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КЭФ -  это целая эпоха
Три дня, с 12 по 14 апреля, в Красноярске 
проходил Красноярский экономический форум. 
Выступая с приветственным словом к участникам 
КЭФ, врио Губернатора края Александр Усс 
напомнил о том, что за 15-летнюю историю форума 
в Красноярске было принято много важных для 
региона и всей страны решений.

«По меркам современного и 
динамично меняющегося мира 
15 лет -  это целая эпоха. В эту 
эпоху были разные времена: 
уверенный экономический рост, 
более сложные периоды, выход 
из которых мы искали, в том чис
ле, и здесь. Во многом благодаря 
КЭФ у нас в регионе появилась 
нефтедобывающая отрасль, ре
ализован проект Нижнего Приан- 
гарья, да и Универсиада во мно
гом обязана форуму», -  отметил 
глава края.

Он добавил, что на протяже
нии всей истории Красноярский 
экономический форум сохранял 
своё «лицо», свою специфику: 
«Во-первых, форум всегда был 
федеральным, и в то же время 
красноярцы уверенно несли си
бирский флаг. Во-вторых, форум 
всегда имел смелые экспертные, 
аналитические оценки -  и в то 
же время был практически ори
ентированным, прикладным».

Александр Усс подчеркнул, 
что КЭФ стал первой дискусси
онной площадкой федерального 
значения, которая проводится 
после выборов Президента стра
ны. «У нас есть обязанность ин
терпретировать, как именно не
обходимо воплотить в реальные 
дела те приоритеты, которые

обозначены главой государства», 
-  заявил руководитель региона.

В период с 12 по 14 апреля 
площадки КЭФ посетили более 
5,5 тыс. человек из 30 стран 
мира и 60 регионов России. В 
рамках деловой повестки прош
ли свыше 80 различных меро
приятий -  дискуссионных пло
щадок, сессий, конференций, 
круглых столов и т.д., не считая

и международного экспертного 
сообщества и общественных ор
ганизаций.

В дни КЭФ были подписаны по
рядка 70 соглашений, меморанду
мов, договоров между органами 
власти, бизнесом, общественными 
организациями. Блок соглашений 
был посвящен реализации межре
гионального проекта «Енисейская 
Сибирь» и соглашениям о взаимо
действии в разных отраслях между 
Красноярским краем, республика
ми Тыва и Хакасия. Ряд договоров 
касался предстоящей «Универсиа
де-2019», сотрудничества Сибир
ского федерального университета 
с различным организациями и т.д.

В течение трех дней участники 
обсуждали как федеральную по
вестку, связанную с реализацией 
Послания Президента России Феде
ральному Собранию, так и вопросы,

В период с 12 по 14 апреля площадки КЭФ 
посетили более 5,5 тыс. человек из 30 стран 
мира и 60регионов России.

культурной, спортивной и допол
нительной программ.

В работе форума приняли 
участие заместитель предсе
дателя Правительства РФ Ар
кадий Дворкович, полномочный 
представитель Президента в 
СФО Сергей Меняйло, руко
водители федеральных мини
стерств и ведомств, губернато
ры регионов, руководители круп
нейших промышленных компа
ний, представители российского

связанные с мерами противодей
ствия санкционному режиму. Также 
в ходе форума прошел ряд специ
альных мероприятий, включая Пра
вительственную комиссию по транс
порту, где были решены прикладные 
вопросы, как российского уровня, 
так и продвижения резолюций Пре
зидента России по итогам его фев
ральского визита в Красноярск.

Как отметил на итоговой 
пресс-конференции замести
тель председателя Правительства

РФ Аркадий Дворкович, основ
ным итогом форума стало общее 
понимание реализации задач 
по стратегическим направлени
ям, обозначенным Президентом. 
«Были высказаны интересные 
мысли и подходы о планах дей
ствий российского нового Пра
вительства, назначение которого 
состоится после майских празд
ников. Что касается региональ
ной повестки, мы определились, 
какие проекты будем продвигать 
в ближайшее время», -  пояснил 
вице-премьер.

Аркадий Дворкович подчер
кнул, что при всей важности со
временных средств телекоммуни
кации ничто не заменит личного 
общения при обсуждении кон
кретных рабочих вопросов. «На 
этом форуме были руководите
ли всех ключевых федеральных 
министерств, а также рекордное 
число заместителей министров. 
Именно в формате такого форума 
у многих есть возможность лично 
подойти и задать интересующий 
вопрос или обсудить идею. По
этому обязательно нужно продол
жать проведение таких форумов 
федерального масштаба, вклю
чая Красноярский экономический 
форум», -  пояснил Аркадий Двор
кович.

Уже сегодня можно с уверенно
стью сказать, что результаты фо
рума позитивно отразятся как на 
экономической жизни Краснояр
ского края, так и страны в целом.

В работе Форума принимал 
участие и корреспондент газеты 
«Иланские вести» Виктор Осмо
ловский, его материал читайте 
на 3 странице нашей газеты.

Виктор ВИКТОРОВ. (АП)

—  Сегодня в номере —

О главном
Безусловно, самым ярким 
событием прошедшей 
недели в крае стал Крас
ноярский экономический 
форум. В период с 12 по 
14 апреля площадки КЭФ 
посетили более 5,5 тыс. 
человек из 30 стран мира 
и порядка 60 регионов Рос
сии. В рамках деловой по
вестки прошли свыше 80 
различных мероприятий 
— дискуссионных площа
док, сессий, конференций, 
круглых столов и т.д., не 
считая культурной, спор
тивной и дополнительной 
программ.
В работе КЭФа приняли 
участие делегация нашего 
района и представитель 
«Иланских вестей».

3 с.

В центре внимания
В этом году государствен
ную услугу о социальной 
адаптации получат почти 
восемь тысяч красноярцев. 
Они освоят навыки поиска 
работы, или самопрезента- 
ции, научатся составлять 
резюме, вести деловые 
переговоры, выстраивать 
отношения в коллективе.
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Парламентский 
дневник
Среднее профессиональ
ное образование -  база для 
подготовки кадров рабочих 
профессий. С недавних пор 
в России проводится ре
форма, призванная сделать 
сеть учреждений этой 
сферы привлекательной для 
молодежи и востребован
ной для экономики.
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Наши дети
Первым социальным инсти
тутом в жизни малыша 
является семья. Именно из 
общения с близкими взрос
лыми ребенок получает свои 
первые знания. Вторым 
социальным институтом 
в жизни ребенка является 
детский сад - первое обще
ственное учреждение, куда 
попадает ребенок.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В центре внимания ------------------------------------------------------------------------------------------------

Три С (Семья -  Спорт - Счастье)

Папа, мама, я - спортивная семья

 Поздравления-------------------------

День местного 
самоуправления
Ежегодно 21 апреля в России 

празднуется День местного са
моуправления. Указ об учреж
дении этого нового праздника 
президент России Владимир 
Путин подписал 10 июня 2012 
года. Как говорится в этом до
кументе, новая дата вводится 
в календарь «в целях повыше
ния роли и значения института 
местного самоуправления, раз
вития демократии и гражданско
го общества».

Было решено установить да
той праздника день 21 апреля 
— день издания (по старому 
стилю) в 1785 году Жалованной 
грамоты городам, подписанной 
Екатериной II. «Грамота» поло
жила начало развитию россий
ского законодательства о мест
ном самоуправлении.

После революции 1917 года 
идея самоуправления была за
быта — вплоть до конца 1980-х 
годов, когда в стране началась 
реформа государственной вла
сти. Конституция РФ, принятая в 
1993 году, закрепила самостоя
тельность местного самоуправ
ления. Его реформирование и 
развитие продолжается по сей 
день.

Дорогие коллеги!
Уважаемые ветераны 

органов местного самоуправления!
Депутаты!

Поздравляю вас с Днем местного 
самоуправления!

В современном мире, где мы 
много говорим о демократиче
ском обществе, местное само
управление играет особенно 
важную роль, оно дает возмож
ность гражданам участвовать 
в решении вопросов местного 
значения. В последнее время 
расширяется пространство сво
боды, укрепляется структура 
гражданского общества. Для 
тех, кто хочет работать, прояв
лять себя, всегда найдется воз
можность добиться успеха.

Я желаю каждому из вас бо
дрости духа, крепкого здоровья, 
терпения, профессионального 
роста, веры в лучшее, поддерж
ки соратников и родных, просто
го человеческого счастья. Мира 
и Добра вам и вашим близким!

С уважением и признательностью, 
глава Иланского района

о .а .а л ь х и м е н к о

17 апреля - День 
ветеранов органов 
внутренних дел и 
внутренних войск
Есть особая категория россий

ских ветеранов, чьи заслуги перед 
Отечеством неоспоримы: это ве
тераны ОВД и внутренних войск -  
структур, обеспечивающих охрану 
интересов государства и обще
ственного порядка; защиту прав 
и свобод, гарантированных нам 
Конституцией, а также укрепление 
законности во всех сферах жизни 
гражданского общества.

Уважаемые ветераны!
Этот праздник -  дань ува

жения и преклонения перед 
вашими заслугами! Низкий по
клон всем вам, отдавшим свои 
лучшие годы охране закона и 
порядка, защите граждан от 
преступных посягательств. Ис
креннюю признательность за 
высокий профессионализм и 
преданность делу выражаем 
вам -  мудрым и заботливым 
наставникам! Ваш опыт и зна
ния сегодня как никогда важны 
и востребованы. Желаем вам 
здоровья и долгих лет жизни.

начальник ОМВД России 
по Иланскому району 

подполковник полиции
а .в . Ме л ь н и ч е н к о .

Семейные игры - одно из 
самых зрелищных и захва
тывающих спортивных ме
роприятий. В средней группе 
№5 «Звездочки» детского 
сада №20 был организо
ван праздник «Папа, мама, я 
-  спортивная семья!».

В веселых играх-эстафетах 
активно участвовали две коман
ды: команда «Чемпион» - Оль
га и Роман Щепкины и их дочь 
Ангелина и семья Светлана и 
Дмитрий Кирильчик и их дочь 
София; команда «Дружба» - се
мья Ермаковых Ирина, Сергей 
и их сын Даниил и семья Ани
симовых Алена, Валентин и их 
дочь Алина.

Участники, болельщики со
брались в празднично украшен
ном зале. Под торжественную 
музыку в спортивный зал были 
приглашены участники двух 
команд. После яркого и эмо
ционального представления 
все семьи ринулись в «бой». 
Командам были предложены 
занимательные, иногда очень 
непростые конкурсы с мяча
ми, кольцами. Командам даже 
пришлось продемонстрировать 
свои навыки в хоккее, футболе, 
а хоккейная эстафета с мячом 
стала одной из самых захваты
вающих. От избытка энтузиазма 
мячи порой улетали довольно 
далеко от намеченного курса. 
Все этапы соревнований про
ходили в напряженной борьбе.

12 апреля в ДК железнодо
рожников завершился гран
диозный творческий проект 
школы №41, который назы
вался «Театр».

Во время первого этапа слож
ный выбор должны были сделать 
лидеры классов, т.к. распределе
ние обязанностей и ролей между 
ребятами дело непростое. В 
некоторых классах этот процесс 
прошел спокойно и быстро, а в 
других, наоборот, пришлось про
водить кастинги, чтобы опреде
лить лучших. Но вот, наконец, все 
роли и обязанности распределе
ны, начался 2 этап, в ходе которо
го ребята посетили мастер-клас
сы и начали работу над своими 
театральными постановками.

На третьем этапе вся тяжесть 
работы легла на режиссеров и 
постановщиков, а также на де
кораторов.

Заключительным четвертым 
этапом были сами выступления, 
которые прошли на весьма до
стойном уровне.

Возглавлял авторитетное жюри 
известный режиссер Владимир 
Абакановский. Он дал высокую 
оценку многим постановкам,

14 апреля по всему миру 
прошла акция «Тотальный 
диктант»— ежегодная обра
зовательная акция в форме 
добровольного диктанта для 
всех желающих.

Цель акции — показать, что 
быть грамотным -  важно для 
каждого человека; убедить, что 
заниматься русским языком не
легко, но увлекательно и полез
но; объединить всех, кто умеет 
или хочет грамотно писать и го
ворить по-русски.

Тотальный диктант -  обществен
ный проект, который проводится 
силами активистов и волонтеров. 
Организатор акции-фонд «Тоталь
ный диктант» (Новосибирск).

В этом году три части текста 
на русском языке написали на 
всех шести континентах плане
ты, в 45 странах мира на 3000 
очных площадках и онлайн. По 
оценкам организаторов, акция 
собрала более 227 тыс. участ
ников, что больше на 27 тыс. по 
сравнению с прошлым годом.

В Иланском районе около 
100 человек писали диктант

Болельщики следили за ходом 
событий и очень «громко пере
живали». Во время перерыва 
девочки из группы «Звездочки» 
порадовали всех присутству
ющих спортивно-музыкальной 
композицией.

