
Мастерица

15
Земля Иланского района славится мастерами 
и мастерицами. Кому-то 
ремесло передается от старших, 
а наша сегодняшняя героиня 
– жительница села Карапсель 
Галина Смолик училась всему 
сама. 

Объективная картина

4
Президиум правительства края под 
председательством Александра Усса 
обсудил работу Центра управления 
регионом (ЦУР) и платформы 
«Активный гражданин». Одна из 
задач этих проектов – организация 
взаимодействия власти и жителей. 

О женщинах с любовью
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Совсем скоро мы будем отмечать первый 
весенний праздник – праздник 
нежности, красоты и 
любви. И это прекрасный 
повод для мужчин выразить 
признательность прекрасной 
половине человечества. 

Уважаемые 
жительницы 

Красноярского края!

Примите поздравления 
с Международным 

женским днём!
Каждая из вас достойна 
самых добрых и тёплых 

слов. Ваша красота и 
обаяние, мудрость и 

талант, преданность 
делу и удивительная 

внутренняя сила 
вдохновляют на 

большие свершения, 
помогают нашему 

краю уверенно идти к 
своим целям. Во всех 

сферах деятельности 
вы добиваетесь 

блестящих успехов, 
являете образец 

профессионализма 
и трудолюбия. Мы 
искренне гордимся 

вашими достижениями.
Дорогие женщины! 
Желаем провести 

этот замечательный 
весенний праздник 
в кругу родных и 
любящих людей. 

Пусть ваши усилия 
дома, на работе и в 

общественной жизни 
всегда встречают 

поддержку, а сердца 
будут согреты 

заботой и вниманием 
близких. Крепкого 

вам здоровья, энергии, 
мира, семейного 

счастья и прекрасного 
настроения!

Губернатор 
Красноярского края

А.В. УСС
Председатель 

Законодательного 
Собрания края

Д.В. СВИРИДОВ
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Культура В центре внимания

Города меняются для нас

Председатель райсовета Виктор Осмоловский 
приветствует участниц конкурса

В этом году по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» в России 
впервые запускается единая 
платформа по голосованию 
за объекты благоустройства 
24.gorodsreda.ru. 

На общероссийской пло-
щадке жителям предлагается 
высказывать свое мнение о ди-
зайн-проектах или объектах, 

которые более всего нужда-
ются в обновлении. По итогам 
голосования будет формиро-
ваться перечень объектов на 
2022 год, на благоустройство 
которых нужна федеральная 
поддержка.

Во всех регионах страны го-
лосование пройдет одновре-
менно – с 26 апреля по 30 мая 
2021 года. Для голосования на 

платформе нужно авторизо-
ваться с помощью аккаунта из 
соцсетей или учетной записи 
портала госуслуг.

Хочешь, чтобы именно в 
твоем городе сделали классное 
место для отдыха? С 26 апреля 
по 30 мая 2021 года пройдет 
всероссийский опрос, в кото-
ром каждый житель России 
сможет отдать свой голос за 
благоустройство конкретной 
набережной, пешеходной ули-
цы, сквера или парка в его ре-
гионе. Если хочешь принять 
активное участие в развитии 
и благоустройстве своего го-
рода, оставляй заявку и при-
соединяйся к нашей команде!

Проект позволит самим жите-
лям решать, каким будет их город.  

Уже в 2022 году победив-
шие в каждом регионе парки, 
пешеходные улицы, набереж-
ные и скверы преобразятся и 
станут современными,  краси-
выми и комфортными места-
ми для отдыха с друзьями или 
всей семьей.

Дорогие иланцы!
В первые весенние дни, 

накануне самого  нежного 
праздника – Международно-
го женского Дня  вас пригла-
шает в гости Дом культуры 
«Орион». 

Завершен долгожданный 
ремонт. Осталась позади  
сложная работа по подготов-
ке проектно-сметной доку-
ментации, прохождению кон-
курса на получение средств в 
рамках национального про-
екта «Культура».   Завершила 
свою работу подрядная орга-
низация ООО «СибЭнерго-
Комплекс».

 И вот идут  последние при-
готовления, считанные дни 
остаются до того момента, ког-
да для зрителей распахнутся 
двери  обновленного, ставше-
го светлым и  по-домашнему 
уютным «Ориона». 

6 марта  в подарок милым да-
мам на сцену ДК «Орион» вы-
йдут 12 талантливых, обворо-
жительных мужчин  с потря-
сающими голосами. Вас ждет 
яркая, дарящая праздничное 
настроение программа. 

Встречаемся  в 17 часов. 
Вход Свободный. Надеемся, 
что вы с пониманием отне-
сетесь к тому, что меропри-
ятие пройдет с соблюдением 
всех санитарных правил и 
норм.

Педагог года - 2021

1 марта в актовом зале 
Иланской школы №1 со-
стоялось торжественное от-
крытие муниципального 
конкурса профессионально-
го мастерства «Педагог года 
– 2021».

На церемонии присутство-
вали   Председатель районно-
го Совета депутатов Виктор 
Осмоловский, руководитель 

управления образования 
Иланского района Неля Ту-
ровец, а также представители 
образовательных учреждений 
района. 

В 2021 году произошло 
интегрирование двух кон-
курсов «Учитель года» и 
«Воспитатель года» в один – 
«Педагог года». 8 педагогов 
из дошкольных и школьных 

образовательных учрежде-
ний примут участие в про-
фессиональном конкурсе. 
Вот их имена: Нелли Кот-
ко (воспитатель детского 
сада №5), Юлия Баканач 
(воспитатель детского сада 
№20), Светлана Цурмичева 
(воспитатель детского сада 
№50), Олеся Едрец (воспи-
татель детского сада №7), 
Елена Грук (учитель физи-
ки и информатики Новони-
колаевской школы), Ольга 
Гейль (учитель начальных 
классов Карапсельской шко-
лы), Ангелина Мисюра (учи-
тель английского языка Юж-
но-Александровской школы) 
и Алена Антонова (учитель 
русского языка и литературы 
Иланской школы №1). 

В течение недели всем 
участникам предстоит прой-
ти несколько серьезных кон-
курсных испытаний.  Поже-
лаем нашим педагогам боль-
шой удачи и профессиональ-
ных побед!

Песенный 
фестиваль

27 февраля артисты Илан-
ского района приняли уча-
стие в XV Межрайонном 
фестивале патриотической 
песни  «Возрождение», ко-
торый проходил  в Абане.

В фестивале приняли уча-
стие более 50 исполнителей 
и коллективов со всей вос-
точной зоны Красноярского 
края. Иланский район   пред-
ставляли   Елена Хмелев-
ская, Лариса Подоляк, Ма-
рина Плотникова и Вячес-
лав Чернов (Дом Культуры 
«Орион»);  Елена Труханова, 
Татьяна Чепцова (Далайский 
СДК); Александр Шихсолта-
нов (Карапсельский СДК); 
Яна Гребенькова (Новони-
колаевский СДК); Изабелла 
Мосейчук («МДК Иланского 
района»). 

Дипломом I Степени на-
граждены Изабелла Мосей-
чук и Александр Шихсолта-
нов, Дипломом II степени  
- Марина Плотникова.  Все 
участники отмечены благо-
дарственными письмами. 

Желаем нашим артистам 
успехов, дальнейших побед и 
бурных оваций!

Спорт
Мини-футбол

С 26 по 28 февраля в Канске 
проходили зональные сорев-
нования краевого этапа Все-
российских спортивных игр 
школьников «Президентские 
спортивные игры» по мини-
футболу среди юношей 2005-
2007 г.р. В них принимали уча-
стие 9 команд восточной зоны. 

В  их числе была и команда  
Иланской школы № 2, победи-
тель районных соревнований 
по мини-футболу.  

Наша команда в своей под-
группе выиграла 2 матча с круп-
ным счетом, заняла первое ме-
сто и вышла в финальную часть 
турнира. В финале иланские 
футболисты победили коман-
ду Нижнеингашского района. 
Во втором матче наша команда 
из-за предвзятого судейства по-
терпела поражение и заняла в 
итоге второе место.   

Иланскую команду наградили 
Кубком, грамотами и медалями. 
В нашей команде отличились 
Степан Лихторович, Иван Гри-
шиенко, Владимир Шкирма-
новский и Максим Костин.

Уже на протяжении многих 
лет команда Иланской школы  
№ 2 успешно защищает честь 
Иланского района по мини-
футболу на краевых соревно-
ваниях. Успехов вам, ребята, и 
побольше побед!
Ледовое сражение

26 февраля состоялись со-
ревнования по конькобеж-
ному спорту на первенство 
спортивной школы Иланского 
района. 

Победителями в своих забегах 
стали Софья Рыжих, Валерия 
Алилекова, Тимофей Шмыгин, 
Дарина Гумадо, Кирилл Во-
робьев, Софья Терехова, Илья 
Грачев, Сева Глебец, Глеб Луч-
ковский, Анастасия Шестерне-
ва, Евгений Шмыгин. Вторые 
места заняли Лиза Митянкина, 
Софья Баклажкова, Даниил Гу-
маров, Мария Бурова, Богдан 
Сушенцев, Полина Дергунова, 
Владимир Мосейчук, Иван Гра-
чев, Михаил Шиголаков.  Тре-
тьими призерами стали Агния 
Лучковская, Дмитрий Дергунов, 
Яна Емельянова, Иван Устино-
вич, Софья Сушенцева, Матвей 
Комоцкий, Дмитрий Бука.

Все победители и призеры 
были награждены грамотами 
и медалями. Всем участникам 
были вручены призы от спон-
соров – товарно-сервисной 
кампании «Диамант» Алексея 
Курочкина  и сообщества пред-
принимателей «Рой Клуб» Вла-
димира Мошкина.

Мини-футбол
6 и 7 марта на базе МБУ Физ-

культурно - спортивный центр 
«Иланский» (стадион), прой-
дут заключительные игры От-
крытого Кубка города по ми-
ни-футболу на снегу.

6 марта 
- «ДЮСШ» – «Магистраль» 

(10:00 ч.); «Ветеран» - «Энергия» 
(11:00 ч.); «ДЮСШ» - «Энергия» 
(12:00 ч.); «Ветеран» - «Динамо» 
(13:00 ч.)

7 марта
- «Спартак» - «Ветеран» (10:00 

ч.); «Магистраль» - «Энергия» 
(11:00 ч.); «Динамо» - «Энергия» 
(12:00 ч.)

В 13:00 состоится церемония 
награждения победителей От-
крытого Кубка города по мини-
футболу на снегу.

Приглашаем всех фанатов  
футбола поболеть за любимую 
команду!

Приглашение на 
лыжню

Уважаемые жители 
Иланского района!

Лыжная база «Олимп» на ст. 
Дачная работает каждые выход-
ные с 10.00 до 17.00 часов.

Будем рады видеть Вас в 
праздничные выходные 6,7,8 
марта.

Иланский ОО ФСК «Локомо-
тив» приглашает 6 марта, в 12.00 
часов на лыжную базу «Олимп» 
на спортивный праздник «Лыж-
ня собирает друзей и подруг», 
посвященный 8 Марта.         

Анонс

Анонс

Спортивная 
адаптивная зима

В Комплексном центре 
социального обслужива-
ния населения «Иланский» 
прошли интересные, позна-
вательные, а главное полез-
ные спортивные мероприя-
тия.

Самым массовым и запоми-
нающимся мероприятием не-
дели стал флэшмоб «Зарядка 
на свежем воздухе», органи-
зованный Мариной Кузнецо-
вой для ветеранов, взрослых 
и детей с ограниченными воз-
можностями. Участники ме-
роприятия прекрасно справи-
лись с поставленной задачей, 
получили заряд бодрости, по-
лучили заряд бодрости и по-
ложительных эмоций. 

