, 

Орловский (орех). 
Т. 8-929-307-29-11.

УГОЛЬ
Орловский

Т. 8-902-972-98-52.

УГО Л Ь
Бородинский сорт, орех -3 тонны 
Доставка по городу, району.

Т. 8-908-023-18-59.

ПРОДАМ БОРОДИНСКИЙ 
УГОЛЬ ОТБОРНЫЙ, 

ОТСЕЯННЫЙ,
1500 руб. тонна.

Т. 8-913-597-83-16.

УГОЛЬ
Бородинский: сортовой, орех. 
БЕРЕЗОВЫЙ ГОРБЫЛЬ 
НАПИЛОМ, ДОЛГОТЬЕМ. 

Т. 8-983-147-02-65.

УГОЛЬ 
Бородино, Сотниково. 

Отборный, орех, горбыль 
а/м «ЗИЛ» - 5 тонн.
Т. 8-913-181-81-37.



16 аши дети  ̂ ^Иланские
12 декабря 2018 года, № 76 ВЕСТИ

Зазвенел колокольчик
Хочу в детский сад! Мама, не забирай меня сегодня раньше обычного!
Зазвенел колокольчик, и в детском саду началось 
интенсивное, но небеспорядочное движение. Ребята 
средних, старших и подготовительных групп быстро 
распределились по разным помещениям, причём не со 
своей постоянной группой, а независимо от неё, выбирая 
помещения по эмблемам. Несколько минут -  и за каждой 
дверью начался свой «Клубный час».

С овременная педагогическая 
технология «Клубный час» реа
лизуется в нашем детском саду 
с апреля 2018 года. Один раз в 
месяц дети выбирают по своему 
интересу, в какой кабинет или в 
какую группу, на какое занятие 
пойти.

Внедряя эту технологию, 
разрабатывая перспективный 
план, мы ставили перед собой 
цель помочь детям приобрести 
жизненный опыт, переживания, 
необходимые для их самоопре
деления и саморегуляции. Клуб
ный час позволяет воспитывать 
у детей самостоятельность и 
ответственность за свои поступ
ки, умение проявить инициативу, 
поощряет дружеские отношения 
между детьми из разных групп, 
развивает навыки речи, учит 
детей ориентироваться в про
странстве, воспитывает друже
ские отнош ения между детьми, 
учит планировать свои действия 
и оценивать их результаты.

В очередной раз в нашем д о
школьном учреждении проходил

необычный день - клубный час 
по теме: «Я живу в городе Илан- 
ском Красноярского края».

Этому дню  предш ествова
ла грандиозная работа. Ребята 
знакомились со своим городом, 
изучали его историю, достопри
мечательности, находили отве
ты на вопросы: как заботиться о 
чистоте двора, игровой площ ад
ки, как ориентироваться в своем 
микрорайоне?

В ходе реализации дет- 
ско-взрослы х проектов воспиты
валось ценностное отнош ение к 
труду других людей и его резуль
тату. При проведении экскурсий 
по городу ребята осваивали 
практические навыки соблюде
ния правил дорожного движе
ния. А  результатом экскурсий 
было создание марш рутных 
карт «Путь от дома до сада».

А ктивны ми участниками фото
выставки «Наша семья на фоне 
достопримечательностей Илан- 
ского», выставки детско-взрос- 
лы х рисунков, макетов и поделок 
«Самое красивое место в нашем

городе» стали наши первые по
мощники -  родители.

Также доброй традицией ста
ло проведение в нашем детском 
саду конкурса чтецов для детей 
среднего и старшего дош коль
ного возраста. В этом году кон
курс назывался: «Мой любимый 
город Иланский. Я живу в Крас
ноярском крае». 35 юных чте
цов продемонстрировали свои 
актёрские, творческие и поэти
ческие способности. О ценивало 
участников компетентное жюри 
в составе наш их знамениты х 
иланских поэтов Виктора Воло
вика и Варвары Якушевой, а 
также педагога-библиотекаря 
Людмилы Саверченко. Наши ма
ленькие таланты  в своих высту
плениях показали всю красоту и 
величие сибирской природы, бо
гатство лесов, бескрайность рек, 
широту русской души.

И вот долгожданный Клубный 
час. Дети с нетерпением ж да
ли этот день, потому что у них 
появилась возможность в оче
редной раз увидеть, как живут и 
«чем дыш ат» дети в других груп
пах, пообщаться со старшими 
или, наоборот, младшими деть
ми. Они очень просили своих 
родителей не забирать их в эти 
дни раньше обычного.

Клубный час проходил в тече
ние 3 дней. В эти дни в детском

Родительский лекторий
Искусство воспитания 
имеет ту особенность, 
что почти всем оно 
кажется делом знакомым 
и понятным, а иным 
—  даже легким, и тем 
понятнее и легче кажется 
оно, чем менее человек с 
ним знаком теоретически 
или практически.