Азартно и весело бегали и 
прыгали мамы и папы, совсем 
по- детски радовались победам, 
порой даже больше ребят. А 
дети радовались и гордились, 
что их мамы и папы так отваж-

а также особо отметил коллек
тивы, которые имеют большой 
творческий потенциал и могут 
успешно реализовать их на те
атральных подмостках.

Многим ребятам этот проект за
помнился еще и посещениями Кан
ского драматического театра, а также

на 2 очных площадках: в Илан- 
ском филиале Боготольского 
техникума транспорта и в школе 
№41. Интересно, что проверить 
свою грамотность решились не 
только студенты и школьники,

но соревновались. Ничто так не 
объединяет семейную команду, 
как стремление к победе.

После мероприятия родите
лями было принято решение о 
создании спортивного детско- 
родительского клуба «Три С 
(Семья - Спорт - Счастье)». Не 
сомневаемся, что теперь подоб
ные семейные соревнования 
станут доброй традицией.

Родители группы «Звёздочки»

возможностью хоть на немного оку
нуться в мир высокого искусства.

Окончательные результаты 
компетентное жюри подведет 
чуть позже, но, а нам остается 
надеяться, что для многих вы
ступавших это не последняя те
атральная роль в жизни.

но и люди старшего возраста. 
В этом году активное участие в 
акции приняли работники Илан- 
ского ОВД и учреждений культу
ры. Результаты диктанта станут 
известны в конце апреля.

 Официально--------------------------

Извещ ение
Иланский районный Совет 

депутатов извещает о том, что 
очередное 26 заседание район
ного Совета состоится 26 апре
ля 2018 года по адресу: 
г. Иланский, ул. Ленина 67, зда
ние Администрации района, 3 
этаж, зал заседаний. Начало 
заседания 14.00. На рассмотре
ние депутатов выносится про
ект повестки, включающий 12 
вопросов.

—  Спортивный анонс—

Ш ахматный 
турнир

Иланский узловой клуб «Ло
комотив» приглашает принять 
участие в первенстве по актив
ным шахматам, который состо
ится 21 апреля, в 11.00 часов, в 
ДКЖ. Справки по телефонам

8 913 044 14 55, 2-39-33.

—Информирует РОВД-

Волейбольные 
баталии

Сотрудники ОМВД России 
по Иланскому району и сту
денты Боготольского техни
кума провели товарищескую 
встречу на волейбольной 
площадке в рамках Всерос
сийской акции «Дети Рос
сии-2018», направленной на 
формирование негативного 
отношения к потреблению 
наркотиков и пропаганду здо
рового образа жизни.

Стражи порядка на занятие по 
физической подготовке пригла
сили студентов Боготольского 
техникума. В дружеской обста
новке все вместе провели раз
минку и приступили к матчу. По
сле первых двух партий было 
решено играть в смешанных 
командах.

В завершение встречи участ
ники товарищеского матча по
желали друг другу успехов. Сту
денты выразили благодарность 
сотрудникам за проведенное 
мероприятие и выказали жела
ние вновь встретиться на спор
тивной площадке.

Грабитель 
задержан

Иланские полицейские по 
«горячим следам» задержали 
подозреваемого в разбойном 
нападении на магазин.

В дежурную часть ОМВД Рос
сии по Иланскому району посту
пило сообщение о нападении на 
продуктовый магазин. На место 
происшествия выехала след
ственно-оперативная группа. 
Как установили полицейские, 
в магазин вошел мужчина, по
дошел к прилавку, за которым 
стояла продавец, достал пред
мет, похожий на обрез, и напра
вил на нее. Никаких требований 
мужчина не выдвигал. Испугав
шись, продавец убежала в под
собное помещение. Мужчина, 
воспользовавшись ситуацией, 
похитил из кассы 20 тысяч ру
блей.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники поли
ции установили личность подо
зреваемого. Им оказался ранее 
судимый 35-летний местный жи
тель. Похищенные деньги злоу
мышленник потратил на личные 
нужды.

В отношении подозреваемого 
сотрудниками полиции ОМВД 
России по Иланскому району 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 
статьи 162 Уголовного кодекса 
РФ «Разбой». Санкция данной 
статьи предусматривает макси
мальное наказание до 8 лет ли
шения свободы.

Быть грамотным - модно

Тотальный диктант
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Дан ■ старт
«Енисейской Сибири»
В этом году мне посчастливилось стать 
участником Красноярского экономического 
форума. Не буду вдаваться в подробности, 
говорить о всевозможных заседаниях, 
обсуждении глобальных вопросов развития 
края и страны, о множестве подписанных 
сверхважных и многомиллиардных 
соглашений и договоров, об этом уже подробно 
изложено во всех СМИ, как краевых, так 
и федеральных. Просто расскажу о своих 
личных впечатлениях.

Что и говорить, значимость 
происходящего в «Сибири» со
бытия сразу чувствуется уже при 
подходе к зданию. Кругом много
численные сотрудники полиции 
и ГИБДД, в ворота непрерывно 
въезжают машины с мигалками. 
На входе, как и полагается, про
верка содержимого моей сумки 
с фотоаппаратом, проход через 
рамку металлоискателя. После 
получения бейджика, вход в зал 
совещаний уже с помощью толь
ко этого документа.

В первый день, уже по тради
ции, работала молодежная пло
щадка. Оглядываю собравшихся 
и вижу знакомые лица. С горя
щими глазами, очень активно и 
заинтересованно за происходя
щим наблюдают представите
ли нашего молодежного центра 
Ксения Хвостова и Екатерина 
Старикова. Не стал их отвлекать 
от увлекательного дела, после 
завершения дня они поделятся 
своими эмоциями.

Отправляюсь дальше. Еще во 
время знакомства с программой 
фестиваля я запланировал по
сетить шахматный детский тур
нир, в котором должен был при
нять участие наш знаменитый 
трехкратный чемпион мира Ана
толий Карпов. Действительно, 
на одной из площадок около 100 
красноярских школьников, чьи 
родители работают в крупней
ших промышленных корпораци
ях России, увлеченно сражают
ся за шахматными столиками. 
Анатолий Карпов с интересом 
наблюдает за игрой ребят. По
сле завершения первенства он 
проводит сеанс одновременной 
игры, делится с ребятам секре
тами своего мастерства. Безус
ловно, этот день надолго за
помнится юным шахматистам.

Вечером, как мы и договари
вались, я встретился с Екатери
ной и Ксенией и попросил поде
литься своими впечатлениями, 
которые судя по их бурлящим 
через край эмоциям, просто их 
переполняли.

Ксения Хвостова:
- Молодежная площадка -  

это супер-возможность знаком
ства с людьми, которые мыслят

нестандартно, конструктивно, 
предлагают решения проблем 
и спорных вопросов. А глав
ное - позитив, вера в свои 
силы (и силы стоящего ря
дом), желание изменений к 
лучшему и просто ощуще
ние общности и почти без
граничных возможностей!

Екатерина Старикова:
-Я просто не понимаю, как 

то, что представляли молодые 
бизнесмены, не пришло в голо
ву всем остальным. Это же так 
просто и Боже какие они... луч
шие, умные, талантливые и как 
здорово было с ними общаться. 
Честно. деревянные очки, ан
глийский для детей, креативный 
бизнес, меняющий города: про
сто и практически гениально. 
КЭФ -  я твой кумир!

Теперь самое главное - доне
сти эти мысли и идеи до нашей 
молодежи, ведь у нас в районе 
тоже немало талантливых и кре
ативных ребят, надо только их 
поискать, организовать и вдох
новить на ударные дела. И тогда 
все получится.

На следующий день начина
ется день основной, деловой 
программы. Выбрать самое 
значимое и успеть везде было 
просто нереально, ведь запла
нировано свыше 50 различных 
мероприятий -  круглых столов, 
конференций, сессий. С утра 
самым главным, безусловно, 
было проведение пленарного 
заседания «Россия 2018-2024: 
реализуя потенциал». Темой об
суждения стали национальные 
цели развития страны на бли
жайший период, обозначенные 
Президентом РФ Владимиром 
Путиным в Послании Федераль
ному Собранию. Конечно же, 
простым смертным попасть не
посредственно в зал заседаний, 
было невозможно, поэтому вме
сте с другими журналистами и 
участниками форума наблюдаю 
за происходящим с экрана теле
визора, что, впрочем, не мешает 
ощущать сопричастность ко все
му происходящему.

Послушав выступления участ
ников заседания, отправляюсь 
знакомиться с экспозициями

КЭФ

- Считаю, что пятнадцатый красноярский экономический 
форум стал знаковым событием для края. Меня, как и других 
участников, переполняло чувство гордости за реальные пер
спективы развития территории Сибири в развитии нашей 
огромной страны. Представленная на форуме программа 
«Енисейская Сибирь», объединившая в себя Красноярский 
край, Хакасию и Тыву -  это грандиозный проект, который 
обеспечит перспективное социально -  экономическое буду
щее нашему могучему краю! Пленарные заседания, круглые 
столы, дискуссионные площадки, мастер-классы, выставки 
и обзорные экскурсии были организованы качественно, каж
дый участник и гость смог реально найти для себя полезную 
информацию и переговорную площадку. Делегация нашего 
района благодарна идейным вдохновителям и организато
рам форума! Так держать!

Глава района Ольга Альхименко

выставок. Здесь есть на что по
смотреть. Вот наши друзья из 
Белоруссии предлагают мощную 
автомобильную технику, хорошо 
знакомые еще с детства гиган
ты-самосвалы БелАЗы. Самые 
сильные из них могут перевезти 
в своем кузове до 360 тонн гру
зов. Что и говорить, впечатляет! 
А рядом представители Сбер
банка, СУЭКа, жилищно-комму
нального комплекса. Привлека
ет внимание экспозиция одной 
из крупнейших китайских фирм 
лесопромышленного комплекса. 
Перебрасываюсь с ними парой 
фраз, при слове Иланский они 
оживляются и одобрительно ки
вают головой. Видимо, знают о 
нашем районе, и это приятно.

Рядом замечаю главу на
шего района Ольгу Альхимен- 
ко, которая вместе с другими

руководителями территорий 
края внимательно знакомит
ся с экспозициями выставки. 
Обмениваемся впечатления
ми, она сообщает, что спешит 
сейчас на круглый стол по про
блемам ЖКХ, где планируется 
выступление одного из членов 
нашей делегации, специалиста 
администрации района Юрия 
Кузнецова. Надо сказать, что 
представители Иланского райо
на приняли самое активное уча
стие в форуме.

Привлекают внимание до
брожелательные, улыбчивые 
девушки, которые знакомят 
участников с предстоящей 
Универсиадой-2019. Рядом с 
ними замечаю одну из глав
ных достопримечательностей 
нынешнего форума -  робота 
NIKaNORa. Как же пройти мимо

и не пообщаться. Приветствуем 
друг друга, знакомимся, и мой 
новый друг предлагает сделать 
фото на память. «Улыбнитесь, 
помашите ручкой», - звучит его 
указание. И вот фото готово, 
и через несколько секунд уже 
отправляется по указанному 
электронному адресу. Так что 
теперь у меня есть эксклюзив
ное фото на память от робота 
NIKaNORa.

Прощаюсь с роботом, и спе
шу в пресс-центр, где временно 
исполняющий обязанности Гу
бернатора Красноярского края 
Александр Усс, глава Республи
ки Тыва Шолбан Кара-оол, гла
ва Республики Хакасия -  пред
седатель Правительства Виктор 
Зимин в присутствии полномоч
ного представителя Президента 
РФ в Сибирском федеральном 
округе Сергея Меняйло подпи
сывают соглашение о сотрудни
честве. Успеваю сделать сним
ки и запечатлеть историческое 
событие. Таким образом, главы 
трех территорий договорились 
о совместной реализации про
екта «Енисейская Сибирь», 
который будет способствовать 
ускоренному развитию Красно
ярского края, республик Хака
сия и Тыва.

Свой комментарий для жур
налистов дает Сергей Меняйло. 
Специально записал на дикто
фон и привожу дословно:

- То, что сегодня дан старт 
«Енисейской Сибири», -  это 
требование жизни. И не идти по 
этому пути, значит обречь себя 
на неудачу. У нас есть все воз
можности для того, чтобы до
стичь тех целей, которые поста
вил перед страной Президент 
Владимир Путин в Послании 
Федеральному Собранию. Спа
сибо главам трех территорий, 
которые поддержали «Енисей
скую Сибирь», отвечающую 
этим задачам, и подписали се
годня соглашение. Теперь пред
стоит работа по всем презенто
ванным сегодня проектам.