В центре сейчас  сформи-
ровалась группа, решившая 
вместе заниматься сканди-
навской ходьбой.
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Дорогие женщины!
Поздравляем вас с 

замечательным весенним 
праздником-

 Международным женским 
днем!

8 марта объединяет всех женщин 
любых профессий и возрастов в 
единое целое.  В этот день все они 
окружены комплиментами, вни-
манием мужчин, цветами и подар-
ками. От сияния женских улыбок 
зима отступает, а весна быстрее 
вступает в свои права.

От всей души желаем вам душев-
ной гармонии, крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, оптимизма 
и жизненного везения на многие 
годы. Пусть все ваши начинания 
находят поддержку тех, от кого за-
висит успех их реализации. Пусть 
отдача от ваших трудов всегда бу-
дет той, которую вы ожидаете, а 
награда за них - превосходит все 
ожидания. Счастья, взаимопони-
мания, мира и благополучия вам, 
вашим родным и близким! 

Глава Иланского района
О.А. АЛЬХИМЕНКО

 Председатель Иланского 
районного Совета депутатов

В.В. ОСМОЛОВСКИЙ
Глава города Иланский 

В.В. МАКСАКОВ
 Председатель Иланского 

городского Совета депутатов
А.К. ХОДОСЕВИЧ 

Дорогие женщины!
Примите самые теплые и 
искренние поздравления с 
замечательным весенним 

праздником - Международным 
женским днем 8 марта!

Во все времена женщина была 
воплощением доброты, нежно-
сти и чуткости, хранительницей 
семейных ценностей и традиций. 
Невозможно представить жизнь 
без женской красоты и обаяния. 
Великая сила любви, которой при-
рода наделила женщину, преобра-
жает мир, внося в него свет и гар-
монию, яркие чувства и весеннюю 
свежесть. Даруемые вами душев-
ное тепло и забота поддерживают 
в трудную минуту, вселяют веру и 
надежду на лучшее будущее. 

Пусть каждый ваш день будет 
наполнен любовью, радостью, те-
плом близких и родных людей!

С праздником!
Депутат Законодательного 

Собрания Красноярского края
Владимир РЕЙНГАРДТ

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с 

Международным женским днем!
В этот праздник мы дарим вам 

слова нежности и признательности 
за то, что вы делаете окружающий 
мир прекрасней и добрее, приноси-
те в него гармонию и вдохновение.

Все самое лучшее и доброе в 
мире олицетворяется с вами: лю-
бовь, нежность, верность.

Вы создаете семейный уют, бо-
леете душой за детей и внуков, в 
трудную минуту поддерживаете 
нас терпением и мудрым советом. 
Ваша способность к любви и само-
пожертвованию была и остается 
для нас примером. Своим упор-
ством и талантами вы добиваетесь 
успехов на работе, и при этом всег-
да остаетесь любящими, обаятель-
ными и нежными.

Спасибо вам за все! Пусть в ва-
шем доме будет меньше хлопот и 
больше радостей. Желаю вам здо-
ровья, благополучия и любви.

Депутат Законодательного 
Собрания Красноярского края 

Виктор КАРДАШОВ

О женщинах с любовью…
Совсем скоро мы будем отмечать первый 
весенний праздник – праздник нежности, 
красоты и любви, которые дарите нам 

Вы, женщины. И это – прекрасный повод 
для нас, мужчин, сказать добрые слова 

и выразить признательность всей 
прекрасной половине человечества.

Сергей Кузнецов: 
- Дорогие наши 

женщины! Мы не 
представляем свою 
жизнь без вас, без 
вашей любви, без 
вашей заботы, без 
вашего внимания. 
Как не представля-
ем сегодня и жизнь 
общества без вашей 
активной и плодот-

ворной деятельности во всех его сферах: 
от производства до искусства, культуры, 
от образования и здравоохранения до биз-
неса и политики.

В нашей стране целые отрасли, в том 
числе сфера образования, социальной 
защиты, здравоохранения держатся на 
ваших знаниях, профессионализме, са-
моотверженности. И это не преувеличе-
ние. Современные представительницы 
прекрасного пола не боятся трудностей 
и психологических нагрузок, социаль-
но активны, коммуникабельны, растут и 
профессионально, и личностно, при этом 
успевая заботиться о близких, воспиты-
вать  детей, сохранять порядок и уют в 
доме, что нелегко даже в XXI веке с его 
технологическим прогрессом.

От лица всех мужчин Иланского райо-
на желаю вам огромного счастья, любви, 
крепкого здоровья, оптимизма и весенне-
го настроения!

Больше вам цветов, улыбок, радости, и 
не только в этот день! Пусть сбудутся все 
добрые пожелания, которые вы услышите 
в эти праздничные дни!

Ярослав Лучкив:
- 8 Марта – осо-

бенный день, он на-
полнен солнечным 
светом и лучезар-
ным настроением, 
украшен цветами и 
искрится улыбками. 
Подобно первым 
лучам весеннего 
солнца, вы, очарова-
тельные наши жен-

щины, согреваете и озаряете все вокруг. 
Вы храните домашнее тепло и семейный 
очаг, добиваетесь успехов в профессио-
нальной сфере, не скупясь, щедро дарите 
нам душевную заботу и мудрость, делаете 
счастливой нашу жизнь.

Благодаря вам незыблемыми остаются 
вечные ценности: любовь, семья и вер-
ность. В вашу честь мужчины соверша-
ют открытия и подвиги, в лучах вашей 
материнской любви вырастают умные и 
талантливые дети. Вы источник вдохнове-
ния и гармонии, мира и спокойствия.

Спасибо вам за жизненный оптимизм 
и энергию, умение сочетать работу и про-
фессиональные достижения с удивитель-
ной женственностью и обаянием, внима-
нием и заботой.

Владимир 
Гришан:
- 8 Марта дает нам 

повод сказать милым 
женщинам, как они 
прекрасны, умны, 
милы, обаятельны и 
дороги нам. 

Века и тысячелетия 
мировой истории 
озарены женской му-

дростью и нежностью, обаянием и красотой. 

И только благодаря их огромной жиз-
ненной силе, воодушевлению и долготер-
пению из века в век продолжается род 
человеческий.  Мать, сестра, любимая - 
женский исток сопровождает нас от пер-
вого крика до последнего вздоха. И если 
красота спасет мир, то это будет женская 
красота.

С праздником, дорогие женщины, ми-
лые девушки! Спасибо за красоту и вдох-
новение, которые вы нам дарите каждый 
день, и пусть всё, что вы делаете, получа-
ется у вас на самом высоком уровне и при-
носит радость вам и окружающим!

Александр 
Парфенов:
- Не будет преу-

величением сказать, 
что все в мире на-
чинается с женщи-
ны. Женщина дает 
жизнь, и слово Мать 
священно для каж-
дого из нас. Женщи-
на вдохновляет на 
подвиги и сверше-

ния, бережет очаг, излучает обаяние, му-
дрость и нежность.

 В нашей железнодорожной отрасли 
много женщин — красивых, умных, раз-
носторонних и талантливых. Каждая из 
них неповторима, каждая заслуживает 
признания и восхищения.

Милые женщины, в этот светлый день 8 
Марта я желаю вам отвлечься от повсед-
невности и ощутить вкус яркой, волшеб-
ной жизни. Позвольте себе в этот день 
побыть легкомысленными, очарователь-
ными, кокетливыми, и пусть вами любу-
ются ваши защитники, ваши мужчины. 
Пусть праздник принесет вам охапки цве-
тов и россыпь комплиментов, хорошее на-
строение и улыбку. 

Дмитрий Шкет:
- Женщина и вес-

на всегда олицетво-
ряют собой начало 
жизни, любовь и 
красоту, надежду 
и доброту. Этот 
праздник не может 
оставить равнодуш-
ным ни одного муж-
чину. Ведь самое ве-
ликое чудо на земле 

- жизнь - дарит нам Женщина. В хрупкой 
женщине - великая сила, она может все: 
быть мягкой, доброй, преданной женой, 
заботливой матерью, верной подругой. И 
вместе с тем - мудрым руководителем, гра-
мотным служащим, прекрасным педаго-
гом, врачом, талантливым творцом. В этот 
праздничный день желаю прекрасной по-
ловине населения нашего района здоровья 
и счастья, цветов и улыбок.

Пусть вам сопутствует удача, благопо-
лучие, хорошее настроение, радость от-
крытий и творчества. Пусть окружают вас 
внимательные и заботливые мужчины.

Леонид 
Коврижных:
- Однажды, в жиз-

ни каждого муж-
чины появляется 
женщина, которая 
не только жизнь 
его круто изменяет, 
но и меняет самого 
мужчину, его при-
вычки, характер. 

Женщина, как музыка, ее можно лю-
бить, даже не понимая. Она, как прекрас-
ная мелодия, берет вас в сладкий плен, то 
поднимает до самых немыслимых вершин, 
то бросает с головокружительной высо-
ты так, что у вас захватывает дух, сердце 
рвется из груди не в силах справиться с 
силой и глубиной эмоций и чувств.

Без женщины, и, в первую очередь, без 
матери, жены, дочери, сестры нет счастья, 
нет смысла, нет радости, нет жизненного 
стимула для любого мужчины!

Спасибо, любимые наши, за то, что вы 
есть, что вы всегда рядом, за вашу любовь 
и мудрость, терпение и нежность, ласку и 
доброту!

Сергей Мисюра: 
- Мне прекрасно 

живётся с женщи-
нами! Женщины 
окружают меня вез-
де: на работе – кол-
леги, дома – жена 
и дочь. Если гово-
рить о коллегах, то 
женщины у нас в 
коллективе заняты 
аналитической ра-

ботой и работой с детьми, то есть выпол-
няют такие функции, с которыми муж-
чинам, подчас справиться сложно. Для 
сотрудников полиции женщина – надёж-
ный тыл, поддержка. Женщинам в поли-
ции, конечно, сложнее: они и домашний 
очаг хранят, и на службе пропадают целы-
ми днями, а иногда и ночами – у нас ведь 
ненормированный служебный день.

Каких бы вершин прогресса ни достиг-
ло человечество, никогда не обесценятся 
материнское слово, забота женских рук. 
Материнское сердце, верность и красота, 
воспетые великими талантами в музыке, 
поэзии, живописи, – это прекрасный гимн 
в вашу честь, признание заслуг в сохране-
нии нашего хрупкого мира.

Пусть ваши лица всегда освещает ра-
дость, а в ваших семьях царят благополу-
чие и счастье!

Алексей Будкин:
- 8 марта – жен-

ский праздник. Са-
мый весенний, са-
мый нежный. Этот 
день напоминает 
каждому из нас, 
насколько важны 
женщины с перво-
го и до последнего 
мгновения нашей 
жизни, с их мате-

ринской любовью и мудростью. 
От того, что они рядом, нам хочется 

быть значительными, надежными, силь-
ными и смелыми. 

Хочется сказать спасибо всем замеча-
тельным бабушкам, матерям, жёнам, се-
страм, дочерям и любимым женщинам за 
то, что наполняют этот мир светом и ра-
достью. 

От всего сердца  желаю всем им  здоро-
вья, молодости и красоты, материнского 
счастья и семейных радостей, мира и бла-
гополучия, успехов во всех делах, добра и 
любви, поддержки и понимания близких, 
тепла и уюта в домах, гармонии в семьях!

Пусть весеннее настроение останется с 
вами на весь год!

