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Показатели качества

Александр Усс принял участие в первом 
всероссийском селекторном совещании, 
которое провел новый вице-премьер РФ 
Марат Хуснулин. Основная у  
тема - выполнение /
регионами национальных / / }
проектов. I— ^

http://ILANSKIEVESTI.ru
Детство, опаленное войной

На прошедшей неделе была вручена 
медаль «Дети войны» ветерану 
педагогического труда из 
Степаново Раисе Семеновне 
Шиколович, пережившей 
ужасы финского концлагеря 
в Петрозаводске.

Встреча с интересным человеком

6
Накануне Дня защитника Отечества 
гостем нашей редакции стал Павел 
Давыдов, заместитель 
начальника полиции по 
оперативной работе, 
недавно вернувшийся из 
командировки на Северный 
Кавказ.

еЛ

23 февраля
День защитника Отечества
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И кто виновен в том, 
ребята,

Что побывали вы в аду... 
В футбол играли вы 

когда-то,
Купались первыми в 

пруду.
И по приказу военкома 

Надели воинский 
н а р я д .

И письма нежные из 
дома

Надеждой стали для 
ребят.

Вы в бой вступали без 
тревоги. 

Священный праздник 
Рамазан 

Не возвернул вас с 
полдороги- 

Десант вступил в 
Афганистан. 

Душманы порох не 
жалели- 

В горах стоял 
кромешный ад,

Вы шли вперед, вы все 
умели,

Дороги не было назад!
И ни одной тогда невесте 

Не удавалось вдруг 
понять,

Что означало «грузом -  
200»

Навеки друга потерять. 
И вот Кавказ. И вновь 

потери,
И впереди опять 

десант.
Но минный вой и вой 

метели 
Их не вернут уже назад.

Виктор ВОЛОВИК

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ! ЩгМ □ G
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В центре внимания

С честью  вы полнили свой д о л г

IpSSiSS 
т а м и

Ветераны локальных войн.
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----------- Память-----------
Урок мужества

13 февраля в МКДЦ «Ори
он» прошел Урок мужества 
«Афганская пыль на солдат
ских погонах» для учащихся 
Иланской средней школы № 
41, в котором приняли уча
стие председатель Союза 
ветеранов Афганистана по 
Иланскому району, участник 
войны в Афганистане Миха
ил Шиголаков и подполков
ник ФСБ в отставке, участник 
операции по восстановлению 
конституционного порядка в 
Чечне Николай Поляков.

Рассказ участников афган
ских и чеченских событий со
провождался показом видео
материалов. Члены клуба «Па
рус», которым руководит пре
подаватель школы №41 Мар
гарита Дудкина, подготовили 
цикл писем из Афганистана, 
которые прочитали Егор Роот, 
Виктор Левданский, Данил 
Мархель, Никита Испенков.

Встреча не оставила никого 
равнодушным, участники от
дали дань памяти подвигу сол
дат и офицеров, защищавших 
безопасность нашего государ
ства в военных конфликтах.
-------------  Акция ------------
Прочти книгу о войне

В библиотеках района стар
товала районная патриотиче
ская акция «Прочти книгу о 
войне», посвященная Году па
мяти и славы и 75-летию Побе
ды в Великой Отечественной 
войне.

Цель Акции — сохранение 
памяти и бережного отношения 
к героической истории Отече
ства, воспитание гражданствен
ности и патриотизма у подрас
тающего поколения на примере 
лучших образцов литературы о 
Великой Отечественной войне, 
продвижение лучших произ
ведений художественной лите
ратуры о войне и привлечение 
жителей города и района к чте
нию.

Акция продолжится до 25 
декабря 2020 года и будет вклю
чать в себя выставки, открытые 
просмотры художественных и 
документально-публицисти
ческих книг о Великой Отече
ственной войне; рекомендатель
ные беседы по привлечению 
читателей к чтению книг воен
но-патриотической тематики; 
громкие чтения, обзоры, обсуж
дения, творческие часы; театра
лизованные чтения отрывков из 
произведений о войне; циклы 
мероприятий с участием вете
ранов тыла и т.д.

  Объявление -------
Внимание! Внимание! 
Приглашаем на 
М асленицу

В воскресенье, 1 марта, в 
12.00, в городском парке со
стоится праздничное масле
ничное гуляние «Маслени
ца-2020».

В программе: концерт, кон
курсы и игры, потешная эста
фета. Наш столб ждет своих 
героев, а героев ждут призы! 
Сельские подворья и горячие 
блины -  все для вас, дорогие 
друзья! Масленица ждет вас!

Оргкомитет

В субботу, 15 февраля, в 
районном центре прошли 
мероприятия, посвященные 
Дню памяти о россиянах, ис
полнявших служебный долг за 
пределами Отечества.

По доброй традиции участ
ники тех грозных событий со
брались в храме св.благ.князя 
Александра Невского. Про
тоиерей Георгий Князев обра
тился к собравшимся с привет
ственным словом, в котором 
подчеркнул важность подвига 
русских воинов для развития 
как материального, так и ду
ховного благосостояния нашей

Театр книги

В прошедший понедельник 
состоялось совместное совеща
ние руководителей управления 
федеральной налоговой служ
бы по Красноярскому краю, 
муниципальных образований 
и министерства экономики и 
регионального развития Крас
ноярского края. В нем приня
ла участие глава района Ольга 
Альхименко.