К. Д . Ушинский

Ни для кого не секрет, что каж
дый родитель хочет гордиться 
своим ребенком. Но, к сожалению, 
далеко не каждый родитель целе
направленно занимается воспита
нием. Почему-то бытуем мнение, 
что воспитание -  процесс случай
ный, что можно все пустить на са
мотек. Мол, как-нибудь само... Да 
и времени свободного нет.

Но ведь это родной ребенок. И 
нельзя быть безразличным к его 
будущему. Каким он станет -  за
висит от нас. Взрослея, ребенок 

сталкивается со

многими проблемами, соблазна
ми, вопросами. И, если нас не бу
дет рядом, он научится сам, ему 
подскажут д р у ги е . Но не факт, 
что эти решения будут правиль
ными, полезными и безопасными. 
Может, стоит всерьез задуматься 
о воспитании?

Роль воспитания в жизни чело
века очень важна, и с этим невоз
можно поспорить. А с чего начать?

В нынешнем учебном году 
специалисты Иланской школы № 
41- педагог-психолог В.В. Беседи
на и социальный педагог Н.В. Не
федова предлагают родителям с 
проблемами воспитания работать 
совместно.

На базе школы организован 
«Родительский лекторий» как 
специализированная система 
лекционных и семинарских за
нятий. Здесь родители не только 
осваивают азы психологии обще
ния с детьми разного возраста, 
но и сами становятся активными 
участниками педагогического про
цесса. На таких семинарах в тес

ном контакте с учителями 
родители смогут найти 
ответы на ряд часто вол
нующих их вопросов: 
как научить ребенка 
быть самостоятельным, 
как развить в нем твор

ческие способности, как 
помочь неуверенному в 

себе или, наоборот, пе
реоценивающему себя 
ребенку? Важно то, 
что ответы находят
ся в совместном раз
мышлении, дискусси
ях, которые позволяют 
педагогам и родите

лям расширить свой 
педагогический ин
струментарий.

В октябре родители вместе с 
педагогами обсуждали вопрос: 
«Почему дети лгут?» А в ноябре 
состоялась серьезная дискуссия 
о зависимостях подростков, кото
рые, несомненно, влияют на пове
дение детей, угнетают их, меняют 
их мировоззрение, увы, не в луч
шую сторону.

Очень радует то, что такой фор
мой работы заинтересовались 
папы. Особенно последней темой. 
Мы привыкли, что родительские 
собрания посещают, в основном, 
мамы. А вот на нашем лектории 
мы встречаем заинтересованных 
в вопросах воспитания отцов.

На занятиях рассматриваются 
две стороны проблемы -  психо
логическая и педагогическая. Пе
дагоги помогают родителям ра
зобраться в том, что происходит 
с их ребенком, вовремя увидеть 
проблему и не допустить разного 
рода неприятностей.

Уважаемые родители. Уделите 
внимание своему ребенку, найди
те совсем немного времени для 
того, чтобы не упустить возмож
ность овладеть педагогическими 
знаниями, навыками, умениями по 
организации воспитательного про
цесса, а также научиться грамотно 
оценивать и разрешать проблем
ные, критические ситуации во вза
имоотношениях с детьми с учетом 
специфических проблем каждого 
возраста.

Уважаемые папы и мамы, мы 
ждем вас на следующем занятии 
«В воспитании мелочей не быва
ет», которое состоится 13 декабря 
в 17.30 в школе №41.

Ю.В. ПАНТЕЛЕЕВА, 
заместитель директора по 

воспитательной работе 
школы №41

саду ощ ущ алась особая при
поднятая атмосф ера праздника. 
Работали объединения, мастер
ские и циф ровые лаборатории: 
«Мы играем и танцуем во дво
ре», игра Поле чудес «Родной 
свой край люби и знай», «Чу
до-паровозик из Иланска», Зву
ковая мозаика, Путешествие с 
Матата - роботом по улицам го
рода, Веселый калейдоскоп игр 
«Я живу в России», Головолом- 
кино «Моя малая Родина», Гото
вимся к Универсиаде.

После заверш ения клубного 
часа дети в своих группах обсу
дили итоги дня, поделились сво
ими впечатлениями, показали,

чему новому научились, а также 
поговорили о том, что бы еще 
хотели узнать и чему научиться.

Сейчас ребята готовятся к 
проведению следующего клуб
ного часа «Я житель земного 
шара». Воспитанники старш их и 
подготовительных групп станут 
экскурсоводами по выбранной 
стране (этносу) для детей млад
шего возраста. Ребятам пред
стоит серьезная работа, думаю, 
у них все получится, потому что 
это интересно!

Ольга ИППОЛИТОВА, 
старший воспитатель 

Иланского детского сада № 20

Реклама
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