Это лишь несколько эпизодов 
из бурной жизни форума, все 
происходившее там описать 
невозможно - столько много 
событий было за эти дни. Са
мое главное, что я вынес после 
посещения форума, это ощуще
ние большого стартового рывка, 
который позволит нашей стране 
быть одной из ведущих стран 
мира. И наш Красноярский 
край, в том числе и мы, иланцы, 
в этом процессе играем одну из 
важных стратегических ролей, 
являемся активными участни
ками происходящих событий.

Виктор Осмоловский.
Фото автора. (АП)
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Позитивный прогноз

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повы
сило прогноз по рейтингу Красноярского края до пози
тивного и подтвердило рейтинг по шкале А (RU). Среди 
ключевых факторов оценки специалисты отмечают значи
тельное улучшение соотношения расходов на обслуживание 
долга и операционного баланса региона с 2014 по 2017 год. 
Также аналитики указывают на развитую региональную эко
номику и ликвидность краевого бюджета.

Лучшие практики
В Министерстве строительства и ЖКХ РФ составили 
реестр лучших реализованных практик по благоустрой
ству. В него вошли сразу четыре проекта из нашего реги
она. Это двор на улице Щорса Красноярска, детский парк 
на набережной в Зеленогорске, а также набережные в Крас
ноярске и Дивногорске. В 2018 году в приоритетном проекте 
«Формирование комфортной городской среды» принимают 
участие 27 муниципалитетов -  к городским округам присо
единились городские поселения Емельяново, Березовка, 
Шушенское, Кодинск, Иланский, Курагино, Уяр, Заозерный, 
Дудинка и Ужур. Объем финансирования программы состав
ляет 884 млн рублей. За счет этих средств будут благоустро
ены 584 двора, 37 общественных пространств и три парка.

Трудовой ликбез
В этом году государственную услугу по социальной 
адаптации получат почти восемь тысяч красноярцев.
Они освоят навыки поиска работы или самопрезентации, 
научатся составлять резюме, вести деловые переговоры, 
выстраивать отношения в коллективе. В результате клиенты 
службы занятости обретают уверенность в своих силах, у них 
повышается мотивация к труду. Практика показывает, что 
занятия и тренинги по социальной адаптации способствуют 
трудоустройству. Около 60 % получателей услуги находят 
работу в течение месяца.

Пока не вспыхнуло
Сотрудники министерства лесного хозяйства края 
завершили проверки готовности более тысячи арен
даторов лесных участков к пожароопасному сезону.
По закону лесопользователи, обнаружив таежное возгорание, 
до приезда пожарных обязаны принять меры по его локали
зации. Для этого у них должен быть необходимый инвентарь, 
созданы и благоустроены лесные дороги и минерализован
ные полосы. Как отмечают инспекторы, основная часть арен
даторов региона (86 %) спецсредствами обеспечена. В отно
шении остальных будут приняты административные меры.

Сибирское творчество
На развитие сибирских художественных ремесел 
из краевого бюджета выделяется 8 млн рублей. Реше
ние поддержать соответствующие изменения в закон края 
о культуре приняли депутаты Законодательного собрания 
на профильном комитете. Деньги на поддержку народных 
художественных ремесел предусмотрены государственной 
программой «Развитие культуры и туризма». Четыре милли
она рублей предназначены муниципальным образованиям 
и столько же -  предпринимателям. Средства пойдут на при
обретение специального оборудования и сырья.

Где копейка -  там и рубль
Банк России приглашает школы региона присоеди
ниться к проекту, который поможет получить начальные 
знания о налогах, игре на бирже и кредитах.
Речь идет об онлайн-уроках финансовой грамотности, 
которые будут проводить сотрудники Банка России вместе 
с партнерами из государственных и коммерческих струк
тур. Занятия бесплатные -  в виде интерактивных вебинаров 
в режиме реального времени. В процессе можно задавать 
вопросы. Занятия могут проходить в рамках школьного курса 
«Обществознание» или выступать дополнением к учебно
методическому курсу «Основы финансовой грамотности». 
График эфиров уроков размещен на сайте dni-fg.ru .
Там же можно пройти процедуру регистрации, необходимую 
для подключения к уроку.

За северным сиянием
Жители поселка Потапово первыми на Таймыре 
отпраздновали День оленевода. Здесь состоялись тра
диционные гонки на оленьих упряжках, спортивные игры. 
Победитель гонок оленевод Сергей Болин стал обладателем 
нового снегохода. 14 апреля эстафета праздника перейдет 
в поселки Тухард и Новорыбная и 15 апреля -  в поселок 
Попигай. Завершатся торжества 21 апреля в поселке Сын- 
дасско сельского поселения Хатанга и в поселке Носок сель
ского поселения Караул.

В обнимку с книгой
В крае завершился региональный этап чемпионата 
по чтению вслух «Страница 18». В нем участвовали более 
460 школьников Красноярья. Победителем стал десятикласс
ник из Ужурского района Даниил Якушев. Он и лидер крас
ноярского этапа чемпионата Олег Богданов будут представ
лять край во всероссийском полуфинале, который состоится 
29 апреля в Иркутске.

КЭФ'18* планы, ресурсы, 
возможности

Ежегодный экономический 
форум в Красноярске -  
событие для нашего 
края всегда знаковое, 
целеобразующее.
Но нынешний, пятнадцатый 
КЭФ важен особенно. 
Проходит он на фоне 
сложной геополитической 
ситуации, в условиях 
серьезных экономических 
и политических вызовов, 
которые бросает России 
западная цивилизация. 
Поэтому мы ждем от него 
конкретной программы  
действий и понятных задач 
на ближайшие годы.

Мир становится многополяр
ным, а голос России в этом мире 
звучит все громче и весомей. Стало 
понятно, что мы умеем отстаивать 
свои интересы не только за столом 
переговоров, но и на театре во
енных действий, когда нас к этому 
вынуждают. Есть силы, которым 
все это очень не нравится. Россию 
они хотят задушить экономически, 
поставив в условия полной между
народной изоляции. А мы в это 
время... проводим экономический 
форум в самом сердце страны.

Зачем? -  спрашивает обыва
тель, который не видит дальше 
своей кухни. -  До форумов ли нам 
сейчас?

Именно сейчас, как никогда, 
нам «до форумов». Как действовать 
в условиях возможной изоляции, 
уже существующих и будущих 
санкций? Какие у нас есть силы 
и ресурсы для роста? Куда мы 
будем двигаться и на кого сможем 
опереться? На эти и многие другие

-  Важное место займет на
правление, посвященное Сибири. 
Планируется провести презента
цию комплексных инвестиционных 
проектов развития Сибирского 
федерального округа, -  сказал 
вице-премьер в своем обращении 
к форуму.

Примечательно, что целый 
блок деловых встреч и дискуссий 
будет посвящен повороту Рос-

Есть силы, которые хотят задушить 
Россию экономически, поставив 
в условия полной международной 
изоляции

важные вопросы должны ответить 
участники КЭФ. В этом году, как 
и раньше, здесь будут обсуждать
ся программы развития Сибири 
и страны на годы вперед. Но сей
час экономический курс, тактика 
и стратегия, наши цели и задачи 
будут верстаться с учетом новых 
геополитических реалий.

По словам заместителя пред
седателя Правительства РФ Ар
кадия Дворковича, на КЭФ-2018 
дискуссии посвящены развитию 
человеческого капитала и со 
циальной сферы, бизнеса, про
странственной организации нашей 
страны, сохранению окружающей 
среды и влиянию экологии на эко
номический рост.

сии на восток, к нашим азиат
ским партнерам из Китая, стран 
Юго-Восточной Азии, с которыми 
в ближайшие годы нам предстоит 
выстраивать взаимовыгодные эко
номические отношения.

В эти дни, когда конфронтация 
между Россией и Западом дошла 
почти до предела, стали разда
ваться голоса злопыхателей, в том 
числе доморощенных, из «либе
рального» лагеря. Они потирают 
руки и пророчат нам откат чуть ли 
не в Средневековье. Мол, будем 
ходить в лаптях, жить на картошке 
и отапливаться дровами.

Не дождетесь! Страна будет 
двигаться вперед и развиваться. 
У нее для этого есть все: люди,

ресурсы, интеллект, упорство. 
А слова Ломоносова о том, что 
могущество России прирастать 
будет Сибирью, звучат сегодня как 
никогда актуально. Красноярский 
экономический форум, вопросы, 
которые на нем обсуждаются, 
уровень дискуссий и спикеров 
КЭФ не оставляют злопыхателям 
никаких надежд.

-  Уникальные конкурентные 
преимущества Сибири, и в осо
бенности Красноярского края, 
уже позволили состояться многим 
стратегически важным идеям, 
которые обеспечили промышлен
ный, инновационный рост России. 
Сегодня от Красноярского эко
номического форума ждут новых 
прорывных инициатив, которые 
определят перспективы развития 
региона в широком федеральном 
контексте. Красноярский край 
выступает драйвером экономики 
Енисейской Сибири и готов стать 
стержнем восточного вектора раз
вития России, -  сказал в обраще
нии к форуму врио губернатора 
края Александр Усс .

Когда страна думает о буду
щем, строит планы на далекую 
перспективу, живет не только од
ним днем -  значит, ее народ верит 
в лучшее. Сейчас на КЭФ в землю 
падают семена, которые обяза
тельно дадут хорошие всходы. Так 
уже было. И так будет.

Остановки здоровья
В апреле медицинский поезд  
«Доктор Войно-Ясенецкий (св. Лука)» 
отправится на восток региона 
и сделает остановки на станциях:

Тинская -  14 апреля;
Ингашская -  15 апреля;
Иланская -  17-19 апреля; 
Канск-Енисейский -  20-22 апреля; 
Филимоново -  23 апреля;
Солянка -  24-25 апреля;
Заозерная -  26-27 апреля.
Отметим, что на сайте Красноярской же

лезной дороги открылся раздел «Поезд здо
ровья «Святитель Лука». Здесь можно узнать 
о специалистах, ведущих прием пациентов, 
диагностических исследованиях, документах, 
которые нужно взять с собой. Также на портале 
размещен график движения поезда здоровья 
по станциям Красноярской магистрали. Он 
будет обновляться ежемесячно -  за неделю 
до очередной поездки.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Среднее профессио
нальное образо
вание -  база для подго
товки кадров рабочих 
профессий. С недавних 
пор в России проводится 
реформа, призванная 
сделать сеть учреждений 
этой сферы привлека
тельной для молодежи 
и востребованной для 
экономики. В частности, 
в нашем крае произошла 
реструктуризация: вместо 
66 училищ и лицеев, 
а также 30 техникумов 
и колледжей появились 
47 профессиональных 
образовательных орга
низаций (ПОО) и 35 их 
филиалов. Как отразились 
изменения на учебном 
процессе, с какими 
проблемами столкнулось 
руководство вновь образо
ванных учреждений -  это 
выясняли депутаты Зако
нодательного собрания 
в ходе выездного засе
дания в Ачинске.

Требование времени
Рабочая встреча проходила 

в рамках секции по вопросам 
образования, культуры и спорта 
координационного совета Ас
социации по взаимодействию 
представительных органов госу
дарственной власти и местного 
самоуправления края. С основ
ным докладом выступила Ольга 
Никитина -  заместитель мини
стра образования края.

Она рассказала, что в ходе 
реструктуризации была сохране
на доступность профессиональ
ного образования. Было открыто 
14 новых программ подготовки 
специалистов среднего звена 
в семи ПОО. Также расширился 
спектр образовательных услуг, 
студенты получили возможность 
выбора направлений подготовки.

В настоящий момент в подве
домственных министерству обра
зования края профессиональных 
образовательных организациях 
реализуются программы по 140 
профессиям и специальностям, 
организованы профессиональная 
подготовка, переподготовка и по
вышение квалификации взрослых 
жителей региона по 220 направ
лениям.

В связи с тем что поставлена 
задача развивать практику це
левой подготовки обучающихся 
в ПОО с заключением догово
ров, предусматривающих меры 
поддержки студентов, увеличена 
доля обучающихся по целевым 
договорам с гарантированным 
трудоустройством с 3 % в 2014 
году до 50 % в 2017-м.

Ольга Николаевна обратила 
особое внимание на создание 
единой материально-технической 
базы для подготовки рабочих 
кадров и специалистов среднего 
звена в территориях края. На се
годняшний день на базе ПОО 
создано 16 высокотехнологичных 
и 5 территориальных центров. 
В них сконцентрированы уни
кальные ресурсы и современные 
производственные технологии, 
обеспечивается открытый до
ступ к ним учащихся профильной 
школы и взрослого населения 
территорий.