О женщинах с любовью…

Страницу подготовила 
Юлия ГРАНИНА. (АП)



МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

«Я знаю – город будет»

Задача программы – восстановить Норильск, придать ему новое дыхание и вселить в людей, которые 
там живут, уверенность в будущем

Прошло столько лет, но я до сих пор помню 
иллюстрацию в детской энциклопедии «Что 
такое? Кто такой?» к статье о заполярных 
городах будущего. Вы только представьте: 
ночь, лютая стужа, метель. А внутри огромного 
стеклянного купола растут пальмы, бьют 
фонтаны, люди загорают под искусственным 
солнцем…

Новый облик 
арктической столицы

На самом деле все вышесказанное – дело не такого 
уж далекого будущего. Просто к любой мечте нужно двигать-
ся поступательно, шаг за шагом, – и она непременно станет 
реальностью.

Знаковой вехой на пути к удобному и комфортному для 
жизни северному городу стало четырехстороннее соглашение, 
достигнутое в Москве. Полностью оно называется так: «Согла-
шение о сотрудничестве и взаимодействии в целях социально-
экономического развития города Норильска». Подписи под ним 
поставили министр по развитию Дальнего Востока и Арктики 
Алексей Чекунков, губернатор Красноярского края Александр 
Усс, глава города Норильска Дмитрий Карасев и президент 
ПАО «ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин.

Что прописано в документе? До 2024 года на развитие 
города будет выделено около 20 миллиардов рублей. Еще 
около 100 миллиардов планируется выделить с 2025 по 2035 
год. Сумма беспрецедентная. И значительная ее часть будет 
получена от компании «Норильский никель». Одновременно 
краевые власти продолжат работу по расширению перечня 
мероприятий комплексного плана, которые основаны в том 
числе и на предложениях самих жителей Норильска.

– Восстановление городской инфраструктуры и создание 
достойных условий жизни для северян требует гораздо больше-
го – по разным оценкам, до 200 миллиардов рублей, – отметил 
Александр Усс. – Поэтому после подписания соглашения 
начнется работа по конкретизации мероприятий и сроков их 
выполнения, чтобы Норильск действительно стал российской 
арктической столицей. Помимо соглашения разработан про-
ект комплексного плана социально-экономического развития 
нашей северной столицы.

Отметим, это первый случай в современной российской 
истории, когда компания вынуждена делать столь значительные 
капиталовложения в развитие территории, которая обеспечи-
вает работу предприятия.

– Северные условия требуют особых услуг, правил экс-
плуатации и содержания. И те моменты, которые были упу-
щены в 90-е годы, привели к тому, что многие дома сегодня 
имеют разрушения, инженерные сети – большой физический 
износ, – комментирует соглашение Анатолий Матюшенко, 
заведующий кафедрой инженерных систем, зданий и со-
оружений Сибирского федерального университета. – Так 
что же делать? А делать то, чего добился губернатор Александр 
Викторович Усс. Он добился соглашения, по которому сегодня 
«Норильский никель», Красноярский край и Федерация будут 
совместно участвовать в проекте реновации всего жилого фон-
да Норильска, реновации инженерного хозяйства. В итоге это 
создание нормальных, хороших условий для норильчан, чтобы 
люди жили, не переживая о возможных неприятностях в со-
держании жилья, инженерного хозяйства. То есть задача про-
граммы – восстановить Норильск, придать ему новое дыхание 
и вселить в людей, которые там живут, уверенность в будущем.

Объективная картина
Президиум правитель-

ства края под председа-
тельством Александра Усса 
обсудил работу Центра 
управления регионом (ЦУР) 
и платформы «Активный 
гражданин». Одна из задач 
этих проектов – организация 
взаимодействия власти и жи-
телей, в том числе в части опе-
ративного решения проблемных 
вопросов.

Напомним, Центр управ-
ления регионом начал свою 
работу в крае осенью 2020 
года. Специалисты центра ко-
ординируют работу по сбору, 
мониторингу и отработке со-
общений, которые поступают 
от жителей через социальные 
сети, а также по традиционным 

каналам связи. В поле зрения 
ЦУР – все социально значимые 
сферы: здравоохранение, об-
разование, социальная защита, 
дороги и транспорт, энергетика 
и ЖКХ, твердые коммунальные 
отходы. За 2020 год обработа-
но почти 12 тысяч обращений 
жителей края.

На площадке ЦУР успешно 
развивается цифровая плат-
форма «Активный гражданин», 
благодаря которой неравнодуш-
ные граждане участвуют в ре-
шении самых разных вопросов 
краевого и городского значения 
и видят конкретные резуль-
таты. Например, красноярцы 
проголосовали за ограниче-
ние движения большегрузного 
транспорта в краевой столице 

в дневное время – их мнение 
учли при организации новой 
схемы движения в Централь-
ном, Советском, Октябрьском 
и Свердловском районах. А жи-
тели Дивногорска поддержали 
идею создания на обновленной 
набережной пункта проката 
спортивного инвентаря и откры-
тия мобильных точек десертов 
и напитков.

– Благодаря Центру управ-
ления регионом формируется 
объективная картина проис-
ходящего в каждом муници-
пальном образовании, каж-
дом населенным пункте, и мы 
в оперативном режиме мо-
жем контролировать ситуацию 
в крае в целом, – сказал Алек-
сандр Усс.

Коронавирус отступает
Начиная с февраля ко-

личество заболевших коро-
навирусом в крае ощутимо 
пошло на спад. Очень хочется 
верить, что это не то снижение, 
за которым последует новая 
волна. Люди устали. Однако оп-
тимизма всем нам прибавляют 
изменения, которые внес губер-
натор Александр Усс в указы 
о мерах, направленных на пре-
дотвращение распространения 
коронавирусной инфекции.

Итак, с 1 марта загрузка 
залов и арен на официальных 
спортивных мероприятиях, а так-
же на матчах профессиональных 
команд, проводимых на терри-
тории региона, будет увеличена 
и составит 75 % от числа поса-

дочных мест (до этого заполня-
емость трибун составляла 50 %).

С 10 марта все заведения 
общественного питания смо-
гут работать без ограничений 
по времени. Напомним, сейчас 
кафе и рестораны могут при-
нимать посетителей до 23:00.

Кроме того, указ разрешает 
проводить семейные торжества 
(свадьбы, юбилеи и другие 
развлекательные, зрелищные 
и корпоративные мероприятия, 
в том числе банкеты) в любых 
заведениях общественного пи-
тания. Будут отменены требова-
ния о необходимости установки 
в кафе и ресторанах перего-
родок или размещения столов 
на расстоянии не менее 1,5 мет-

ра друг от друга. Но при этом 
сохранится запрет на работу 
танцевальных зон в общепите.

Театры, кинотеатры, кон-
цертные залы и другие объекты 
культурного досуга также с 10 
марта смогут увеличить запол-
няемость залов с 50 % до 75 %. 
Смогут проводиться ярмарки 
вакансий по трудо устройству 
жителей региона.

С 10 марта занятия в спор-
тивных залах, фитнес-центрах, 
бассейнах смогут проходить 
с загрузкой до 75 % от едино-
временной пропускной спо-
собности объектов (до этого 
разрешалось до 50 %). При 
этом согласно указу групповые 
занятия не должны собирать 
в одном помещении более 20 
человек.

Однако указ по-прежнему 
продлевает запрет на работу 
ночных клубов (дискотек), а так-
же публичных, развлекательных, 
зрелищных, досуговых и иных 
мероприятий с очным присут-
ствием граждан.

Кроме того, жители края 
с 65 лет и старше, находящиеся 
на самоизоляции, смогут про-
длить свои больничные листы 
до 11 марта 2021 года. Напом-
ним, работающие пенсионеры 
могут уйти на оплачиваемый 
больничный с оформлением 
листка нетрудоспособности 
либо перейти на удаленный 
режим работы.

Андрей КУРОЧКИН

Указ разрешает проводить семейные 
торжества (свадьбы, юбилеи и другие 
развлекательные, зрелищные 
и корпоративные мероприятия, в том 
числе банкеты) в любых заведениях 
общественного питания

Ф
от

о 
О

ле
га

 К
У
З

Ь
М

И
Н

А
g
el

io
.li

ve
jo

ur
na

l.c
om

В 3 марта 2021 года, №124 центре внимания



МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Дмитрий Свиридов 
посетил Норильск
Председатель 
Законодательного 
собрания Дмитрий 
Свиридов посетил 
Норильск. 
Он отправился 
туда после аварии 
на обогатительной 
фабрике, чтобы 
разобраться в ситуации 
и понять, какую помощь 
необходимо оказать 
людям после ЧП…

«Мы должны 
действовать сообща»

Дмитрий Свиридов и мэр 
Норильска Дмитрий Карасев по-
сетили место аварии 22 февра-
ля, когда в заполярном городе 
был официально объявлен день 
траура.

– В первую очередь хочется 
выразить  самые  глубокие  со-
болезнования  тем  людям,  ко-
торые потеряли близких в этой 
трагедии. Мы с главой города 
посетили место  аварии,  полу-
чили  информацию  о  произо-
шедшем, в том числе от руко-
водства предприятия, – сказал 
спикер краевого парламента. – 
Предприятием  были  приняты 
решения  об  оказании  семьям 
погибших и пострадавшим ма-
териальной помощи.

Как краевая власть мы го-
товы  помочь  всем  необходи-
мым, в  том числе по лечению 
и реабилитации пострадавших 
в Красноярске. Это тот случай, 
когда мы должны действовать 
сообща.

По  словам Дмитрия Ка-
расева,  город  контролирует 
ситуацию, работает с семьями 
погибших и пострадавших, го-
тов оказывать им всестороннюю 
поддержку.

И  все же  главный  вопрос, 
который звучит в таких случаях: 
как избежать подобных ЧП? 

– Необходимо  очень  вни-
мательно следить за состояни-
ем  производственных  зданий 
и  конструкций,  особенно  тех, 
которые «в годах». Уверен, что 
будет проведена необходимая 
работа, в том числе и для того, 
чтобы в будущем не допустить 
подобных  трагедий,  –  сказал 
Дмитрий Свиридов.

Также председатель Зако-
нодательного  собрания  и мэр 
Норильска навестили в больни-
це пострадавших.

–  Убедились  в  том,  что 
все необходимые для лечения 
мероприятия  проводятся,  все 
ресурсы  у  врачей  имеются,  –
пояснил спикер. – Уверен, что 
норильские врачи сделают все, 
чтобы пострадавшие как можно 
скорее  восстановились  после 
травм…

Кроме  того,  в  День  за-
щитника Отечества  председа-
тель Законодательного  собра-
ния  Дмитрий  Свиридов,  мэр 
Дмитрий Карасев и председа-
тель  Норильского  городского 
совета  депутатов  Александр 
Пестряков  возложили  цветы 
на площади Памяти Героев. 

– Возлагая цветы к Вечно-
му огню, мы  чтим память  тех, 
кто,  не  щадя  своего  здоро-
вья и жизни, отвоевал мирное 
небо,  –  подчеркнул  Дмитрий 
Викторович.  – Низкий  поклон 
нашим  уважаемым ветеранам, 
которые сегодня олицетворяют 
собой живую память о войне…

Соглашение – первый 
шаг к развитию

В Москве  подписано  че-
тырехстороннее  соглашение 
о сотрудничестве и взаимодей-
ствии в целях социально-эконо-
мического развития Норильска 
между  Правительством  РФ, 
правительством  края,  адми-
нистрацией Норильска  и  ГМК 
«Норникель». На данном этапе 
реализации его объем – более 
120 млрд рублей. Из них 81,3 
млрд – средства ГМК «Норни-
кель», 24 млрд рублей – деньги 
федерального бюджета и 14,8 
млрд – средства консолидиро-
ванного бюджета региона.

Спикер краевого парламен-
та Дмитрий Свиридов во время 
поездки  в  Норильск  обсудил 
вопросы  по  реализации  со-
глашения  с мэром Дмитрием 
Карасевым. 