По итогам мониторинга мож
но сделать вывод о том, что 
проведение реструктуризации 
позволило улучшить качество 
подготовки. Ярким доказатель
ством тому служит участие обу
чающихся и рабочей молодежи 
во всероссийских и международ
ных конкурсах профессиональ
ного мастерства. Красноярский 
край занял активную позицию 
в движении «WorldSkills Россия». 
Проведено пять региональных 
чемпионатов и полуфинал нацио
нального чемпионата «Молодые

Без купюр
и парадных отчетов
Болевые точки профобразования депутаты обсудили в Ачинске

профессионалы» в Сибирском 
федеральном округе. Команда 
края четыре раза принимала учас
тие в национальных чемпионатах 
и неизменно демонстрировала 
высокую результативность.

Подводя итоги выступления, 
заместитель министра образова
ния сказала:

-  Сейчас уже можно с уверен
ностью сказать, что нам удалось 
качественно изменить систему 
профессионального образования. 
Требование времени -  высоко
квалифицированные кадры, и мы 
должны соответствовать этому 
вызову. Система должна давать 
высокий уровень компетенций. 
Создание многопрофильных, мно
гоуровневых заведений как раз 
и решает эту задачу плюс делает 
профессиональное образование 
более доступным.

При этом Ольга Никитина 
отметила: слабая работа ведется 
по системе филиалов. Дело в том, 
что когда реструктурировалась 
сеть, министерство не стало за
крывать небольшие учебные за
ведения, чтобы понимать, какие 
из них в новой системе будут 
востребованы, а какие -  нет.

лежавшего ему общежития в по
селке Малиновка, в котором сейчас 
проживают посторонние люди.

-  Муниципалитет не спешит 
брать на себя такую обузу без 
финансирования из бюджета, -  
посетовал Виктор Васильевич. -  
Вот и приходится нам за счет соб
ственных средств, которые можно 
было бы потратить на развитие, 
тащить этот груз. Но дальше так 
продолжаться не может.

У Балахтинского аграрного 
техникума другая беда -  нехватка 
площадей. Об этом рассказали 
директор учебного заведения Вик
тор Анисимов и первый замести
тель главы района Нина Ляхова.

-  Мы разработали программу 
по подготовке специалистов и ра
бочих, -  сказала Нина Владими
ровна. -  Стараемся, чтобы наши 
ребята учились и оставались рабо
тать дома. Передали техникуму ос
вободившиеся здания библиотеки 
и музыкальной школы. Привлекаем 
работодателей для трудоустрой
ства выпускников и обеспечения 
их жильем. Таким образом, устра
иваем жизнь в том числе и ребят 
из Приморского детского дома. 
На время учебы они получают

-  В этом году техникуму 
исполняется 10 лет, -  сказал 
Николай Бондарев. -  Мы тяжело 
прожили этот период, но сегод
ня твердо стоим на ногах. Это 
во многом заслуга всего коллек
тива, но мы благодарны и за под
держку со стороны министерства, 
Законодательного собрания и на
ших партнеров. Мы научились 
зарабатывать собственные сред
ства, порядка 13-15 млн рублей, 
но все они идут на содержание 
того оборудования, которое заку
плено на выигранные миллионы. 
Сегодня мы говорим про топ-50, 
но для этого должны работать 
программы развития, на которые 
нужно соответствующее финанси
рование со стороны государства, 
а не те 25 процентов, которые 
мы зарабатываем. Много не про
сим -  дайте только нам возмож
ность развиваться.

Инвестиции 
в будущее

В западном территориальном округе 
края в учреждениях профессионального 
образования обучаются свыше 8,6 тыс. 
студентов, ежегодно выпускаются более 
1,5 тыс. человек

Теперь наступило время, когда 
молодые люди выбирают те 
учебные заведения, где дают 
качественное образование. Полу
чить качественное образование 
в филиалах нереально, там нет 
условий. И это болевая точка. 
В перспективе нужно определить
ся, какие филиалы стоит усилить, 
а от каких отказаться.

Непрофильные 
активы

Руководители техникумов 
рассказали об изменениях, про
изошедших после объединения, 
и о наболевших вопросах. Дирек
тор Ачинского колледжа транспор
та и сельского хозяйства Виктор 
Иванов поднял тему освобожде
ния учебных заведений от непро
фильных активов. Показательный 
пример -  содержание за счет 
средств колледжа когда-то принад

места в общежитии, а потом тру
доустраиваются на рыбоперераба
тывающее предприятие, которое 
начинает строить 15 квартир для 
своих специалистов.

Финальную точку в разговоре 
поставил Николай Бондарев -  
директор Ачинского техникума 
нефти и газа, где и проходило вы
ездное заседание. Николай Ива
нович отметил: несмотря на то что 
техникум по сравнению со мно
гими находится в выигрышном 
положении, так как в свое время 
в него были вложены достаточные 
средства, ему удалось выиграть 
национальный грант -  100 млн 
рублей, и есть очень серьезные 
социальные партнеры, такие как 
Ачинский НПЗ. Однако средств 
на развитие учебного заведения 
в соответствии с требованиями 
времени катастрофически не хва
тает. Остро стоит проблема не
хватки площадей.

По итогам рабочей встречи 
заместитель председателя про
фильного комитета Виктор Кар- 
дашов сказал:

-  Одна из основных функций 
нашего комитета -  контроль 
и поддержка в сфере образова
ния. Поэтому очень хорошо, что 
мы без купюр и парадных отчетов 
поговорили о тех изменениях, 
которые переживает сегодня 
профессиональное образование. 
Естественно, что задачи стоят 
не из легких, но та система, ко
торая сложилась, должна быть 
жизнеспособной в новых усло
виях. Качественное образова
ние -  это инвестиции в будущее, 
в достойную жизнь следующих 
поколений. Закрепление молодых 
людей на рынке труда в нынешних 
условиях имеет экономический 
и социальный, а значит, и полити
ческий характер. Поэтому будем 
работать над вопросами, которые 
сегодня прозвучали, другой аль
тернативы у нас нет.

В свою очередь депутат За
конодательного собрания Павел 
Ростовцев подчеркнул, что оста
ется очень много нерешенных 
вопросов. Прежде всего это не
профильные активы учебных за
ведений. Два года уже проходит 
передача общежития в Малинов
ке в муниципальную собствен
ность. Но, к сожалению, закрыть 
этот вопрос пока не удалось.

КОММЕНТАРИЙ

Людмила МАГОМЕДОВА, 
председатель комитета 
по образованию, культуре 
и спорту:

-  У нас состоялся очень 
полезный разговор по итогам 
первого этапа реструктури
зации, который мы провели 
совместно с министерством 
образования и территориями. 
Для нас сейчас очень важна 
обратная реакция коллекти
вов и руководителей реструк
турированных учреждений. 
Важна не только потому, что 
президент РФ назвал про
фессиональное образова
ние одной из приоритетных 
тем, но и потому, что, говоря 
об успехах, мы не должны 
забывать о проблемах, 
которые мешают двигаться 
отрасли вперед. Уже можно 
с уверенностью сказать, что 
некоторые рабочие моменты 
снимаются легко, но есть ряд 
системных вопросов, которые 
нужно срочно решать органам 
госвласти края.
Я для себя в первую очередь 
отметила укрепление мате
риально-технической базы -  
имею в виду и нехватку 
площадей, и содержание 
непрофильных активов 
за счет образовательных 
организаций и краевого 
бюджета. Пора избавляться 
от этого груза. Мы не раз уже 
обращали на это внимание 
правительства края, но, как 
показал разговор в Ачинске, 
движение вперед происходит 
очень медленными темпами.
А решать надо срочно -  очень 
обидно, что заработанные 
деньги трудовые коллективы 
вынуждены тратить на содер
жание чужих коммуникаций 
и ремонт чужих зданий. Эти 
средства должны работать 
на программу развития.
Еще один немаловажный 
момент -  кадровый состав 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения. 
С этим надо очень серьезно 
работать.

-  Очень жаль, ведь эти деньги 
колледж мог бы инвестировать 
в собственное развитие -  строи
тельство учебно-производствен
ных корпусов и лабораторий. Ду
маю, что следующим нашим ша
гом будет разработка на примере 
Малиновки решения проблемы 
в целом. Необходимо срочно 
найти механизмы передачи этого 
имущества в муниципалитеты, -  
подчеркнул Павел Александро
вич. -  С развитием в крае новых 
производств в промышленности 
и других отраслях идет созда
ние новых профессий, которые 
получают ребята, и, может быть, 
через два-три года материально
техническая база устареет. Нам 
надо смотреть вперед -  создавать 
новые лаборатории и учебно-про
изводственные площадки, новые 
технологии обучения. На это, 
безусловно, нужны немалые фи
нансовые ресурсы, поэтому нужно 
разрабатывать программу раз
вития профессионального обра
зования и предусмотреть на это 
средства краевого бюджета.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Хорошее начало
Никто не будет спорить, что от того, в каких 
условиях будет развиваться ребенок, зависит 
его будущее.
Первым социальным институтом в жизни 
малыша является семья. Именно из общения 
с близкими взрослыми ребенок получает 
свои первые знания. Вторым социальным 
институтом в жизни ребенка является детский 
сад - первое общественное учреждение, куда 
попадает ребенок. Когда ребенок приходит в 
детский сад у  него возникает представления 
о новом мире социальных отношений, где 
царят другие нормы, чем в близком окружении.
Именно в этот момент наступает начало 
подготовки к будущей взрослой жизни. Очень 
важно, каким будет это начало, как сложатся 
новые отношения с новыми людьми, насколько 
комфортной будет новая обстановка.
В идеале все мы мечтаем, чтобы детский 
сад стал вторым домом для нашего малыша, 
а воспитатель лучшим другом, мудрым и 
любящим, отзывчивым и понимающим.

аши дети М лаиские
18 апреля 2018 года, №24 ВЕСТИ

Возможности выбрать детский 
садик для сына у нас не было. 
После открытия детского сада 
№ 20 нам предоставили место 
именно в нём. И хотя очень хо
телось, чтобы сын посещал на
ходящийся в 100 метрах от дома 
садик №2, пришлось смириться. 
Неудобно добираться -  это пер
вая проблема, с которой мы стол
кнулись. Попасть с городской 
стороны на железнодорожную 
по утрам очень непросто. Через 
виадук -  тяжело, через переезд 
-  долго. Под «трубой» не всегда 
возможно. Мужественно прео
долевая неудобства доставки 
дитя в детский сад, мы пришли 
знакомиться с воспитателями. 
Обстановка в группе, честно при
знаться, сначала не впечатлила. 
Чисто, но как-то безлико и казён
но. А ведь детский сад, подума
ла я тогда, должен быть ярким, 
по-домашнему уютным и ком
фортным. Воспитателем нашей 
младшей группы стала Любовь 
Романовна Баканач. В душе за
родились сомнения: сможет ли 
учитель русского языка, рабо
тавший в школе с подростками, 
найти общий язык с маленькими 
детьми.

Мои тревоги и сомнения ока
зались совершенно напрасными. 
Вот уже почти год мы посещаем 
группу «Пчёлки». И сейчас я с 
уверенностью могу сказать, что 
воспитатель нашей группы -

настоящий специалист в обла
сти воспитания детей дошколь
ного возраста. Она мастер на 
все руки, и артистка, и художник. 
Но самое главное -  она искрен
не любит детей.

С утра к Любови Романовне 
бегут её воспитанники младшей 
группы со своими радостями и 
бедами. Кто-то устал по дороге, 
кто-то упал, поцарапался, по
смотрел новый мультик, получил 
долгожданную игрушку... Не у 
всех получается четко произне
сти её имя и отчество. Поэтому 
ее часто называют «мама», или 
просто «Романовна», именно ей 
доверяют малыши самые сокро
венные тайны, взахлёб расска
зывают о своих желаниях.

Наша Любовь Романовна -  пе
дагог с большой буквы. Она по
стоянно находится в творческом 
поиске. Она знает и чувствует, 
что именно нужно предложить 
малышам, чтобы вызвать жела
ние учиться, творить, проявлять 
свои таланты.

-  Почему вы выбрали имен
но эту специальность, — 
спрашиваю я.

- Потому что люблю детей! 
Помню, еще в детстве я собира
ла вокруг себя сверстников или 
детей помладше, ставила с ними 
концерты, спектакли, обучала их 
грамотности и счёту.

-  Чем вас привлекает ваша 
профессия?

Группа «Пчелки»

- Профессия воспитателя при
влекает меня своей креативно
стью и творчеством. В воспита
тели пойдет далеко не каждый 
человек, это дело нужно не толь
ко по-настоящему любить, но 
и жить им. Самое сложное для 
меня - правильно распределить 
своё время. Его постоянно не 
хватает. Ритм детсадовской 
жизни быстрый, день наполнен 
массой событий, хочется везде 
успеть, но не всегда это получа
ется. Приходится чем-то жерт
вовать, так как я не привыкла 
работать вполовину, -  говорит 
Любовь Романовна.