–  Как  представитель  се-
верных  территорий  в  Зако-
нодательном  собрании  при-
ветствую  подписание  этого 
важного для Норильска и всего 
края документа, – сказал Дми-

трий Викторович. – Подписан-
ное соглашение является про-
должением  большой  работы, 
которая  была  проведена  при 
реализации проектов первого 
четырехстороннего  соглаше-
ния, заключенного в 2010 году. 

Речь в первую очередь идет 
о  вопросах  переселения,  мо-
дернизации  инфраструктуры, 
развитии  социальной  сферы. 
Теперь  работа  по  всем  этим 
направлениям будет увеличена 
и  получит  большее финанси-
рование. Это  в  том  числе ре-
новация жилья,  строительство 
школы,  детсадов  и  поликли-
ники,  продолжение  ремон-
та  коллекторного  хозяйства, 
коммунальных сетей и многие 
другие, важнейшие для города 
мероприятия – все, что обеспе-
чивает жизненную устойчивость 
систем Норильска  в  условиях 
Арктики.

Благодарен всем, кто при-
нял  участие  в  подготовке  со-
глашения. Надеюсь на  то,  что 
следующий  этап  этой  работы 
начнется  в  текущем  году,  что 
очень важно, учитывая короткий 
строительный сезон Норильска. 
Мы сейчас сделали первый шаг, 
и вопросов необходимо решить 
еще немало. В первую очередь 
это  определение  приоритетов 
и наполнение планов объектами 
и  мероприятиями.  Это  пред-
мет  тесного  взаимодействия 
сторон.  Я  надеюсь  на  то,  что 
эта  работа  будет  проведена 
в режиме тесного конструктив-
ного диалога, который выведет 
всех  нас  на  качественный ре-
зультат… 

Особые палаты 
для «паллиативных» больных
В Зеленогорске в филиале ФСНКЦ ФМБА 
России «Клиническая больница ¹ 42» открылось 
терапевтическое отделение с палатами 
паллиативной помощи, где предусмотрены все 
условия для оказания круглосуточной медпомощи 
пациентам с неизлечимыми заболеваниями.

На ремонт и оснащение те-
рапевтического отделения было 
выделено более 30 млн рублей. 
Здесь  сохранили  три  койки 
дневного  стационара,  12  – 
для пациентов с патологиями, 
а для «паллиативных» пациен-
тов  организовано  пять  палат. 
Центральную часть помещения 
занимает  лечебный  блок,  он 
делит отделение на две части, 
для  пациентов  терапевтиче-
ского  профиля  и  палаты  для 
паллиативной помощи.

Председатель  комитета 
по  охране  здоровья  и  со-
циальной  политике  Законо-
дательного  собрания Юрий 
Данильченко сказал, что ему 
хорошо известно, как тяжело 
ухаживать  за  близким  чело-

веком,  когда  он  неизлечимо 
болен.  В  связи  с  этим  род-
ственникам  пациентов  тоже 
необходимо помогать. 

– Люди здесь будут встре-
чаться, проходить обучение, по-
лучать необходимую поддержку 
и соответствующую помощь, – 
отметил Юрий Михайлович.

Зампредседателя профиль-
ного  комитета Илья Зайцев 
добавил, что паллиативная по-
мощь имеет не только медицин-
ский аспект, это еще и создание 
комфортных условий – в первую 
очередь для самих больных.

– Основная идея паллиатив-
ной помощи – жизнь до конца 
жизни.  У  одного  из  фондов, 
который  занимается  этим  ви-
дом помощи,  есть  выражение 

«сейсчастье» – счастье сейчас. 
Чтобы человек здесь и сейчас 
чувствовал,  что  он  живой  – 
не умирающий, беспомощный, 
а живущий до конца. 

Если  здесь  появятся  во-
лонтеры, у родственников будет 

возможность  круглосуточного 
доступа,  то  и  пациент  сможет 
чувствовать себя как дома. Ког-
да человека уже нельзя спасти, 
это не  значит,  что ему нельзя 
помочь. Надо сделать так, чтобы 
ему было не страшно, не больно 

и не одиноко, – отметил Илья 
Зайцев.

Зампредседателя комите-
та  по бюджету  и  экономиче-
ской политике Вера Оськина 
рассказала,  что  отделение 
с палатами паллиативной по-
мощи в Зеленогорске должно 
было заработать еще год на-
зад, но из-за коронавирусной 
инфекции открытие пришлось 
перенести. 

По  словам  Веры  Егоров-
ны,  региону  необходимо  про-
должать  развивать  такое  на-
правление,  как  паллиативная 
медицина: 

– У нас есть дорожная карта 
министерства здравоохранения 
по дальнейшему развитию этого 
вида  помощи  в Красноярском 
крае.  Наша  задача  –  сделать 
так,  чтобы  пациенты  уходили 
из жизни достойно, безболез-
ненно, с оказанием им необхо-
димой  комплексной медицин-
ской помощи…

Фото Андрея БУРМИСТРОВА

«Как краевая власть мы готовы помочь всем необходимым, в том 
числе по лечению и реабилитации пострадавших», – отметил 
спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов

Депутаты внимательно осмотрели новое терапевтическое 
отделение, в том числе палаты паллиативной помощи…

На данном этапе реализации 
четырехстороннего соглашения 
его объем – более 120 млрд рублей
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Социальный работник - профессия, 
которая требует не только 
профессиональных знаний, высокой 
квалификации, но и особого душевного 
склада. Она невозможна без доброты, 
сострадания, такта, сопереживания и 
преданности своему делу. 

Кречкивская Мария Николаевна в апреле 2000 года 
была назначена директором Комплексного центра со-
циального обслуживания населения «Иланский». И 
вот уже более 20 лет она возглавляет самое хлопотное, 
самое сложное подразделение социальной защиты.

За это время  ею был сформирован профессиональный 
коллектив, сотни инвалидов, детей-инвалидов прошли 
курс реабилитации, отлажена работа по социальному об-
служиванию граждан пожилого возраста, разнообрази-
лись формы работы, были организованы клубы, кружки 
по самым различным направлениям, открылись новые 
отделения, проводились разнообразные мероприятия.

Мария Николаевна активный жизнерадостный че-
ловек, обладает умением сплотить вокруг себя кол-
лектив, наладить контакты со всеми, даже с самыми  
некоммуникабельными подопечными.

 Ею  накоплен огромный  опыт работы, которым она 
щедро делится не только со своими коллегами, но и с 
коллегами из других районов.

Как руководитель требовательна, но человечна и 
всегда откликается на беду каждого члена коллектива, 
и не только словом, но и делом.

Вот так она и работает, стараясь вместе с коллегами 
обогреть, защитить самую незащищенную и уязвимую 
часть нашего общества: инвалидов, детей и взрослых  
людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. А 
в конечном итоге, спасает главную ценность на земле 
– человеческую жизнь.

В 2013 году Центр переехал в  заново отремонти-
рованное здание бывшей школы-интерната.  Сегодня 
здесь созданы очень комфортные условия и для посе-
тителей, и для работников, имеется всё необходимое 
для качественного предоставления социальных ус-
луг: комната для кружковой работы, свой актовый зал 
для проведения мероприятий, тренажерный и спор-
тивный залы, комната для релаксации, кабинеты для 
работы психологов и приема клиентов. 

Спасая пожилых людей от нужды и одиночества, за-
ботясь о продлении активного долголетия, вселяя в них 
веру, надежду, восполняя жизненные силы, помогая 
многодетным и малообеспеченным семьям преодоле-
вать все трудности, опекая социальных сирот, безнад-
зорных детей, возвращая к нормальной жизни асоци-
альные семьи, осуществляя реабилитацию инвалидов, 
сотрудники КЦСОН выполняют наиважнейшую в 
современных условиях миссию – вносят достойный 
вклад в профилактику социальной напряженности, в 
сохранение и упрочение гражданского мира и согласия 
в нашей стране, социальную сплоченность ее граждан, 
социальную безопасность государства. 

О заслуженном уважении и авторитете, которым 
пользуется Мария Николаевна не только у руководства, 
но и  в самых широких кругах общественности говорит 
тот факт, что вот уже который раз иланцы избирают ее 
депутатом районного Совета, доверяя ей представлять 
их интересы на самом высоком районном уровне.

 А в начале этого года ветераны Иланского района 
единогласно избрали ее председателем районного Со-
вета ветеранов.   

Талантливый руководитель, активист-обществен-
ник, депутат – во всем  ей нет равных. Но Мария 
Николаевна при этом  никогда не забывает о своей 
главной роли – роли жены, мамы, бабушки. И с этой 
ролью она также справляется на «отлично»!

Школа – ее жизнь и призвание
С чего начинается школа?!? И вы не 
ошибетесь, если скажете, что любая 
школа начинается с директора!  

Суходольская Галина Александровна… Это имя 
известно многим жителям  нашего города.  Более 30 
лет она отдала педагогике, из них с 1995 по 2007 год 
была директором Иланской школы №41. Это много 
или мало для жизни директора школы?? Наверное, 
для любого человека это не просто период в жизни, 
а огромный путь, полный взлетов и падений, радо-
стей и горестей, побед и неудач…. Но что значат для 
руководителя школы эти годы?!? Это - постоянная и 
целенаправленная работа по воспитанию детей, са-
мосовершенствованию и формированию единого 
образовательного пространства. Без лишнего преуве-
личения можно сказать, что школа для Галины Алек-
сандровны  была её жизнью, призванием и радостью. 

Иланская  школа №41 всегда была кузницей кадров, 
потому что, проработав под руководством Г.А. Сухо-
дольской, учителя становились настоящими профес-
сионалами своего дела!

 Общение с таким директором учило многому: она 
щедро делилась своими идеями, педагогическими за-
думками, помогала учителям стать настоящими пе-
дагогами, мудрыми и терпеливыми. Галина Алексан-
дровна могла умело организовать образовательный 
процесс, мудро руководила большим  педагогическим 
коллективом.

 Прекрасные организаторские способности, знание 
психологии людей помогали ей увлечь педагогический 
коллектив общим делом. Она не боялась внедрять но-
вое в учебно-воспитательный процесс, поэтому учеб-
ное заведение успешно осваивало новые педагогиче-
ские технологии. При этом старалась, чтобы лучшие 
традиции школы обязательно сохранялись. 

Её коммуникабельность, умение общаться, друже-
любие вызывали искреннее уважение у тех, с кем ей 
пришлось работать. Она обладала и обладает сегодня  
каким-то неугасающим эмоциональным импульсом, 
удивительным чувством нового.

Начала свою педагогическую 
деятельность Лидия Ивановна 
Шпакова пионервожатой  в 
Сретенской средней школе 
Нижнеингашского района  в далеком 
1963 году. 

Через год стала преподавать математику в Далай-
ской средней школе, где проработала четыре года. 
С 1968 по 1973 год уже была учителем в Иланской  
школе №8, обучала детей  все той же математике. А 
в 1974 году пришла в школу-интернат уже учителем 

Самая первая, самая лучшая!

Помочь
каждому 

С уважением и любовью,  коллектив школы №41

начальных классов. Более 40 лет отдала Лидия Иванов-
на педагогическому труду!

И все эти годы отличало нашу героиню большое 
трудолюбие, искренняя любовь к детям, постоянный 
поиск новых форм обучения и воспитания ребят.  Она 
принадлежит к числу тех педагогов, которые совмеща-
ют в себе огромный преподавательский опыт, завид-
ный  объем знаний и по-настоящему творческое отно-
шение к своей  работе. 

Лидия Ивановна скромный, отзывчивый, интел-
лигентный человек. Она всегда являла собой образец 
трудолюбия и безграничной любви к своим ученикам. 
Она была   мудрым другом и советчиком ребятам и  ро-
дителям.   