Не раз я наблюдала ситуацию, 
когда открывается дверь в груп
пу, навстречу выбегает ватага 
ребят, которые внимательно смо
трят на тебя, кто с интересом, кто 
с настороженностью. Начинают 
задавать вопросы, показывать 
игрушки. Их много и каждый ста
рается привлечь твоё внимание 
именно к себе. Я понимаю, ор
ганизовать шумных подвижных 
ребятишек сложно. Но наш вос
питатель успешно справляется с 
задачей, дети постоянно заняты. 
Рисуют, лепят, проводят опыты.

И что важно, занимается ребят
ня с удовольствием. Слушают 
и слышат советы, замечания и 
требования воспитателя.

А нам, родителям, Любовь 
Романовна советует: «В вос
питании детей не нужно быть 
диктатором. При выстраивании 
отношений с ребенком выбере
те «золотую середину. Уважай
те каждого из них, пусть даже 
самого непослушного. Он, пре
жде всего, личность. И хвалите. 
В любом ребенке можно найти 
что-то положительное. Главное, 
вовремя создать «ситуацию 
успеха».

В настоящее время на попе
чении Любови Романовны более 
20 детей. О главных своих зада
чах она говорит так:

- Помимо привития бытовых 
навыков, выстраивания отноше
ний со сверстниками и форми
рования нравственных качеств, 
я приобщаю детей к общечело
веческим ценностям, развиваю 
интеллект. Мы учимся говорить 
правильно, не односложно, изу
чаем цвет и форму фигур, полу
чаем представления об окружа
ющем мире, проводим опыты по

12 апреля в детском саду №20 «Я сам» состоялся 
клубный час «Космос. Я -  часть вселенной» для 
старших и подготовительных групп.

Ребята со своими маршрутны
ми листами прошли по понра
вившимся площадкам («Музы
кальная галактика», «Большое 
космическое путешествие», 
«Подготовка космонавтов», «Кос
мическая викторина», «Встреча с 
инопланетянами»), которые зара
нее выбирали на «Рефлексивном 
круге» в группе. Также при себе 
наши дошколята имели сумочки 
с тремя красными жетонами, ко
торыми очень дорожили. Ведь не 
каждый захочет расстаться с же
тоном за нарушенное правило!

Чтобы услышать мнение о 
состоявшемся мероприятии, 
узнать о недочетах и наметить 
дальнейшие действия, мы побе
седовали с главными виновни
ками торжества -  детьми.

Настя Крюкова, подгото
вительная группа №12:

- В День космонавтики нам 
устроили настоящий праздник! 
Сегодня я побыла инопланетя
нином с милыми рожками, было 
забавно! А еще прошла отбор 
среди космонавтов в открытый 
космос.

Кочнев Никита, подготови
тельная группа №12:

- Быть космонавтом -  круто! 
Кто сегодня не пришел на клуб
ный час, не увидел космических 
чудес!

Гринкевич Никита, подго
товительная группа №12:

- Я слепил инопланетянина, 
мне очень понравилось, что мы 
фантазировали, и у всех у нас 
такие разные поделки! Сейчас 
пойду на «Музыкальную галак
тику», наверное, узнаю там мно
го нового и интересного!

Кирилл Кутергин, старшая 
группа №11:

- Я сделал пришельца из 
пластилина раньше всех и уже 
убрал его в кабинку, чтоб не уле
тел.

Кристина Анишина, стар
шая группа №9:

- Я была на станции «Космиче
ская викторина». Когда мы раз
делились на две команды, меня 
назначили капитаном. Капита
ном быть сложно, ты должен от
вечать за всю команду. Я не рас
строилась, что мы проиграли.

В следующий раз будем быстрее 
выполнять задания.

Ира Ясинская, подготови
тельная группа №12:

- Я фотографировалась с кос
монавтом, он мне рукой даже 
помахал!

Илья Ратьков, старшая 
группа №9:

- А наша команда выиграла! 
Сегодня дома обязательно по
кажу свою медаль. И хочу, что
бы почаще были у нас в садике 
такие дни.

физике, изучаем свойства пред
метов и многое другое.

Любовь Романовна с само
го раннего возраста учит детей 
быть честными, трудолюбивы
ми, ответственными, дорожить 
друзьями.

Поэтому проблем с дисципли
ной у нее никогда не возникает, 
дети все понимают с полувзгля
да. Конечно, возникают иногда и 
непростые ситуации:

- Идеальных детей не быва
ет. В моей группе дети не похожи 
друг на друга, у каждого из них 
свой характер, привычки и вкусы. 
Встречаются и те, которые дерут
ся или ломают игрушки. Сначала 
я узнаю причину плохого пове
дения, пытаюсь разобраться в 
сложившейся ситуации. Если 
всё окажется безрезультатным, 
то лишаю на время ребенка удо
вольствия (какой-то игрушки, на
пример) или развлечения (запре
та на участие в какой-то игре).

-  Дети в группе часто жалу
ются друг на друга? -  инте
ресуюсь я.

- Первое время жалобы были 
регулярными, так как дети адапти
ровались, не умели еще самостоя
тельно решать свои проблемы, не 
умели находить компромисс, ведь 
они привыкли, что все проблемы 
за них решит мама. Но теперь всё 
намного проще, а жалобы, если и 
поступают, то они редкие и реша
ются на месте.

В группе созданы условия для 
удовлетворения потребности детей 
в движении. В этом воспитателю 
помогает отличный спортивный 
уголок, где проводятся игры, эста
феты, гимнастика, физминутки.

С родителями у Любови Ро
мановны складываются довери
тельные отношения. Мы ценим 
её как требовательного и спра
ведливого специалиста, доброго 
друга наших детей.

Каков человек -  таков мир, 
который он создает вокруг себя. 
Благодаря креативным идеям 
Любови Романовны помещение 
группы буквально преобрази
лось. Родительская почта, стен
ды, рисунки, выставки поделок 
создали особую атмосферу уюта.

Я уверена, что благодаря четко 
организованному педагогическо
му процессу наши дети вырастут 
здоровыми, добрыми, инициатив
ными и творческими. Любовь Ро
мановна, вкладывая свою душу в 
наших детей, сделает их детство 
по-настоящему счастливым

Светлана Шолохова

Гулять сегодня некогда, мы заняты другим...
После окончания мероприятия 

еще долго в игровых комнатах 
не смолкали возгласы «Сегодня 
было круто!», «Поскорей бы сле
дующий клубный час!».

Любовь Баканач, 
воспитатель детского сада №20

Будущие покорители Вселенной

Страницу подготовила Татьяна ОСМОЛОВСКАЯ. (АП)
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ро с си йс кая  ф едерация
АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.04.2018 г. Иланский № 35 -р

О назначении публичных слушаний

В соответствии с п. 2 ст. 41 Устава Илан- 
ского района Красноярского края:

1. Назначить публичные слушания по про
екту решения Иланского районного Совета 
депутатов «О внесении изменений и допол
нений в Устав Иланского района Красно
ярского края» на 03 мая 2018 года. Начало 
слушаний в 16.00 часов, в здании Админи
страции Иланского района г Иланский, ул. 
Ленина,67 (актовый зал, 1 этаж).

2. Опубликовать проект решения Иланско
го районного Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Иланского 
района Красноярского края» в газете «Илан- 
ские вести».

3. Разместить проект решения Иланского 
районного Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Иланского 
района Красноярского края» на официаль
ном сайте Администрации Иланского района 
Красноярского края (http://ilansk-adm.org/).

4. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжением возложить на первого заме
стителя Главы Иланского района С.М. Кузне
цова.

5. Распоряжение вступает в силу со дня 
подписания.

Глава Иланского 
района О.А. Альхименко

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИЛАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТА

ТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

г. Иланский

РЕШЕНИЕ

№

О внесении изменений 
и дополнений в Устав Иланского района 
Красноярского края

В целях приведения Устава Иланского рай
она Красноярского края в соответствие с Фе
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
и руководствуясь статьями 25, 29 Устава 
Иланского района Красноярского края, Илан- 
ский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав Иланского района Крас

ноярского края следующие изменения и до
полнения:

1.1.Пункт 7 статьи 5 изложить в новой 
редакции:

«Муниципальные нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обя
занности человека и гражданина, устанавли
вающие правовой статус организаций, учре
дителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключае
мые между органами местного самоуправле
ния, вступают в законную силу после их офи
циального опубликования (обнародования)»;

1.2. Пункт 1 статьи 8 дополнить подпун
ктом 43 Устава следующего содержания: 
«организация сбора статистических показа
телей, характеризующих состояние эконо
мики и социальной сферы муниципального 
образования, и предоставление указанных 
данных органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации».

1.3. Пункт 1 статьи 8.1. подпункт 11 Уста
ва изложить в новой редакции: « создание 
условий для организации проведения неза
висимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в порядке и на усло
виях, которые установлены федеральными 
законами, а также применение результатов 
независимой оценки качества условий ока
зания услуг организациями при оценке дея
тельности руководителей подведомственных 
организаций и осуществление контроля за 
принятием мер по устранению недостатков, 
выявленных по результатам независимой 
оценки качества условий оказания услуг ор
ганизациями, в соответствии с федеральны
ми законами»

1.4. Пункт 1 статьи 8.1. дополнить под
пунктом 13 следующего содержания:

«оказание содействию развитию физи
ческой культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и адаптив
ного спорта»;

1.5. Пункт 7 статьи 15 изложить в но
вой редакции: «Глава района должен со
блюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Феде
ральными законами от 25.12.2008 года № 
273 -  ФЗ «О противодействии коррупции», 
от 03.02.2012 года № 230- ФЗ «О контроле 
за соответствие расходов лиц, замещаю
щих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», от 07.05.2013 года № 79

- ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пре
делами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;

1.6. Пункт 2 статьи 18 дополнить под
пунктом 2.3 следующего содержания: 
«2.3. Полномочия Главы района прекра
щаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обя
занностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федераль
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230- 
ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должно
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О за
прете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностран
ных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финан
совыми инструментами»;

1.7. Пункт 1статьи 25 подпункт 4 изло
жить в новой редакции:

«утверждение стратегии социально- эко
номического развития Иланского района;

1.8. Статью 30 дополнить пунктом 8 
Устава следующего содержания:

«Встречи депутата с избирателями про
водятся в помещениях, специально отве
денных местах, а также на внутридворовых 
территориях при условии, что их проведение 
не повлечет за собой нарушение функциони
рования объектов жизнеобеспечения, транс
портной или социальной инфраструктуры, 
связи, создание помех движению пешеходов 
и (или) транспортных средств либо доступу 
граждан к жилым помещениям или объектам 
транспортной или социальной инфраструк
туры. Уведомление органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или 
органов местного самоуправления о таких 
встречах не требуется. При этом депутат 
вправе предварительно проинформировать 
указанные органы о дате и времени их про
ведения.

Органы местного самоуправления опреде
ляют специально отведенные места для про
ведения встреч депутатов с избирателями, 
а также определяют перечень помещений, 
предоставляемых органами местного самоу
правления для проведения встреч депутатов 
с избирателями, и порядок их предоставле
ния

Встречи депутата с избирателями в форме 
публичного мероприятия проводятся в соот
ветствии с законодательством Российской 
Федерации о собраниях, митингах, демон
страциях, шествиях и пикетированиях.

Воспрепятствование организации или про
ведению встреч депутата с избирателями в 
форме публичного мероприятия, определя
емого законодательством Российской Феде
рации о собраниях, митингах, демонстраци
ях, шествиях и пикетированиях, влечет за 
собой административную ответственность в 
соответствии с законодательством Россий
ской Федерации».

1.9. Статью 31 пункт 8 дополнить аб
зацем вторым следующего содержания: 
« В случае обращения высшего должност
ного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) с заявлением о до
срочном прекращении полномочий депутата 
представительного органа муниципального 
образования днем появления основания для 
досрочного прекращения полномочий явля
ется день поступления в представительный 
орган муниципального образования данного 
заявления»

1.10. Пункт 2 статьи 41 подпункт 3 Уста
ва изложить в новой редакции: «По про
ектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межева
ния территории, проектам правил благоу
стройства территорий, проектам, предус
матривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении раз
решения на условно разрешенный вид ис
пользования земельного участка или объ
екта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, во
просам изменения одного вида разрешенно
го использования земельных участков и объ
ектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные обсуж
дения или публичные слушания, порядок ор
ганизации и проведения которых определя
ется уставом муниципального образования 
и (или) нормативным правовым актом пред
ставительного органа муниципального обра
зования с учетом положений законодатель
ства о градостроительной деятельности.»

1.11. Пункт 2статьи 41 дополнить под
пунктом 5 Устава следующего содержа
ния: «проект стратегии социально- экономи
ческого развития Иланского района»;

1.12. статью 56.2 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 56.2. Пенсионное обеспечение 
лиц, замещающих муниципальные должно
сти на постоянной основе

1. Лица, замещавшие муниципальные 
должности на постоянной основе не менее 
шести лет и получавшие денежное возна
граждение за счет средств местного бюдже
та, прекратившие исполнение полномочий (в 
том числе досрочно), имеют право на пенсию 
за выслугу лет, устанавливаемую к страховой 
пенсии по старости (инвалидности), назна
ченной в соответствии с Федеральным зако
ном «О страховых пенсиях», либо к пенсии, 
досрочно назначенной в соответствии с За
коном Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации» (далее
- страховая пенсия по старости (инвалидно
сти)», а также к пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, назначенной в 
соответствии с подпунктами 2 и 4 пункта 1 
статьи 4 Федерального закона от 15.12.2001 
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации».

2. Пенсия за выслугу лет, выплачиваемая 
за счет средств местного бюджета, уста
навливается в таком размере, чтобы сумма 
страховой пенсии по старости (инвалидно
сти), фиксированной выплаты к страховой 
пенсии, повышений фиксированной выплаты 
к страховой пенсии, установленных в соот
ветствии с Федеральным законом «О страхо
вых пенсиях», пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению и пенсии за вы
слугу лет составляла 45 процентов ежеме
сячного денежного вознаграждения, с учетом 
районного коэффициента и процентной над
бавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, в иных местностях края 
с особыми климатическими условиями, при 
наличии срока исполнения полномочий по 
муниципальной должности шесть лет. Раз
мер пенсии за выслугу лет увеличивается на 
четыре процента ежемесячного денежного 
вознаграждения за каждый последующий год 
исполнения полномочий по муниципальной 
должности, при этом сумма страховой пен
сии по старости (инвалидности), фиксиро
ванной выплаты к страховой пенсии, повы
шений фиксированной выплаты к страховой 
пенсии, пенсии по государственному пенси
онному обеспечению и пенсии за выслугу 
лет не может превышать 75 процентов еже
месячного денежного вознаграждения с уче
том районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы 
в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, в иных местностях края с 
особыми климатическими условиями.

3.Размер пенсии за выслугу лет исчисля
ется исходя из денежного вознаграждения 
по соответствующей должности на момент 
назначения пенсии. Если нормативными 
правовыми актами местного самоуправле
ния вместо денежного вознаграждения по 
муниципальной должности было установле
но денежное содержание, то размер пенсии 
за выслугу лет исчисляется исходя из ежеме
сячного денежного содержания, которое не 
должно превышать 2,8 должностного оклада 
с учетом действующих на территории район
ного коэффициента и процентной надбавки 
к заработной плате за стаж работы в райо
нах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в иных местностях края с особы
ми климатическими условиями.

4.При определении размера пенсии за 
выслугу лет в порядке, установленном на
стоящей статьей, не учитываются суммы, 
предусмотренные пунктом 3 статьи 14 Фе
дерального закона «О государственном пен
сионном обеспечении в Российской Федера
ции».

5.Увеличение месячного денежного воз
награждения по муниципальной должности, 
занимаемой на день прекращения полно
мочий, является основанием для перерас
чета пенсии за выслугу лет. Размер пенсии 
за выслугу лет пересчитывается также при 
изменении размера страховой пенсии по 
старости (инвалидности), фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, повышений 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, с учетом которых установлена 
пенсия за выслугу лет.

6.Порядок назначения пенсии за выслугу 
лет устанавливается в соответствии с пун
ктом 6 статьи 8 Закона Красноярского края 
от 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осу
ществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного са
моуправления в Красноярском крае» (далее
-  Закон края).

7. В случае отсутствия необходимого сро
ка исполнения полномочий для установле
ния пенсии за выслугу лет по основаниям, 
определенным статьей 8 Закона Красно
ярского края от 26.06.2008 № 6-1832 «О 
гарантиях осуществления полномочий де
путата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Красно
ярском крае», лицу, замещавшему муни
ципальную должность и имеющему стаж 
муниципальной службы, минимальная про
должительность которого для назначения 
пенсии за выслугу лет в соответствующем

году определяется согласно приложению 
к Федеральному закону «О государствен
ном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», предоставляется право на на
значение пенсии за выслугу лет в порядке и 
размере, предусмотренных муниципальным 
правовым актом представительного органа 
муниципального образования для назначе
ния пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим.

8. Лица, замещавшие выборные муници
пальные должности и прекратившие испол
нение полномочий до 01.08.2008 года имеют 
право на назначение им пенсии за выслугу 
лет на условиях, установленных статьей 8 
Закона края, в соответствии с настоящим 
Уставом, с момента обращения в соответ
ствующий орган местного самоуправления.

9. Периоды исполнения полномочий по за
мещаемым муниципальным должностям для 
назначения пенсии за выслугу лет включают 
периоды замещения должностей:

1) председателей исполкомов районных, 
городских, районных в городах, поселковых 
и сельских Советов народных депутатов (Со
ветов депутатов трудящихся) - до 31 декабря 
1991 года или до окончания сроков их пол
номочий;

2) назначенных глав местных администра
ций - до 31 декабря 1996 года;

3) выборных должностей в органах местно
го самоуправления - со 2 августа 1991 года.»;

1.13. Абзац 2 пункта 2 статьи 59 Устава 
исключить

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
по местному самоуправлению (А.А. Кусков).

3. Направить настоящее решение в Управ
ление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Красноярскому краю для госу
дарственной регистрации.

4.Решение вступает в силу в день офици
ального опубликования в газете «Иланские 
вести».

Председатель Иланского 
районного Совета депутатов
Н.Н. Иващенко

Глава Иланского района
О.А. Альхименко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению районного 

Совета депутатов 
от 29.05.2012г. № 26-176Р

ПОРЯДОК 
Учета предложений населения Илан
ского района по проекту решения 

Иланского районного Совета депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав Иланского района Красноярского 

края» после его опубликования и участия 
граждан в его обсуждении.

1. Граждане Российской Федерации, про
живающие на территории Иланского района 
и обладающие избирательным правом, по
сле официального опубликования проекта 
решения Иланского районного Совета депу
татов «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Иланского района» (далее проект), 
вправе внести свои предложения по проекту 
данного решения в Иланский районный Со
вет депутатов по адресу: 663800 Краснояр
ский край, г. Иланский, ул. Ленина, 67 на имя 
Председателя Совета, в письменном виде.

2. Поступившие в Иланский районный 
Совет депутатов письменные предложения 
граждан заносятся в журнал «Учета предло
жений по проекту решения Иланского район
ного Совета депутатов «О внесении измене
ний и дополнений в Устав Иланского района» 
с присвоением входящего номера.

В индивидуальных предложениях граждан 
должны быть указаны фамилия, имя, отче
ство, дата рождения, адрес места житель
ства и личная подпись гражданина. Коллек
тивные предложения граждан принимаются 
с протоколом собрания граждан, где указы
ваются фамилия, имя, отчество, дата рожде
ния, адрес места жительства лица, которому 
доверено представлять вносимые предложе
ния.

3. Если в поступившем в Иланский район
ный Совет депутатов письменном предло
жении не указана фамилия гражданина на
правившего предложение и почтовый адрес, 
такое предложение рассмотрению не подле
жит.

4. Проект подлежит официальному опу
бликованию не позднее, чем за 30 дней до 
дня рассмотрения Иланским районным Со
ветом депутатов данного проекта, с одновре
менным опубликованием настоящего поряд
ка.

5. Граждане -  жители Иланского района 
принимают участие в обсуждении проекта во 
время проведения публичных слушаний, на
значаемых и проводимых в порядке, установ
ленном федеральным законодательством 
и муниципальными правовыми актами.

6. Итоги публичных слушаний, изложенные 
в протоколе, учитываются депутатами при 
рассмотрении проекта на сессии Иланского 
районного Совета депутатов. Решение, при
нятое на публичных слушаниях, подлежит 
обязательному опубликованию.

Р
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Извещение*
о проведении конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города 
Иланский Иланского района Красноярского края, в рамках реализации 

муниципальной программы города Иланский Иланского района Красноярского края

Дата: 18.04.2018

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по 
благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу согласно 
таблице 1.

Таблица 1: Информация по объектам

№
п/п

Адрес
дворовой
территории

Перечень работ в 
соответствии с мини
мальным перечнем

Перечень работ в со
ответствии с дополни
тельным перечнем

Общая стои
мость работ, 
тыс. руб.

1. й,§ 
Ё 

,
£ 

 ̂
2

f 
° 

ю
?

lj 
5j= 

ч

ремонт дворовых 
проездов

отсутствует 398237,0

Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «Лидер»,
663800 г. Иланский, ул. 30 лет Победы, 10, e-mail: ksn.13@mail.ru , Конотоп Сергей 
Николаевич _ _ _

(наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо 
организатора конкурса)

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 398237,00 (триста девяносто 
восемь тысяч двести тридцать семь рублей 00 копеек)

Дата начала работ: «_28__» мая _ 20 18 г.

Дата окончания работ: «_01 » _июля______ 20_18 г.

Дата рассмотрения опросных листов: «_11__»  мая___ 20 18

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г. Иланский, ул. Ленина, д. 
67, 1-этаж, каб. Иланского городского Совета депутатов, «18» мая 2018 года в 10-00 
часов (местного времени)

Конкурсная документация в составе*:
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) техническая документация (характеристика объекта: адрес, площадь

многоквартирного дома и придомовой территории, количество квартир, подъездов, 
этажность, данные инвентаризации по минимальному и дополнительному перечню, 
сведения о кадастровом учете);

3) сметная документация, в составе: дизайн-проект, локальная смета,
(перечислить документы)

3) договор подряда (проект).

*Опубликование извещения, конкурсной документации в составе: (публикуется 
организатором конкурса в средствах массовой информации зарегистрированных в 
порядке, установленном федеральным законом Российской Федерации от 27.12.1991 
№ 2124-1 «О средствах массовой информации», а также на официальном сайте

администрации города Иланский Иланского района Красноярского края в разделе 
«Формирование комфортной городской среды» (http://adm-ilansk.ru/), на сайте 
управляющая организация, товарищества собственников жилья в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»).

Извещение*
о проведении конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города 
Иланский Иланского района Красноярского края, в рамках реализации 

муниципальной программы города Иланский Иланского района Красноярского края

Дата: 18.04.2018

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по 
благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу согласно 
таблице 1.

Таблица 1: Информация по объектам

№
п/п

Адрес дворовой 
территории

Перечень работ в 
соответствии с мини
мальным перечнем

Перечень работ 
в соответствии с 
дополнительным 
перечнем

Общая стои
мость работ, 
тыс. руб.

1. г. Иланский, ул. 
Болдырева, д. 
4А

ремонт дворовых 
проездов, обеспече
ние освещения дво
ровых территорий

отсутствует 540615,0

Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «Жилфонд»,
663800 г. Иланский, ул. 30 лет Победы, 3 «г», e-mail: terehova ilansk@bk.ru, Алисиенок 
Евгений Николаевич_________ __________

(наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо 
организатора конкурса)

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 540615,00 (пятьсот сорок
тысяч шестьсот пятнадцать рублей 00 копеек)

Дата начала работ: «_28 »  мая_____ 20_18 г.

Дата окончания работ: «_01 » _июля 20_18 г.

Дата рассмотрения опросных листов: «_11 »  мая_____ 20_18 г.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г. Иланский, ул. Ленина, д. 
67, 1-этаж, каб. Иланского городского Совета депутатов, «18» мая 2018 года в 10-00 
часов (местного времени)

Конкурсная документация в составе*:
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) техническая документация (характеристика объекта: адрес, площадь 

многоквартирного дома и придомовой территории, количество квартир, подъездов, 
этажность, данные инвентаризации по минимальному и дополнительному перечню, 
сведения о кадастровом учете);

3) сметная документация, в составе: дизайн-проект, локальная смета,
(перечислить документы)

3) договор подряда (проект).

*Опубликование извещения, конкурсной документации в составе: (публикуется 
организатором конкурса в средствах массовой информации зарегистрированных в 
порядке, установленном федеральным законом Российской Федерации от 27.12.1991 
№ 2124-1 «О средствах массовой информации», а также на официальном сайте

Д изаин-проект благоустройства жилого дом а № 4"а" 
с по ул. Болды рева
^  М а с ш т а б  1 :1 0 0 0

У с л о в н ы е  о б о значен и я :

-у к л а д к а  а сф ал ь та  
  п л о щ а д ь ю  4 4 0  м . кв.

О  -у с та н о в к а  светил ьн иков  3  ш т.

-гр а н и ц ы  З У  под  
м ного кв ар ти р ны м  до м ом

градостроите л ьства "

администрации города Иланский Иланского района Красноярского края в разделе 
«Формирование комфортной городской среды» (http://adm-ilansk.ru/), на сайте 
управляющая организация, товарищества собственников жилья в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»).

mailto:ksn.13@mail.ru
http://adm-ilansk.ru/
mailto:ilansk@bk.ru
http://adm-ilansk.ru/
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Извещение*
о проведении конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города 
Иланский Иланского района Красноярского края, в рамках реализации муници

пальной программы города Иланский Иланского района Красноярского края

Дата: 18.04.2018

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по благо
устройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу согласно таблице 1. 