Первая учительница! У нее самый добрый голос и 
взгляд, в котором никогда не гаснет любовь, верное 
и чуткое сердце - оно не остается равнодушным ни к 
одному из "детских" вопросов. Преподавание в школе 
- непростое и хлопотное дело. Но никогда Лидия Ива-
новна не усомнилась в выборе своего жизненного пути!

Самая большая радость для учителя – видеть плоды 
своего труда. Ещё Д. Менделеев заметил: «Вся гордость 
учителя – в учениках. В росте посеянных им семян».  
Ученики Лидии Ивановны достигли больших высот в 
работе, стали достойными гражданами страны, добро-
совестными работниками в своей сфере, руководите-
лями в разных областях и просто хорошими людьми. 
Многие из них уже ведут в школу своих внуков, и, 
встречая учителя, низко кланяются ей за её доброту, 
усердие, знание и человечность.

 4 марта Лидия Ивановна Шпакова  отмечает 
свой юбилей!

Уважаемая Лидия Ивановна, мы благодарим Вас за 
труд, опыт, знания, любовь к детям, за Ваше боль-
шое сердце, за терпение и мудрость, за бесконечное 
служение делу, за верность высокому званию УЧИТЕ-
ЛЯ! Пусть Вас всегда хранит вера, Вам светит наде-
жда и никогда не покидает любовь! 

Талантливый человек талантлив во всём! Эти слова 
имеют самое прямое отношение к Галине Алексан-
дровне. Говорить об этом человеке можно бесконечно. 
Да, она могла быть жёсткой, но только по делу, а без 
этого нельзя ни одному руководителю! Важно не быть 
безразличным к своей работе. Душой болеть за все на 
свете, во все вникать. Тогда твой настрой, как руково-
дителя, чувствуют дети и учителя!

   У Галины Александровны замечательная семья, 
прекрасный муж, заботливый сын и маленький внук. 
Галина Александровна добрый и отзывчивый человек, 
любящая  мать и бабушка, хорошая хозяйка. А еще она 
до самозабвения  увлекается цветоводством,  любит 
путешествовать!

 3 марта  наша коллега отмечает свой красивый 
юбилей! Дорогая Галина Александровна,  примите са-
мые искренние поздравления  с пожеланием крепкого 
здоровья, счастья, семейного благополучия!
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С тех пор ни дня не вспомнит 
Галина Сергеевна, чтобы руки 
свободные были: то вяжет, то 
вышивает, то за книгой заси-
дится допоздна. А недавно и ал-
мазную мозаику освоила. 

Помнит, что ещё с детства вы-
шивали: полотенца, простыни, 
салфетки, скатерти. Кое-что и 
сейчас сохранилось.

А когда в Карапсель переехали 
– работали на ферме. Времени-то 
особо и не было. И всё равно ста-
ралась хоть минутку урвать для 
рукоделия: тогда модно стало 
круглые кружевные салфетки вя-
зать – вязала их. «Чуть секундоч-
ка появляется свободная – надо 
вязать», - вспоминает. Вязала и 
косынки, и палантины.

А вот бабушка её, - вспомина-
ет Галина Сергеевна, ткала сама 
и холсты, и шерстяную ткань. И 
они тогда, в юности, с девчатами 
вокруг лампы собирались вече-
рами и рукодельничали. Элек-
тричества не было – рассажива-
лись вокруг «керосинки». Жили 
тогда в деревне Новоархангельск 
Иланского района, что располо-
жена была между Абакумовкой 
и Новониколаевкой. 

В этом году Галине Сергеев-
не будет 80 лет. Большая и ин-
тересная жизнь за плечами. В 
сентябре день рождения отме-
тит. И вот до сих пор помнит те 
посиделки с девчатами: вечера-
ми вяжут, чуть ли не на ощупь, 
а днём уже вышивали. Вязать, 
кстати, умели всё – и рукавич-
ки, и носки… Но им, девчатам, 
было ближе украшательство. 
«Девки же! Замуж собира-
лись!», - вспоминает мастерица. 
Надо было вышить приданое. 
«На приданое, - рассказывает 
Галина Сергеевна – вышила ска-
терть, простыни кружевами и 
вышивкой украсила». Тогда же 
ничего не было! Мама её в дни 
перед свадьбой дочери яйцо ку-
риное в магазин сдавала, чтобы 
на шторки выменять – тюлевые, 
совсем простые.

Сейчас больше всего душа ле-
жит у Галины Сергеевны к вы-
шиванию крестиком. Вышивает 
всё больше по готовым эски-
зам – по канве. Признаётся, что 
дочку и упрашивать приходит-
ся иногда: «Люда, ну, купи мне 
что-нибудь! Ну, купи!». Иногда 
дочь Людмила с собой в мага-
зин неугомонную маму берёт, 
чтобы вместе картину для вы-
шивания выбрать.

Гладью Галина Сергеевна дав-
но уже не бралась вышивать, но 
по сей день помнит, как в юности 

рисунки вышивки копировали 
– без «копирки» и, тем более, 
принтеров и сканеров. Поде-
лилась секретом: «Кладёшь вы-
шитое, сверху ткань или бумагу 
другую, и ложкой по голове так 
потрёшь-потрёшь, а следом – 
по вышивке. Она и отпечаты-
валась!». Так отпечаток от наэ-
лектризованной металлической 
ложки и переходил на другую 
основу. И потом вышивали гла-
дью. Своё приданое, вышитое 
таким способом, Галина Серге-
евна ещё и дочкам смогла пере-
дать – до того долговечные тог-
да материалы были, не в пример 
нынешним.

Дорожки декоративные в то 
время вышивали, покрывала на 
кровать и даже ковры на стену 
крестиком, на все тумбочки и ко-
моды по салфетке было вышито, 
и на телевизор. Это сейчас такое 
редко где увидишь, а раньше в 
каждом приличном доме кру-
жевной или вышитой салфеткой 
был укрыт телевизор – берегли 
дорогой прибор. У Галины Серге-
евны такая салфетка-накидушка 

была вышита на чёрном атласе, 
который в те времена в ходу был 
у модниц – из него юбки шили.

Сейчас для творчества раздо-
льё – всё что угодно есть: ниток 
бесконечный выбор, тканей… 
Хочешь – крестиком вышивай, 
хочешь – из бисера плети. Гали-
на Сергеевна свои картины-ико-
ны, вышитые и выложенные ал-
мазной мозаикой, дарила детям. 

Самой большой картиной, 
вышитой руками мастерицы, 
кстати, стала икона, подаренная 
дочке Люде – размер 50 на 50 
сантиметров. Сколько времени 
уходит на одну такую картину 
Галина Сергеевна не считала. 
Знает твёрдо одно – остано-
виться не может, пока работа 
не закончена. Дочь, бывает, и 
ворчит: «Мама, это что такое?! 
Ты хоть бы маленько растягивала 
это удовольствие! А то – только 

купили, а ты уже всё вышила!». 
Грозится: «Больше ничего тебе, 
мама, покупать не буду! Только 
отвернись – она уже всё сделала!».

А у Галины Сергеевны терпе-
ния не хватает: как возьмётся за 
вышивку – так скорее готовый 
результат увидеть хочется. Ведь 
это ни с чем несравнимое сча-
стье - подарить любимому чело-
веку, друзьям плод своего  кро-
потливого труда, эксклюзивный 
шедевр ручной работы.

С супругом в любви и согла-
сии шестьдесят лет они в браке 
прожили. К увлечениям жены он 
всегда относился спокойно и снис-
ходительно: при деле – и хорошо. 
Всегда и везде они вместе были, 
куда бы ни шли. Доводилось и 
ссориться из-за пустяков, но всег-
да друг друга поддерживали.

Мастерица и сейчас рукодель-
ничает для себя и для семьи, хотя 

раньше, бывало, и на заказ вя-
зала. Вот недавно дочь Люд-
мила попросила на стенку 
связать продолговатую сал-
фетку – и снова нет рукам по-
коя! Предложила дочери: «В 
магазине купи. Сейчас столь-
ко всего продаётся». «А в ма-

газине не то», - ответила дочь.
А ведь и правда: мамино руко-

делие - оно же как оберег, оно и 
теплом, и любовью, и добром и 
заботой пропитано.

Вот и сидит Галина Сергеевна, 
вяжет, старается. Отвлекает это 
увлечение и от былых утрат: за-
няты руки – и о печалях неког-
да думать. Вот погода получше 
станет – погулять можно будет 
выйти. А там – весна, огородик. 
Галина Сергеевна по сей день 
среди первых огородниц на селе 
– со своего маленького участ-
ка рекордные урожаи снимает.  
Вот только зрение подводит в 
последнее время, а со своими 
любимыми увлечениями рас-
ставаться ох как не хочется… 

В доме у Галины Сергеевны, 
как в картинной галерее. Каждая 
работа в рамочке. И до сих пор 
иногда к мастерице и ночами сон 

не идёт: чашечку чаёчку выпила 
и за рукоделие. Бывает, что и по-
обедать забывает. Творческим 
людям свойственен азарт – пока 
работа результата не принесёт, 
нет удовлетворения и покоя. 

Зимой вот плохо: света мало, 
день короткий. А летом, быва-
ло, и до ночи засиживается.

Мода на ручной работы ко-
сынки да палантины, салфетки 
да картины, думочки-подушеч-
ки то приходит, то немножко 
затихает. Однако, востребован-
ным такой труд будет всегда 
– ведь это неповторимо. В ка-
ждую такую вещь вкладывается 
особая искорка тепла, которую 
не воспроизведёшь ни на одном 
фабричном производстве. Всег-
да хочется обнять такую осо-
бую думочку, провести рукой 
по шерстяной ниточке, рассмо-
треть до мельчайшего крестика 
вышитую картину, наступить 
на мягкий самотканый коврик, 
потому что эти вещи пахнут 
домом, навевают добрые воспо-
минания о родном доме, о без-
заботном детстве. Да и таких 
вещей не найти в магазинах, не 
купить ни за какие деньги.

Вышивка - как лирическая музыка: успокаивает, 
расслабляет, позволяет забыть все негативное и 
окунуться в волшебный мир красок и блаженства. 
Созданное полотно вдохновляет на новые идеи, сюжет 
становится с каждым разом все сложнее, все интереснее. 
Сегодня мы знаем много разновидностей техники 
вышивки: крест, гладь, ленты, ковровая техника, 
гобелен, и все они, несомненно, требуют подбора 
огромного количества качественного материала.

Земля Иланского района славится мастерами и мастерицами. Кому-то 
ремесло передаётся от старших, а наша сегодняшняя героиня – жительница 
села Карапсель Галина Сергеевна Смолик училась всему сама. Юность её 
пришлась на тяжёлое время… Да и когда у нас лёгкие времена - то были? А 
тогда, в далёкие ещё довоенные годы мама её работала круглыми сутками – 
всё же руками делалось. А девушка Галя сама осваивала и вязание кружева 
крючком, и вышивку гладью да крестиком. 

Петелька за петелькой, стежок за стежком

Мастерица
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тогда, в далёкие ещё довоенные годы мама её работала круглыми сутками – 
всё же руками делалось. А девушка Галя сама осваивала и вязание кружева всё же руками делалось. А девушка Галя сама осваивала и вязание кружева 
крючком, и вышивку гладью да крестиком. крючком, и вышивку гладью да крестиком. 

 15



 16 фициальноО 3 марта 2021 года, №12

РОССИЙСКАЯ     ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА   ИЛАНСКИЙ

ИЛАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26.02.2021           г. Иланский                 № 68

О внесении изменений в постановление админи-
страции города Иланский от 13.11.2020г. № 438 «Об 
утверждении муниципальной программы города 
Иланский Иланского района «Развитие культуры и 
спорта, организация работы с детьми и молодежью 
в городе Иланский» на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов»

В соответствие со статьей 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации города 
Иланский от 13.07.2017 года № 700  «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формиро-
вании, корректировке и реализации муниципальных 
программ города Иланский Иланского района», руко-
водствуясь ст. 7, 15, 18 Устава Городского поселения 
город Иланский Иланского муниципального района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в Постановление администрации города 
Иланский от 13.11.2020г. № 438 «Об утверждении му-
ниципальной программы города Иланский Иланского 
района «Развитие культуры и спорта, организация ра-
боты с детьми и молодежью в городе Иланский» на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов» следующие из-
менения:

1. в Приложении к Постановлению от 13.11.2020г. № 
438 «Об утверждении муниципальной программы го-
рода Иланский Иланского района «Развитие культуры 
и спорта, организация работы с детьми и молодежью в 
городе Иланский» на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов»: в пункте «Паспорт муниципальной про-
граммы» строку «Цели муниципальной программы» 
дополнить пунктами следующего содержания:

«-выявление и включение инициатив молодых людей 
города Иланский в проектную деятельность, для после-
дующей реализации молодыми людьми своих проектов 
на территории города

- организация летней занятости и трудового воспи-
тания подростков, проживающих в городе»; в пункте 
«Паспорт муниципальной программы» строку «Задачи 
муниципальной программы» дополнить пунктами сле-
дующего содержания: 

«4. Создание возможностей для проявления инициа-
тивы и социальной активности молодежи

5. Формирование трудовых навыков у подростков»
в пункте «Паспорт муниципальной программы» 

строку «Целевые индикаторы» дополнить пунктами 
следующего содержания: 

«5. Количество проектов, представленных для реали-
зации молодыми гражданами, проживающими в горо-
де Иланский, молодежными организациями

6. Количество, созданных рабочих мест для несовер-
шеннолетних граждан города Иланский в ТОС Главы 
города»; в пункте «Паспорт муниципальной програм-
мы» в строке «Объемы бюджетных ассигнований му-
ниципальной Программы» цифру «3420,0» заменить на 
«3620,0», фразу «2021 год - 1140,0 тыс. руб.» заменить на 
«2021 год - 1340,0 тыс. руб.», цифру «3420,0» заменить 
на «3620,0», фразу «2021 год - 1140,0 тыс. руб.» заменить 
на «2021 год - 1340,0 тыс. руб.», цифру «60,0» заменить 
на «260,0», фразу «2021 год - 20,0 тыс. руб.» заменить на 
«2021 год - 220,0 тыс. руб.»;

раздел I «Паспорт муниципальной программы» после 
абзаца 26 включить абзац следующего содержания:

 «- организации летней занятости и трудового воспи-
тания подростков, проживающих в городе»

раздел I «Паспорт муниципальной программы» после 
абзаца 30 включить абзац следующего содержания:

«4. Создание возможностей для проявления инициа-
тивы и социальной активности молодежи

5. Формирование трудовых навыков у подростков»;
в пункте 3 раздела V «Подпрограмма «Организация 

работы с детьми и молодежью в городе Иланский» 
строку «Цели подпрограммы» изложить в новой редак-
ции: «Выявление инициативы молодых людей города 
Иланский для участия в охране общественного поряд-
ка и социально-экономической жизни города через 
реализацию инициативных проектов, формирование 
трудовых навыков у подростков.»

в пункте 3 раздела V «Подпрограмма «Организация 
работы с детьми и молодежью в городе Иланский» 
строку «Задачи подпрограммы» дополнить пунктами 
следующего содержания:

«2. Выявление и включение инициатив молодых лю-
дей города Иланский в проектную деятельность, для 
последующей реализации молодыми людьми своих 
проектов на территории города

3. Организации летней занятости и трудового воспи-
тания подростков, проживающих в городе»;

в пункте 3 раздела V «Подпрограмма «Организация 
работы с детьми и молодежью в городе Иланский» 
строку «Показатели результативности Подпрограммы» 
изложить в новой редакции: «1. Количество молодежи, 
привлеченной к охране общественного порядка.

2. Количество проектов, представленных для реали-
зации молодыми гражданами, проживающими в горо-
де Иланский, молодежными организациями

3. Количество, созданных рабочих мест для несовер-
шеннолетних граждан города Иланский в ТОС Главы 
города» в пункте 3 раздела V «Подпрограмма «Орга-
низация работы с детьми и молодежью в городе Илан-
ский» в строке «Объемы и источники финансирования 
Подпрограммы» цифру «60,0» заменить на «260,0», 
цифру «2021 год - 20,0 тыс. руб.» заменить на «2021 
год - 220,0 тыс. руб.»; в подпункте 1 пункта 3 раздела 
V «Подпрограмма «Организация работы с детьми и 
молодежью в городе Иланский» после абзаца 3 вклю-
чить абзацы следующего содержания: «Трудовой отряд 
Главы города создан для организации летней занятости 
и трудового воспитания подростков, проживающих в 
городе Иланский. Основной вид трудовой деятельно-
сти отряда – благоустройство и озеленение социаль-
но – важных объектов города Иланский. В том числе 
благоустройство детских площадок, уборка мусора и 
озеленение парков, скверов, площадей и других мест 
отдыха горожан, а также устройство объектов благоу-
стройства.

Движения «ТОС» способствует временному тру-
доустройству несовершеннолетних, формированию 
трудовых и профессиональных навыков у подростков, 
профилактике негативных явлений в молодежной сре-
де, выполнению ими социально-значимых работ, про-
паганде идеологии гражданского сотрудничества.» в 
подпункте 4 пункта 3 раздела V «Подпрограмма «Орга-
низация работы с детьми и молодежью в городе Илан-
ский» абзац 2 изложить в новой редакции:

«1. Выявление и включение инициатив молодых лю-
дей города Иланский в проектную деятельность, для 
последующей реализации молодыми людьми своих 
проектов на территории города и желающих вступить в 
народную дружину по охране общественного порядка.

2. Организация летней занятости и трудового воспи-
тания подростков, проживающих в городе.»

2. Приложение 2 к Паспорту муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и спорта, организация 
работы с детьми и молодежью в городе Иланский» на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов» допол-
нить пунктами следующего содержания:

Показа-
тель ре-
зультатив-
ности 6.                                                  
Количе-
ство про-
ектов, ото-
бранных 
комиссией 
для реали-
зации

шт. Х Отчет-
ность 
МБУ 
«Мо-
лодеж-
ный 
центр 
Илан-
ского 
райо-
на»

кв
ар

та
л 0

6

Показа-
тель ре-
зультатив-
ности 7.                                                  
Коли-
чество 
школьни-
ков, при-
нявшее 
участие в 
проекте 
«Трудовой 
отряд Гла-
вы города»  

чел. Х Отчет-
ность 
МБУ 
«Мо-
лодеж-
ный 
центр 
Илан-
ского 
райо-
на»

кв
ар

та
л 0

10

3. в Приложении 3 к Паспорту муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и спорта, организация 
работы с детьми и молодежью в городе Иланский» на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов»: в стро-
ке «Муниципальная программа» «всего, в том числе: 
ответственный исполнитель: администрация города 
Иланский, всего» в графе «очередной финансовый 
год» цифру «1140000,00» заменить на «1340000,00»; 
в графе «итого за период» цифру «3420000,00» заме-
нить на цифру «3620000,00»; в строке «Муниципаль-
ная программа» «соисполнитель: администрация 
Иланского района, всего» цифру «690000,00» заме-
нить на «890000,00»; в графе «итого за период» цифру 
«2070000,00» заменить на цифру «2270000,00»; в стро-
ке «Подпрограмма 3» «всего, в том числе: ответствен-
ный исполнитель: администрация города Иланский, 
всего» в графе «очередной финансовый год» цифру 
«20000,00» заменить на «220000,00»; в графе «ито-
го за период» цифру «60000,00» заменить на цифру 
«260000,00»; в строке «Подпрограмма 3» «соисполни-
тель: администрация Иланского района, всего» циф-
ру «20000,00» заменить на «220000,00»; в графе «ито-
го за период» цифру «60000,00» заменить на цифру 
«260000,00»; в строке «Мероприятие 3.1» «Иные меж-
бюджетные трансферты на передачу части полномочий 
Администрации Иланского района на организацию рабо-
ты с детьми и молодежью в городе Иланский» «соиспол-
нитель: администрация Иланского района, всего» цифру 
«20000,00» заменить на «220000,00»; в графе «итого за пе-
риод» цифру «60000,00» заменить на цифру «260000,00»

4. в Приложении 4 к Паспорту муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и спорта, организация 
работы с детьми и молодежью в городе Иланский» 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»: в 
строке «Всего по Программе» в графе «всего» цифру 
«3420000,00» заменить на «3620000,00», в графе «оче-
редной финансовый год» цифру «1140000,00» заме-
нить на «1340000,00»;
в строке 3 «1. Бюджет города» в графе «всего» цифру 
«3420000,00» заменить на «3620000,00», в графе «оче-
редной финансовый год» цифру «1140000,00» заме-
нить на «1340000,00»; в строке 19 «Подпрограмма 3, 
всего» в графе «всего» «60000,00» заменить на цифру 
«260000,00», в графе «очередной финансовый год» 
цифру «20000,00» заменить на «220000,00»; в строке 21 
«1. Бюджет города» в графе «всего» «всего» «60000,00» 
заменить на цифру «260000,00», в графе «очеред-
ной финансовый год» цифру «20000,00» заменить на 
«220000,00».

5. В остальной части постановление оставить без из-
менения.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу в день, следующий 
за днем официального опубликования в газете «Илан-
ские вести» и подлежит размещению на официальном 
Интернет-сайте администрации города Иланский

Глава города    
                      В.В.МАКСАКОВ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЛАНСКИЙ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26.02.2021         г. Иланский                                  № 69

Об определении размера вреда, причиняемого тя-
желовесными транспортными средствами, при дви-
жении по автомобильным дорогам муниципально-
го образования город Иланский Иланского района 
Красноярского края

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации  
от 31.01.2020 № 67 «Об утверждении Правил возмещения 
вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами, об изменении и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации  
от 21.12.2020 № 2200 «Об утверждении Правил перевозок 
грузов автомобильным транспортом и о внесении измене-
ний в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской 
Федерации»,  Приказ Минтранса России от 21.09.2016 N 
272 (ред. от 05.06.2019) "Об утверждении Порядка выдачи 
специальных разрешений на проезд крупногабаритных 
транспортных средств и (или) тяжеловесных транспорт-
ных средств, масса с грузом или без груза и (или) нагрузка 
на ось или группу осей которых превышают более чем на 
два процента допустимую массу транспортного средства и 
(или) допустимую нагрузку на ось или группу осей транс-
портного средства, осуществляющих международные авто-
мобильные перевозки грузов, в том числе по постоянным 
маршрутам, и о внесении изменений в приказ Минтранса 
России от 24 июля 2012 г. N 258 "Об утверждении Порядка 
выдачи специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортного средства, осуществляю-
щего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2017 N 
46064), руководствуясь ст. 7, 15, 18 Устава муниципального 
образования город Иланский Иланского района Краснояр-
ского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить размер вреда, причиняемого тяжеловес-
ными транспортными средствами, при движении по авто-
мобильным дорогам муниципального образования город 
Иланский Иланского района Красноярского края в соот-
ветствии с показателями согласно приложению.

2. Уполномочить Муниципальное казенное учреждение 
«По управлению муниципальным имуществом и выполне-
нию муниципального заказа» на реализацию полномочий 
по выдаче специальных разрешений на движение тяже-
ловесных транспортных средств, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов по автомобильным дорогам муниципального обра-
зования город Иланский Иланского района Красноярского 
края.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, сле-
дующего за днем его официального опубликования в газете 
«Иланские вести» и подлежит размещению на официаль-
ном Интернет-сайте администрации города Иланский. 