Таблица 1: Информация по объектам

№
п/п

Адрес дворо
вой террито
рии

Перечень работ 
в соответствии 
с минимальным 
перечнем

Перечень работ 
в соответствии с 
дополнительным 
перечнем

Общая стоимость 
работ, тыс. руб.

1. г. Иланский, 
ул. Голованя,
д. 8

ремонт дворовых 
проездов, обеспече
ние освещения дво
ровых территорий

отсутствует 852135,0

Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «Жилфонд»,
663800 г. Иланский, ул. 30 лет Победы, 3 «г», e-mail: terehova ilansk@bk.ru, Алисиенок 
Евгений Николаевич

(наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо 
организатора конкурса)

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 852135,00 (восемьсот пятьде
сят две тысячи сто тридцать пять рублей 00 копеек)

Дата начала работ: «_28 »  мая_____ 20_18 г.

Дата окончания работ: «_01 » _июля______ 20_18 г.

Дата рассмотрения опросных листов: «_11__»  мая 20_18 г.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г. Иланский, ул. Ленина, д. 67,
1-этаж, каб. Иланского городского Совета депутатов.

«18» мая 2018 года в 10-00 часов (местного времени)
Конкурсная документация в составе*:
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) техническая документация (характеристика объекта: адрес, площадь многоквар

тирного дома и придомовой территории, количество квартир, подъездов, этажность, 
данные инвентаризации по минимальному и дополнительному перечню, сведения о 
кадастровом учете);

3) сметная документация, в составе: дизайн-проект, локальная смета,
(перечислить документы)

3) договор подряда (проект).

*Опубликование извещения, конкурсной документации в составе: (публикуется ор- администрации города Иланский Иланского района Красноярского края в разде-
ганизатором конкурса в средствах массовой информации зарегистрированных в по- ле «Формирование комфортной городской среды» (http://adm-ilansk.ru/), на сайте
рядке, установленном федеральным законом Российской Федерации от 27.12.1991 управляющая организацияя, товарищества собственников жилья в информацион-
№ 2124-1 «О средствах массовой информации», а также на официальном сайте но-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Д изаин-проект благоустройства жилого дом а № 8  
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Извещение*
о проведении конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города 
Иланский Иланского района Красноярского края, в рамках реализации муници

пальной программы города Иланский Иланского района Красноярского края

Дата: 18.04.2018

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по 
благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу согласно та
блице 1.

Таблица 1: Информация по объектам

№
п/п

Адрес дворовой 
территории

Перечень работ 
в соответствии с 
минимальным пе
речнем

Перечень работ 
в соответствии с 
дополнительным 
перечнем

Общая стои
мость работ, 
тыс. руб.

1. г. Иланский, ул. 
Лекомских д. 6

ремонт дворовых 
проездов

отсутствует 495100,0

Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «Лидер»,
663800 г. Иланский, ул. 30 лет Победы, 10, e-mail: ksn.13@mail.ru , Конотоп Сергей 
Николаевич  ______________ _____________________ _

(наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо 
организатора конкурса)

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 495100,00 (четыреста девяно
сто пять тысяч сто семь рублей 00 копеек)

Дата начала работ: «_28 »  мая_____ 20_18 г.

Дата окончания работ: «_15 » _июля 20_18 г.

Дата рассмотрения опросных листов: «_11__»  мая 20_18 г.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г. Иланский, ул. Ленина, д. 67, 
1-этаж, каб. Иланского городского Совета депутатов.

«18» мая 2018 года в 10-00 часов (местного времени)

Конкурсная документация в составе*:
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) техническая документация (характеристика объекта: адрес, площадь многоквар

тирного дома и придомовой территории, количество квартир, подъездов, этажность, 
данные инвентаризации по минимальному и дополнительному перечню, сведения о 
кадастровом учете);

3) сметная документация, в составе: дизайн-проект, локальная смета,
(перечислить документы)

3) договор подряда (проект).

*Опубликование извещения, конкурсной документации в составе: (публикуется 
организатором конкурса в средствах массовой информации зарегистрирован
ных в порядке, установленном федеральным законом Российской Федерации от
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», а также на официаль
ном сайте администрации города Иланский Иланского района Красноярского края

в разделе «Формирование комфортной городской среды» (http://adm-ilansk.ru/), на 
сайте управляющая организация, товарищества собственников жилья в информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

mailto:ilansk@bk.ru
http://adm-ilansk.ru/
mailto:ksn.13@mail.ru
http://adm-ilansk.ru/
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Извещение*
о проведении конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города 
Иланский Иланского района Красноярского края, в рамках реализации муници

пальной программы города Иланский Иланского района Красноярского края

Дата: 18.04.2018

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по благо
устройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу согласно таблице 1. 

Таблица 1: Информация по объектам

№
п/п

Адрес дворо
вой террито
рии

Перечень работ в соот
ветствии с минимальным 
перечнем

Перечень работ 
в соответствии с 
дополнительным 
перечнем

Общая стои
мость работ, 
тыс. руб.

1. г. Иланский, 
ул. Ленина,
д. 57

ремонт дворовых проез
дов, обеспечение осве
щения дворовых террито
рий, установка скамеек

отсутствует 1362200,0

Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «Лидер»,
663800 г. Иланский, ул. 30 лет Победы, 10, e-mail: ksn.13@mail.ru , Конотоп Сергей 
Николаевич _ _ _

(наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо 
организатора конкурса)

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1362200,00 (один миллион
триста шестьдесят две тысячи двести рублей 00 копеек)

Дата начала работ: «_28_» __ мая_____ 20_18__ г.

Дата окончания работ: «_15__» _июля______ 20_18__ г

Дата рассмотрения опросных листов: «_11_» __ мая_ 20 18 г.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г. Иланский, ул. Ленина, д. 67, 
1-этаж, каб. Иланского городского Совета депутатов.

«18» мая 2018 года в 10-00 часов (местного времени)
Конкурсная документация в составе*:
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) техническая документация (характеристика объекта: адрес, площадь многоквар

тирного дома и придомовой территории, количество квартир, подъездов, этажность, 
данные инвентаризации по минимальному и дополнительному перечню, сведения о 
кадастровом учете);

3) сметная документация, в составе: дизайн-проект, локальная смета,
(перечислить документы)

3) договор подряда (проект).

*Опубликование извещения, конкурсной документации в составе: (публикуется 
организатором конкурса в средствах массовой информации зарегистрирован
ных в порядке, установленном федеральным законом Российской Федерации от
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», а также на официальном

сайте администрации города Иланский Иланского района Красноярского края в 
разделе «Формирование комфортной городской среды» (http://adm-ilansk.ru/), на сай
те управляющая организация, товарищества собственников жилья в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Извещение*
о проведении конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города 
Иланский Иланского района Красноярского края, в рамках реализации муници

пальной программы города Иланский Иланского района Красноярского края

Дата: 18.04.2018

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по благо
устройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу согласно таблице 1. 

Таблица 1: Информация по объектам

№
п/п

Адрес дворо
вой террито
рии

Перечень работ в соответствии 
с минимальным перечнем

Перечень 
работ в со
ответствии с 
дополнитель
ным перечнем

Общая 
стоимость 
работ, тыс. 
руб.

1. г. Иланский, 
ул. Профсоюз
ная, д. 6

ремонт дворовых проездов, обе
спечение освещения дворовых 
территории,установка скамеек, 
установка урн для мусора

отсутствует 382527,0

Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ»,
663800 г. Иланский, ул. Голованя,3, e-mail: ooozhch@yandex.ru, Галиулина Оксана 
Викторовна _ _

(наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо 
организатора конкурса)

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 382527,00 (триста восемьде
сят две тысячи пятьсот двадцать семь рублей 00 копеек)

Дата начала работ: «_28__»  мая 20_18 г.

Дата окончания работ: «_15 » _июля 20_18 г.

Дата рассмотрения опросных листов: «_11__»  мая 20_18 г.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г. Иланский, ул. Ленина, д. 67, 
1-этаж, каб. Иланского городского Совета депутатов,

«18» мая 2018 года в 10-00 часов (местного времени)
Конкурсная документация в составе*:
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) техническая документация (характеристика объекта: адрес, площадь многоквар

тирного дома и придомовой территории, количество квартир, подъездов, этажность, 
данные инвентаризации по минимальному и дополнительному перечню, сведения о 
кадастровом учете);

3) сметная документация, в составе: дизайн-проект, локальная смета,
(перечислить документы)

3) договор подряда (проект).

*Опубликование извещения, конкурсной документации в составе: (публикуется ор
ганизатором конкурса в средствах массовой информации зарегистрированных в 
порядке, установленном федеральным законом Российской Федерации от 27.12.1991 
№ 2124-1 «О средствах массовой информации», а также на официальном сайте

администрации города Иланский Иланского района Красноярского края в разде
ле «Формирование комфортной городской среды» (http://adm-ilansk.ru/), на сайте 
управляющая организация, товарищества собственников жилья в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет»).

mailto:ksn.13@mail.ru
http://adm-ilansk.ru/
mailto:ooozhch@yandex.ru
http://adm-ilansk.ru/


сИланг,кш
ВЕСТИ 18 апреля 2018 года, №24 Ю л

Извещение*
о проведении конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города 
Иланский Иланского района Красноярского края, в рамках реализации муници

пальной программы города Иланский Иланского района Красноярского края

Дата: 18.04.2018

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по благо
устройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу согласно таблице 1. 

Таблица 1: Информация по объектам

№
п/п

Адрес дворо
вой террито
рии

Перечень работ в соот
ветствии с минимальным 
перечнем

Перечень работ 
в соответствии 
с дополнитель
ным перечнем

Общая стои
мость работ, 
тыс. руб.

1. г. Иланский, 
ул. Садовая,
д. 7

ремонт дворовых проездов, 
обеспечение освещения 
дворовых территории, 
установка скамеек, 
установка урн для мусора

отсутствует 682372,0

Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «КТО «Ма
гистраль плюс», г. Красноярск, ул. Брянская, 280, стр. 3, пом.9, e-mail: maaistral@. 
ilansk24.ru, Конотоп Сергей Николаевич_______________________

(наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо 
организатора конкурса)

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 682372,00 (шестьсот восемь
десят две тысячи триста семьдесят два рубля 00 копеек)

Дата начала работ: «_28_ мая 20 18

Дата окончания работ: «_01__» _августа__

Дата рассмотрения опросных листов: «_11_

20 18 г.

мая_ 20 18

г. Иланский, ул. Ленина, д. 67,Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:
1-этаж, каб. Иланского городского Совета депутатов.

«18» мая 2018 года в 10-00 часов )местного времени)
Конкурсная документация в составе*:
1) обЩие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) техническая документация (характеристика объекта: адрес, площадь многоквартирного 

дома и придомовой территории, количество квартир, подъездов, этажность, данные инвен
таризации по минимальному и дополнительному перечню, сведения о кадастровом учете);

3) сметная документация, в составе: дизайн-проект, локальная смета,
(перечислить документы)

3) договор подряда (проект).

*Опубликование извещения, конкурсной документации в составе: (публикуется ор
ганизатором конкурса в средствах массовой информации зарегистрированных в 
порядке, установленном федеральным законом Российской Федерации от 27.12.1991 
№ 2124-1 «О средствах массовой информации», а также на официальном сайте

ициально 15

администрации города Иланский Иланского района Красноярского края в разде
ле «Формирование комфортной городской среды» (http://adm-ilansk.ru/), на сайте 
управляющая организация, товарищества собственников жилья в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет»).

г

Извещение*
о проведении конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города 
Иланский Иланского района Красноярского края, в рамках реализации муници

пальной программы города Иланский Иланского района Красноярского края

Дата: 18.04.2018

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по 
благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу согласно та
блице 1.

Таблица 1: Информация по объектам

№
п/п

Адрес дворо
вой территории

Перечень работ в соот
ветствии с минималь
ным перечнем

Перечень 
работ в соот
ветствии с до
полнительным 
перечнем

Общая стои
мость работ, 
тыс. руб.

1. г. Иланский, ул. 
Садовая, д. 13

ремонт дворовых про
ездов, установка урн 
для мусора

отсутствует 687807,0

Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ»,
663800 г. Иланский, ул. Голованя,3, e-mail: ooozhch@yandex.ru, Галиулина Оксана 
Викторовна _ _  _

(наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо 
организатора конкурса)

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 687804,00 (шестьсот восемь
десят семь тысяч восемьсот четыре рубля 00 копеек)

Дата начала работ: «_28__»  мая 20_18 г.

Дата окончания работ: «_01 » _августа 20_18 г.

Дата рассмотрения опросных листов: «_11__»  мая 20_18 г.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г. Иланский, ул. Ленина, д. 67, 
1-этаж, каб. Иланского городского Совета депутатов.

«18» мая 2018 года в 10-00 часов (местного времени)
Конкурсная документация в составе*:
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) техническая документация (характеристика объекта: адрес, площадь многоквар

тирного дома и придомовой территории, количество квартир, подъездов, этажность, 
данные инвентаризации по минимальному и дополнительному перечню, сведения о 
кадастровом учете);

3) сметная документация, в составе: дизайн-проект, локальная смета,
(перечислить документы)

3) договор подряда (проект).

*Опубликование извещения, конкурсной документации в составе: (публикуется ор
ганизатором конкурса в средствах массовой информации зарегистрированных в по
рядке, установленном федеральным законом Российской Федерации от 27.12.1991 
№ 2124-1 «О средствах массовой информации», а также на официальном сайте

администрации города Иланский Иланского района Красноярского края в разде
ле «Формирование комфортной городской среды» (http://adm-ilansk.ru/), на сайте 
управляющая организация, товарищества собственников жилья в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет»).

http://adm-ilansk.ru/
mailto:ooozhch@yandex.ru
http://adm-ilansk.ru/
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Извещение*

о проведении конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города 

Иланский Иланского района Красноярского края, в рамках реализации муници
пальной программы города Иланский Иланского района Красноярского края

Дата: 18.04.2018

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по 
благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу согласно та
блице 1.

Таблица 1: Информация по объектам

Официально. Информация сИ л а н г ,к ш  
18 апреля 2018 года, №24 ВЕСТИ

№
п/п

Адрес дворовой терри
тории

Перечень работ 
в соответствии 
с минимальным 
перечнем

Перечень 
работ в соот
ветствии с до
полнительным 
перечнем

Общая стои
мость работ, 
тыс. руб.

1. г Иланский, ул. Совет
ской Армии, д. 102

ремонт дворовых 
проездов

отсутствует 214500,0

ограниченной ответственностью «Лидер», 
10, e-mail: ksn.13@mail.ru , Конотоп Сергей

Организатор конкурса: Общество с
663800 г. Иланский, ул. 30 лет Победы,
Николаевич _ _ _

(наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо 
организатора конкурса)

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 
цать тысяч пятьсот рублей 00 копеек)

214500,00 (двести четырнад-

Дата начала работ: «_28 »  мая_____ 20_18 г.

Дата окончания работ: «_01 » _июля 20_18 г.

Дата рассмотрения опросных листов: «_11_» __ мая___ 20 18 г.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г. Иланский, ул. Ленина, д. 67, 
1-этаж, каб. Иланского городского Совета депутатов.

«18» мая 2018 года в 10-00 часов (местного времени)
Конкурсная документация в составе*:
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) техническая документация (характеристика объекта: адрес, площадь многоквар

тирного дома и придомовой территории, количество квартир, подъездов, этажность, 
данные инвентаризации по минимальному и дополнительному перечню, сведения о 
кадастровом учете);

3) сметная документация, в составе: дизайн-проект, локальная смета,
(перечислить документы)

3) договор подряда (проект).

*Опубликование извещения, конкурсной документации в составе: (публикуется ор
ганизатором конкурса в средствах массовой информации зарегистрированных в 
порядке, установленном федеральным законом Российской Федерации от 27.12.1991 
№ 2124-1 «О средствах массовой информации», а также на официальном сайте

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Информирует ЦЗН -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Государственны е усл уги  служ бы  
занятости  в эл ектронн ой  ф орм е

Для получения государственных услуг в сфере занятости населения в элек
тронной форме Вы можете обратиться на Интерактивный портал Агентства 
труда и занятости населения Красноярского края WWW.TRUD.KRSKSTATE.RU

Основные возможности интерактивного портала:
- информирование о положении на рынке труда - свежая информация об 
уровне безработицы, востребованных профессиях и специальностях и др.;
- информирование о социальных выплатах - информация о начислении 
пособия по безработице;
- формирование и работа с резюме.

Подача заявлений на оказание государственных услуг:
- содействие в поиске подходящей работы,
- участие в оплачиваемых общественных работах,
- временное трудоустройство,
- профессиональная ориентация,
- профессиональное обучение и дополнительное профобразование,
- содействие самозанятости безработных граждан.

ВСЕ УСЛУГИ НА ИНТЕРАКТИВНОМ 
ПОРТАЛЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО.

Специалист центра занятости населения 
Мамонтова Надежда Валерьевна.

Расписание Богослужений, совершаемых в храме святого Благоверного князя
Александра Невского 1 б +

г. Иланский на Ближайшую неделю. — '

21 апреля суббота
Апп. Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними.
8-00 - Исповедь.
9-00 - Божественная литургия.
16-00 - Всенощное бдение

22 апреля воскресенье 7
Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен -  мироносиц. 5
ВИЗИТ ПРЕОСВЯЩЕННОГО ВЛАДЫКИ ФИЛАРЕТА.
8-00 - Исповедь.
9-00 - БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ АРХИЕРЕЙСКИМ ЧИНОМ.
БОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТУРГИЮ ВОЗГЛАВИТ 
ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ ВЛАДЫКА ФИЛАРЕТ.
КРЕСТНЫЙ ХОД.

VI РАЙОННЫЙ ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ПАСХА КРАСНАЯ».
Концертный зал ДК Железнодорожников. Начало концерта в 14-00.
В программе: выступления творческих коллективов и исполнителей района и города, премьера песни 
«Иланск Пасхальный» в исполнении настоятеля храма св.бл.князя А.Невского.
В открытии принимает участие Преосвященный Владыка Филарет.____________________

администрации города Иланский Иланского района Красноярского края в разде
ле «Формирование комфортной городской среды» (http://adm-ilansk.ru/), на сайте 
управляющая организация, товарищества собственников жилья в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет»).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Госуслуги ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mailto:ksn.13@mail.ru
http://WWW.TRUD.KRSKSTATE.RU
http://adm-ilansk.ru/
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Я аши праздники Мланскпе

18 апреля 2018 года, №24 ВЕСТИ

будем отдыхать в мае
В Роструде напомнили, как россияне будут работать и отдыхать на майские 

праздники.
Следующая рабочая неделя будет шестидневной —  с понедельника, 23 апре

ля, по субботу, 28 апреля включительно. А затем будет четыре дня отдыха по 
случаю празднования Первомая -  с 29 апреля по 2 мая.

Выходной день с субботы, 28 апреля, переносится на понедельник, 30 апреля. 
А среда, 2 мая, будет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с 7 янва
ря, который в этом году приходился на воскресенье.

Таким образом, первая рабочая неделя в мае будет длиться всего два дня (3 
и 4 мая). В связи с празднованием 9 мая Дня Победы, который в этом году при
ходится на среду, никаких переносов не будет: праздничный выходной разделит 
рабочую неделю на две части —  7 и 8 мая (понедельник и вторник) и 10 и 11 мая 
(четверг и пятница). При этом 8 мая, как предпраздничный рабочий день, будет 
сокращенным.

Следующий праздник ждет россиян уже в июне. День России (12 июня) прихо
дится в этом году на вторник. Поэтому рабочая неделя снова будет шестиднев
ной (с 4 по 9 июня), а потом будем отдыхать три дня (с 10 по 12 июня).

День российской полиграфии
День российской полиграфии

— российский профессиональный 
праздник, который отмечается 19 
апреля. Он был учрежден в 2013 году 
по инициативе полиграфистов и при 
поддержке Министерства культуры и 
Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям.

Полиграфия — это область про
мышленности, которая занимается 
изготовлением печатной продукции
— книг, газет и журналов, буклетов, 
открыток, этикеток, упаковочной про
дукции и многого другого. Родоначаль
ником полиграфии в России принято 
считать Ивана Федорова — одного 
из первых русских книгопечатников, 
который издал первую точно датиро
ванную печатную книгу в России.

Книга «Апостол» была напеча
тана Иваном Федоровым и Петром 
Мстиславцем в 1563-1564 годах.
Считается, что работу над книгой __________
они начали 19 апреля 1563 года, 
именно поэтому отмечать День российской поли
графии было решено 19 апреля. А в день оконча
ния работы над «Апостолом», 14 марта, отмечается 
другой важный праздник, связанный с книгопечата
нием, — День православной книги.

Полиграфия как область промышленности вклю
чает в себя работу людей самых разных профессий

— непосредствен
но работников

Елена Микерина, Екатерина Лукашева, Мария Коблова
(Слева направо)

верстальщиков, редакторов, корректоров, менед
жеров и многих других. Именно поэтому День рос
сийской полиграфии отмечают тысячи людей по 
всей России, без плодов чьего труда просто невоз
можно представить современную жизнь.

Наши неизменные партнеры и коллеги -  полиграфи
сты ООО «Типография ЮНИСЕТ», без их участия наша 
газета так и осталась бы только сверстанными рабо
чими файлами. Именно они ставят последнюю точку в 
сложном маршруте от набросков редакционных статей 
до свежего выпуска газеты «Иланские вести». Мы бла
годарны нашим коллегам за их труд, за ответственное 
и серьезное отношение к делу. В редакции газеты 
«Иланские вести» тоже работает полиграфи ческий 
участок. Талантливые дизайнеры и верстальщики Ма
рия Коблова и Екатерина Лукашева и главный специа
лист Елена Микерина на самом современном оборудо
вании выпускают бланочную продукцию, спецвыпуски 
газеты, печатают визитки и афиши, рекламные букле
ты, грамоты и благодарственные письма, памятные 
адреса, календари и поздравительные открытки.

Мы от всего сердца поздравляем наших пе
чатников и полиграфистов ООО «Типография 
ЮНИСЕТ» с профессиональным праздником и 
желаем творческого вдохновения, неиссяка
емых креативных идей, достойной оценки их 
труда! Будьте счастливы и успешны, удачи 
вам во всех делах, здоровья и благополучия!

Коллектив редакции газеты 
«Иланские вести»

21 апреля — День 
главного бухгалтера
На любом современном предприятии главный бухгалтер — фи

нансовый король, без которого невозможно процветание компании и 
получение прибыли. Организаторы праздника призывают руководи
телей организаций не забывать о своих ценных сотрудниках и хотя 
бы раз в год благодарить их за нелегкий, но важный труд.

День главного бухгалтера в России -  это не просто праздник, а са
мый яркий и искрометный день в году. Готовьтесь, коллеги, 21 апре
ля вы увидите неиссякаемый поток фантазий и креатива, который 
будет исходить от этих приятных женщин. Хотите стихи, хотите пес
ни, хотите театральное представление. А вы как думали, бухгалте
ра только денежки считают, да бумажки перекладывают? На самом 
деле они все творческие люди.

День бухгалтера -  каждый день
Придумали этот праздник в редакции небезызвестного издания 

«Главбух». Надоело бухгалтерии сидеть в подполье и быть блед
ной тенью своих работодателей. И решили они, что день главного 
бухгалтера нужно сделать весной, когда уже настроение хорошее, 
солнышко ярко светит, а на душе настоящая весна. Подсчитав все 
за и против, сверив баланс, было решено, что лучшего дня, чем 21 
апреля не найти.

Истинная причина праздника
Согласно одной теории бухгалтерского заговора -  день главбуха 

решили праздновать в конце апреля неслучайно. А теперь малень
кий инсайд: сразу после праздника можно взять отпуск и вернуться 
на работу только после всех майских праздников. Оторваться на 21 
апреля и вернуться на любимую работу спустя три недели -  что мо
жет лучше мотивировать, как не длительный отпуск. Но есть и дру
гая версия, более правдоподобная. Когда день главного бухгалтера 
еще не отмечали, было решено начать выпуск специализированно
го издания для всех, кто занят в этой профессии. Таким образом, 
на свет появился журнал «Главбух» и случилось это, как не трудно 
догадаться, именно 21 апреля.

Интересные факты
•  21 ноября в России отмечается День бухгалтера, 10 

ноября -  Международный день бухгалтерии.
•  Слово «бухгалтер» в переводе с немецкого оз

начает «книговод (счетовод)». В России этот термин 
ввел в обиход Петр I.

•  Бухгалтерия возникла в XV веке в Италии. Ее 
основал математик и философ Луки Пачоли.
Он предложил систему двойной записи: по
ступлений (дебета) и расходов (кредита).

•  Первым бухгалтером стал в 1498 
году Христофор Штехер -  делопроиз
водитель Инсбрукской счетной па
латы. До этого специалистов 
по ведению счетных книг 
называли писцами.

•  У бухгалтеров 
есть международ
ный герб. На нем 
изображены солн
це, весы, кривая 
Бернулли и девиз 
«Наука, совесть, 
независимость».
Герб создал фран
цузский ученый 
Жан Батист Дю- 
марше.
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