Глава города                                                                                                    
В. В. МАКСАКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГО-
РОДА ИЛАНСКИЙ

ИЛАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26.02.2021        г. Иланский                 № 70

О назначении голосова-
ния по выбору обществен-
ных территорий муници-
пального образования город 
Иланский Иланского района 
Красноярского края, под-
лежащих благоустройству 
в первоочередном поряд-
ке в 2022 году в рамках ре-
ализации муниципальной 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» на 2018-2024 годы му-
ниципального образования 
город Иланского района 
Красноярского края» в элек-
тронной форме в информа-
ционно - телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»

В соответствии с приложе-
нием 15 Постановления Пра-
вительства РФ от 30.12.2017 
№1710 "Об утверждении 
государственной програм-
мы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граж-
дан Российской Федерации", 
Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного самоу-
правления в Российской Фе-
дерации», Постановлением 
Правительства Красноярско-
го края от 29.08.2017 N 512-п 
"Об утверждении государ-
ственной программы Крас-
ноярского края "Содействие 
органам местного самоуправ-
ления в формировании со-
временной городской среды", 
Постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 
29.01.2019 N 35-п "Об утверж-
дении порядка проведения 
рейтингового голосования 
по выбору общественных 
территорий муниципальных 
образований красноярского 
края, подлежащих благоу-
стройству в первоочередном 
порядке", руководствуясь ст. 
ст. ст. 7, 15, 18 Устава муници-
пального образования город 
Иланский Иланского района 
Красноярского края, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Назначить голосование 
по выбору общественных 
территорий муниципального 
образования город Иланский 
Иланского района Красно-
ярского края, подлежащих 
благоустройству в первооче-
редном порядке в 2022 году, в 
рамках реализации муници-
пальной программы «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» на 2018-2024 годы 
муниципального образования 
город Иланского района Крас-
ноярского края в электронной 
форме в информационно - те-
лекоммуникационной сети 
«Интернет» с 26.04.2021 года 
по 30.05.2021 года.

2. Перечень общественных 
территорий муниципального 
образования город Иланский 
Иланского района, нужда-
ющихся в благоустройстве, 
определенных по результатам 
инвентаризации, проведен-
ной в порядке, утвержден-
ном постановлением Прави-
тельства Красноярского края 
от 18.07.2017 № 415-п «Об 
утверждении Порядка прове-
дения инвентаризации дворо-
вых территорий многоквар-
тирных домов, общественных 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРО-

ДА  ИЛАНСКИЙ
ИЛАНСКОГО  РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ
                                                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    
25.01.2021         г. Иланский                 №11

Об установлении размера 
платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей 
жилых помещений по дого-
ворам социального найма и 
договорам найма жилых по-
мещений  муниципального 
жилищного фонда, а также 
для собственников жилых по-
мещений, которые не приня-
ли решение о выборе способа 
управления многоквартирным 
домом в муниципальном об-
разовании город Иланский 
Иланского района Краснояр-
ского края 

В соответствии с пунктом 6 
части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с 
частью 3 статьи 156 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, 
статьями 7,15,18 Устава муни-
ципального образования город 
Иланский Иланского района 
Красноярского края,  ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок уста-
новления размера платы за 
содержание жилого помеще-
ния для нанимателей жилых 
помещений по договорам со-
циального найма и догово-
рам найма жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда, а также для собствен-
ников жилых помещений, ко-
торые не приняли решение о 
выборе способа управления 

территорий, объектов недви-
жимого имущества (вклю-
чая объекты незавершенного 
строительства) и земельных 
участков, находящихся в соб-
ственности (пользовании) 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимате-
лей, предоставленных для их 
размещения, уровня благоу-
стройства индивидуальных 
жилых домов и земельных 
участков, предоставленных 
для их размещения, располо-
женных на территории Крас-
ноярского края», представ-
ленных на голосование и 
мероприятия по их благоу-
стройству:

- Площадка для культурно-
го отдыха «Храм Святого бла-
говерного Князя Александра 
Невского». Виды работ: уста-
новка МАФов, обустройство 
дорожек, организация осве-
щения территории, устрой-
ство зоны тихого отдыха, озе-
ленение территории.

- Площадка для культурно-
го отдыха «Микрорайон за 
оз.Пульсометр». Виды работ: 
устройство зоны отдыха, об-
устройство дорожек, озеле-
нение территории, организа-
ция освещения территории, 
устройство детской и спор-
тивной площадки.

3. Контроль за исполнением 
настоящего Постановления 
оставляю за собой.

4. Постановление вступает 
в силу со дня, следующего за 
днем его официального опу-
бликования, и подлежит раз-
мещению на официальном 
Интернет-сайте администра-
ции города Иланский Илан-
ского района Красноярского 
края.

Глава города                                                                                              
В.В. МАКСАКОВ

В современных экономических условиях граждане при оплате товаров и ус-
луг все чаще используют банковские карты и безналичный расчет как форму 
платежа. Такой способ оплаты достаточно удобен в использовании и не зани-
мает много времени. 

Вместе с тем, в течение последнего времени в Иланском районе наблюда-
ется увеличение числа преступлений, следствием которых является хищение 
денежных средств со счетов граждан.

В зависимости от способа совершения и предмета хищения указанные пре-
ступления квалифицируются по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского 
счета, а равно в отношении электронных денежных средств), ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество), ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных 
средств платежа).

В 2020 году на территории Иланского района зарегистрировано 36 таких 
преступлений (в 2019 году – 31), из них 25 – кражи, 11 - мошенничества. По-
терпевшими по данным делам являются предприниматели, наемные рабочие, 
безработные и пенсионеры, возрастом от 30 до 65 лет. Размер причиненного 
преступлениями ущерба составил 2 466 355,9 руб., возмещенного – 2800 руб. 
Из 36 совершенных преступлений раскрыто 6 или 16,6%. 

В январе – первой декаде февраля 2021 года злоумышленники похитили 
денежные средства 6-ти жителей района на общую сумму 1032091 руб.  

Следует отметить, что данные преступления часто совершаются лицами, 
проживающими в других регионах России с использованием сим-карт, заре-
гистрированных на посторонних лиц, в том числе не имеющих постоянного 
места жительства. Имеют место случаи совершения таких преступлений осу-
жденными, отбывающими наказание в виде лишения свободы в исправитель-
ных учреждениях. Данные обстоятельства существенно осложняют раскрытие 
преступлений и привлечение к ответственности виновных лиц. 

Для предотвращения противоправных действий по снятию денежных 
средств с банковского счета необходимо исходить из того, что сотрудники 
банка никогда по телефону не запрашивают персональные сведения (серию 
и номер паспорта, адрес регистрации, имя и фамилию владельца карты); рек-
визиты и срок действия карты; пароли или коды из СМС- сообщений для под-
тверждения финансовых операций или их отмены;

- логин, ПИН-код и CVV-код банковских карт.
Сотрудники банка также не предлагают установить программы удаленного 

доступа (или сторонние приложения) на мобильное устройство и разрешить 
подключение к ним под предлогом технической поддержки (например, удале-
ние вирусов с устройства); перейти по ссылке из СМС-сообщения; включить 
переадресацию на телефоне клиента для совершения в дальнейшем звонка 
от его имени в банк; под их руководством перевести для сохранности денеж-
ные средства на «защищенный счет»; зайти в онлайн-кабинет по ссылке из 
СМС-сообщения или электронного письма.

Банк может инициировать общение с клиентом только для консультаций по 
продуктам и услугам кредитно-финансового учреждения. При этом звонки со-
вершаются с номеров, указанных на оборотной стороне карты, на сайте банка 
или в оригинальных банковских документах. Иные номера не имеют никакого 
отношения к банку. 

Необходимо учитывать, что держатель карты обязан самостоятельно обе-
спечить конфиденциальность ее реквизитов и в этой связи избегать подклю-
чения к общедоступным сетям Wi-Fi; использовать ПИН-коды и CVV-коды при 
заказе товаров и услуг через сеть «Интернет», а также по телефону (факсу); 
сообщения кодов третьим лицам (в противном случае любые операции, со-
вершенные с использованием ПИН-кода и CVV-кода считаются выполненны-
ми самим держателем карты и не могут быть опротестованы). 

При оплате услуг картой в сети «Интернет» (особенно при привязке к регу-
лярным платежам) следует всегда учитывать высокую вероятность перехода 
на поддельный сайт, созданный мошенниками для компрометации клиентских 
данных, включая платежные карточные данные. Поэтому необходимо исполь-
зовать только проверенные сайты, внимательно читать тексты СМС-сообще-
ний с кодами подтверждений, проверки реквизитов операции.  

В случае смены номера мобильного телефона или его утери свяжитесь с 
банком для отключения и блокировки доступа к СМС-банку и заблокируйте 
сим-карту, обратившись к сотовому оператору. 

При возникновении малейших подозрений насчет предпринимаемых попы-
ток совершения мошеннических действий следует незамедлительно уведом-
лять об этом банк.

Помните, что сохранность денежных средств на банковском счете в значи-
тельной степени зависит от его владельца. Будьте бдительны. 

Д.А. СЕНЬКИН, прокурор района,старший советник юстиции 

Наша безопасность
ХИЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С 

БАНКОВСКИХ КАРТ ГРАЖДАН

Реклама

УГОЛЬ БОРОДИНО, 
ПРОСЕЯННЫЙ, 

ОТБОРНЫЙ, ОРЕХ 
1-4 ТОННЫ.

Т. 8-906-916-37-00.

Реклам
а №

2209

УГОЛЬ ДРОБЛЕННЫЙ 
ИЗ-ПОД СИТА 

1650 РУБ. ТОННА.
Т. 8-904-897-24-28.

Реклам
а №

2210

БОРОДИНСКИЙ 
СОРТОВОЙ УГОЛЬ.

В БИГ-БЭГАХ (МЕШКАХ) 
ОТ ТОННЫ, А ТАКЖЕ 

САМОСВАЛОМ 4 ТОННЫ.
Т. 8-983-147-02-65.

Реклам
а №

61

Уголь Бородино, сорт 5-6 тонн.
Уголь Низинка, орех, 

семечка 5 тонн.
Т. 8-923-297-54-22,
    8-913-521-44-59.

Реклам
а №

99

ПРОДАМ  УГОЛЬ 
БОРОДИНСКИЙ, 
ПРОСЕЯННЫЙ, 

ОТБОРНЫЙ 1-4 ТОННЫ.
Т. 8-913-597-83-16.

Реклам
а №

230

Реклам
а №

2155

Ремонт 
стиральных автоматов. 
Купим на утилизацию 

неисправные. 
Выезд в район, гарантия.

 Т. 8-923-333-18-11.

Ремонт холодильников 
на дому. 

Выезд в район. 
Быстро, качественно, недорого. 

Без выходных.
Т. 8-950-983-98-04.

Реклам
а №

201

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

(ЖК-плазма).
Выезд на дом и в регион.

Т. 8-962-078-48-15.

Реклам
а №

239

 ИП Каврус М.Ю.  ОГРН 307245036200020

Сервис Холод Арктика Реклам
а №

1823

Качественный ремонт бытовых, 
торговых,промышленных холодильников! Продажа, 
монтаж и обслуживание кондиционеров физическим и 
юридическим лицам. Наличный и безналичный расчет.

Т. 8-902-992-62-29.

Линейный отдел МВД 
России на ст. Иланская 
принимает на службу 
граждан. Телефон ок 

8(39173)3-23-16, 3-21-11.

Реклам
а №

135

многоквартирным домом в му-
ниципальном образовании го-
род Иланский Иланского райо-
на Красноярского края согласно 
приложению 1.

2. Установить с 01.02.2021 года 
размер платы за содержание 
жилого помещения для нани-
мателей жилых помещений по 
договорам социального най-
ма и договорам найма жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда, а также для 
собственников жилых помеще-
ний, которые не приняли реше-
ние о выборе способа управле-
ния многоквартирным домом в 
муниципальном образовании 
город Иланский Иланского рай-
она Красноярского края  соглас-
но приложению 2.

3. Признать утратившими 
силу Постановления админи-
страции города от 29.12.2011 
года № 697 «Об утверждении 
размера платы граждан за  жи-
лое помещение  для нанима-
телей жилых помещений по 
договорам социального найма, 
договорам найма жилых поме-
щений государственного или 
муниципального жилищного 
фонда, на территории города 
Иланский» и от 18.01.2013 года 
№ 12 «О внесении изменений 
и дополнений в Постановле-
ние администрации города 
от 29.12.2011 года № 697 «Об 
утверждении размера платы 
граждан за жилое помещение 
для нанимателей жилых поме-
щений государственного или 
муниципального жилищного 
фонда, на территории города 
Иланский».

4. Контроль за выполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на за-
местителя Главы города К.А. 
Олыкайнена.

5. Постановление вступает 
в силу со дня, следующего за 
днем его официального опу-
бликования, распространяет 
свое действие с 01 февраля 
2021 года и подлежит раз-
мещению на официальном 
Интернет-сайте админи-
страции города Иланский 
Иланского района Красно-
ярского края.

   Глава  города                                                                                           
В.В. МАКСАКОВ                                               

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

Уголь Бородинский 
отборный 4 тонны - 7000 
руб., 3 тонны- 5700 руб., 

2 тонны - 4500 руб.
Т. 8-908-204-19-48.

Реклам
а №

256
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порт

Калейдоскоп побед
Несмотря на пандемию коронавируса, спортивная 
жизнь в районе успешно продолжается. Конечно, 
спортсмены, выходя на спортивные арены, соблюдают 
все меры предосторожности, обозначенные 
требованиями Роспотребнадзора, но азарт борьбы от 
этого не становится менее острым и напряженным. 
Наши спортсмены продолжают радовать своих 
болельщиков новыми победами и достижениями. 

«Торнадо» - 
чемпион  

На протяжении двух меся-
цев команда Иланского района 
«Торнадо» принимала участие 
в чемпионате Красноярского 
края по хоккею шайбой среди 
сельских районов Краснояр-
ского края. В соревновани-
ях вместе с нашими хоккеи-
стами участвовали команды 
«Партизан» (с. Партизанское), 
«Сокол» (с. Межово), «Камар-
чагские рыси» (п. Камарчага), 
«Локомотив» (п. Саянский).

С самого старта первенства 
наши хоккеисты лидировали в 
турнирной таблице, уверенно 
переиграв своих соперников, как 
в домашних матчах, так и в го-
стях, уступив лишь в одной игре 
«Камарчагским рысям».

 На лед в составе нашей хок-
кейной дружины под руковод-
ством главного тренера Олега 
Радкевича выходили Александр 
Хомяков, Михаил и Денис Кобло-
вы, Алексей Клемин, Владимир 
Батурин, Максим Капленко, Ва-
силий Сонич, Игорь Богомолов, 
Виктор Моносыпов, Артем Сан-
ковец, Сергей Альхименко, Ро-
ман Сукконов и Руслан Елимов. 

По итогам предварительно-
го этапа наши ребята вышли в 
финальную часть первенства с 
первого места. Финал хоккейного 
турнира проходил 27-28 февраля 
в с. Агинское Саянского района. В 
полуфинале иланские хоккеисты 

в упорной борьбе вырвали победу 
у команды «Локомотив» (п. Саян-
ский) со счетом 3:2.  

В матче за первое место 28 
февраля наша дружина встрети-
лась с «Камарчагскими рысями», 
которые в полуфинале взяли верх 
над хоккеистами из села Межово. 
В финальной игре иланские хок-
кеисты не оставили никаких шан-
сов своим соперникам. Финаль-
ная сирена прозвучала при счете 
10:3 в пользу наших ребят. 

Команда «Торнадо» заслужен-
но стала чемпионом Краснояр-
ского края по хоккею с шайбой 
среди сельских районов. Дружи-
на под руководством Олега Рад-
кевича еще раз доказала, что яв-
ляется сильнейшей командой на 
востоке нашего края. По итогам 
турнира лучшим нападающим 
был признан Артем Санковец, 
лучшим вратарем – Алексей Кле-
мин. Поздравляем ребят и их тре-
нера с великолепной победой!
Апельсиновая 
гонка

В пятницу, 26 февраля, в 
нашем районе, на лыжной 
базе «Олимп» на ст. Дачной 
прошло открытое первенство 
спортивной школы Иланского 
района по лыжным гонкам. 

В гонке участвовало большое 
количество юных спортсменов. 
Кроме хозяев, в соревнованиях 
участвовали лыжники из Абанско-
го и Нижнеингашского районов.

Победителями в своих воз-
растных группах стали Екатери-
на Уманцева (Абанский район), 
Данил Горбунов (Карапсель), 
Ксения Лейднер (Абанский рай-
он), Евгений Сибиряков (Ново-
николаевка), Данил Борисов 
(Карапсель), Семен Танкович 
(Абанский район), Елена и Та-
тьяна Гришановы (Иланский).

Серебряные медали завое-
вали Арина Танкович, Данил 
Штейн и Кирилл Кособуко (все 
Абанский район), Антонина Яки-
мова, Дмитрий Шуменков (Ново-
николаевка), Никита Горбунов 
(Карапсель), Елизавета Гриша-
нова и Мария Курьянович (Илан-
ский).  

Бронзовых медалей удосто-
ены Елена Антонова, Дмитрий 
Кухта (Абанский район), Татья-
на Орлова (Нижнеингашский 
район), Всеволод Осмоловский 
(Иланский),  Дмитрий Старков 
(Новониколаевка).

Всем победителям и призе-
рам были вручены медали и 
грамоты. Также все участники 
соревнований получили сладкие 
призы  от спонсора Артема Хо-
ликова. 

На приз храма
Хоккейные страсти про-

должали бушевать и на льду 
хоккейной коробки Иланской 
средней школы№1, где состо-
ялся традиционный турнир в 
честь Дня защитника Отече-
ства на приз храма Алексан-
дра Невского. 

В этот раз за победу на тур-
нире сражались две команды 
юных хоккеистов из Иланской 
средней школы № 1 - «Медве-
ди» и «Соколята». На торже-
ственном открытии участников 
тепло приветствовали настоя-
тель храма св.благ. князя Алек-
сандра Невского отец Георгий 
и глава города Иланского Вла-
димир Максаков. Обе команды 
продемонстрировали интерес-
ный и бескомпромиссный хок-
кей, никто не хотел уступать, 
острая борьба шла на каждом 
участке площадки. Хоккеисты 
так и не смогли выявить побе-
дителя в основное время – счет 
в матче после заключительного 
периода был 6:6. Лишь в серии 
буллитов определился облада-
тель приза -  сильнее оказались 
«Медведи», выигравшие со сче-
том 3:1.

На торжественном закрытии 
участникам были вручены за-
служенные награды.

На Кубок 
спортшколы

В этот же день прошло От-
крытое первенство спортив-
ной школы Иланского района 
по хоккею с шайбой.

За кубок боролись команды 
города Иланского и поселка Фи-
лимоново. Уверенная игра илан-
ских ребят не оставила шансов 
гостям на победу. Встреча закон-
чилась со счетом 8:4 в пользу 
наших ребят. 

Лучшим вратарем стал Павел 
Шевцов (г. Иланский), который 
не пропустил ни одной шайбы.

На первенство 
России

Не менее увлекательная 
борьба была и на лыжных 
трассах. В Красноярске на 
спортивном комплексе «Раду-
га» прошло Первенство и Чем-
пионат Красноярского края по 
лыжным гонкам. 

Сильнейшие лыжники Красно-
ярского края, 120 юношей и 80 
девушек, боролись за победу. В 
первый соревновательный день 
на дистанции 15 км коньковым 
ходом воспитанник спортивной 
школы Иланского района Евгений 
Сибиряков стал бронзовым при-
зером. Но уже на дистанции 30 км 
классическим стилем Евгению не 
было равных. С первых секунд он 
захватил лидерство и до финиша 
не дал ни одного шанса соперни-
кам приблизиться к нему. В итоге 
он завоевал золотую медаль. 

С 5 по 14 марта в г. Сыктывка-
ре пройдет первенство России по 
лыжным гонкам, в котором в соста-
ве сборной Красноярского края Ев-
гений Сибиряков примет участие.

Также в эти дни состоялись 
краевые соревнования на при-
зы компаний "Ен+" и "РУСАЛ" 
среди лыжников младшего воз-
раста, которые также проходили 
на спортивном лыжном ком-
плексе «Радуга». 

В первый день соревнований 
коньковым ходом на дистанции 
7.5 км Никита Горбунов занял 
второе место, всего лишь 5 се-
кунд не хватило ему до золотой 
медали. Но во второй день на 
дистанции 5 км классическим 
ходом Никита поднялся на выс-
шую ступень пьедестала. 

Финал соревнования будет 
проходить в вершине Теи, где 
президент Федерации лыжных 
гонок России Елена Вяльбе лич-
но вручит призы чемпионам. 

Поздравляем всех воспитан-
ников спортивной школы Илан-
ского района с высокими спор-
тивными результатами.

Шахматные 
баталии

В шахматном клубе состоялся 
турнир по активным шахматам. 

В первый день лидирующие по-
зиции захватили Евгений Мезен-
цев (4,5 очка из 5) и Александр 
Михайлов (4 из 5). Во второй 
день много партий завершились 
с неожиданными результатами, в 
том числе проигрыш Александра 
Михайлова юному шахматисту 
Вячеславу Вечеркину. 

Итоговые места распредели-
лись следующим образом: 3 место 
- Эдуард Аардма(6 очков из 9), се-
ребро удержал Александр Михай-
лов(7 из 9), победителем стал Ев-
гений Мезенцев, который потерял 
всего лишь 1,5 очка. «Грозой авто-
ритетов», неожиданно для многих, 
стал юный Вячеслав Вечеркин, 
который обыграл Александра Ми-
хайлова и Эдуарда Аардму. 

Турнир получился очень напря-
женным и до последнего тура не-
возможно было назвать победите-
ля и призеров. Юные шахматисты 
еще раз показали высокий потен-
циал и порой на равных сража-
лись с маститыми соперниками.  

Упорная борьба
На базе физкультурно-спортив-

ного центра «Иланский» прошли 
спортивные мероприятия среди 
юношей и мужчин, посвященные 
Дню защитника Отечества. 

Лучших выявляли в шашках, 
дартсе, настольном теннисе и ги-
ревом спорте. В дартсе не было 
равных ветерану спорта Евгению 
Мезенцеву. На втором и треть-
ем местах расположились Умед 
Хамдамов и Виктор Динер. Са-
мым сильным в гиревом спорте 
стал Александр Запольский. Вто-
рое место досталось Александру 
Шумакову, третье – Кириллу Поле-
щуку. В настольном теннисе пер-
венствовал Евгений Арсеев, на 
втором месте – Евгений Ковален-
ко и на третьем – Валерий Арсеев. 

В шашках места распредели-
лись следующим образом: сре-
ди детей 3 место у Александра 
Барсукова, 2 место – у Миха-
ила Сивачева, а победителем 
стал Вячеслав Вечеркин. Среди 
взрослых бронзу забрал Алек-
сандр Понкратенко, серебро 
досталось Эдуарду Аардме, зо-
лото же взял Евгений Мезенцев. 

Команда «Торнадо» - чемпион!

Победители «Апельсиновой гонки»
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