Тема -  поэтапный переход 
части государственных услуг 
ФНС России в цифровой фор
мат и организация их получения 
в структурных подразделениях 
краевого бюджетного государ
ственного учреждения МФЦ.

Ранее в Управлении федераль
ной налоговой службы России 
было принято решение о лик
видации в стране территориаль
но-обособленных рабочих мест 
(ТОРМ) и предоставление услут 
в электронном виде. В Красно
ярском крае до конца 2021 года

страны. Затем он совершил па
нихиду по воинам, погибшим в 
локальных войнах.

После этого состоялся тор
жественный митинг возле 
памятника воинам-интерна- 
ционалистам. К собравшимся 
с приветственным словом об
ратились глава района Оль
га Альхименко, председатель 
районного совета депутатов 
Николай Иващенко, глава 
города Владимир Максаков, 
райвоенком Иланского и Ниж- 
неингашского районов Алек
сандр Морозов. Они отметили, 
что наши парни честно испол-

переход произойдет в 35 городах 
и районах, в том числе и в Илан- 
ском районе. Изменения кос
нутся не всех муниципальных 
образований -  межрайонные 
инспекции ФНС, объединяю
щие несколько территорий, со
хранятся.

Руководитель УФНС Рос
сии по Красноярскому краю 
Дмитрий Бураков на совеща
нии рассказал, что в настоящее 
время взаимодействие юриди
ческих и физических лиц с на
логовыми органами во многих 
случаях осуществляется без 
личного контакта, так как зака
зать справки или предоставить 
налоговую отчетность можно 
либо по почте, либо с использо
ванием телекоммуникационных 
каналов связи.

Министр экономики и реги
онального развития Краснояр
ского края Егор Васильев доло
жил, что, понимая сложности

нили свой воинский долг, за
щищая честь и независимость 
нашей Родины. Затем состоя
лось торжественное принятие 
новых юных членов в ряды 
военно-патриотического клуба 
«Гвардия».

В заключение митинга мину
той молчания все присутствую
щие почтили память погибших 
и возложили цветы к подно
жию памятника.

В здании межпоселенческой 
библиотеки для участников 
торжественных мероприятий 
была подготовлена празднич
ная программа.

перехода на исключительно 
цифровое взаимодействие и ге
ографическую специфику Крас
ноярского края, Губернатор по
ручил перераспределить нагруз
ку -  принять на краевой уровень 
часть функций федеральной на
логовой службы.

Министерство экономики и 
регионального развития края 
совместно с муниципальны
ми образованиями и УФНС по 
краю тщательно изучили ситуа
цию по всем районам, в которых 
больше не будут функциони
ровать территориально-обо
собленные рабочие места на
логовой службы, и разработали 
дорожную карту с конкретными 
мероприятиями и сроками их 
исполнения.

Главы районов на совещании 
рассказали, каким образом на 
их территории будет осущест
вляться процесс передачи части 
госуслуг из ТОРМ в МФЦ.

------------ Социум------------
Занятия 
продолжаются

После каникул продол
жаются занятия Народно
го университета «Активное 
долголетие».

На факультете «Культура и 
искусство» со слушателями 
встречался председатель рай
совета Николай Иващенко. 
Он поделился своими впе
чатлениями о поездке в Мо
настырь Нило-Столобенская 
пустынь, рассказал об исто
рии монастыря, его святынях 
и удивительных фактах Нило
вой пустыни.

На занятии факультета 
«Компьютерная грамотность» 
студенты изучали тему: 
«Электронные услуги в интер
нете». Преподаватель Ната
лья Горохова рассказала, как 
пользоваться Порталом Го- 
суслуг РФ и какие меры осто
рожности надо соблюдать в 
сети, чтобы обезопасить свое 
пребывание в интернете и не 
стать жертвой мошенников.

------------ Спорт ------------
На финишной прямой

До окончания первенства 
Иланского района по шахматам 
осталось всего 3 тура, поэто
му острая борьба за лидерство 
идет в каждой партии.

На данный момент таблицу 
первенства возглавляет Алек
сандр Михайлов - 7 очков. По 
пятам его преследует большая 
группа конкурентов: Евгений 
Мезенцев -  6,5 очков, Виктор 
Фадеев -  6 очков, Михаил Бай- 
калов - 6 очков. Не так далеко от 
лидирующего квартета располо
жились Виктор Гущин, Эдуард 
Аардма, Владимир Кмитюк, име
ющие в своем активе 5,5 очков. 
Все решится в последних турах, 
когда лидеры сыграют между со
бой.

24 февраля, в 11:00, в шах
матном клубе состоится блиц
турнир, посвященный Дню за
щитника Отечества. Приглаша
ются все желающие.

Упорные баталии
15 февраля прошел очеред

ной тур открытого Кубка горо
да по мини-футболу на снегу.

Встреча «Магистраль» - «Энер
гия» завершилась ничейным 
результатом 2:2. В матчах «Маги
страль» - «Локомотив» и «Локо
мотив» - «Ветеран» был зафикси
рован одинаковый счет -  4:2.
------------  Анонс ------------
Спортивный праздник

21 февраля, в 18.00, на базе 
физкультурно - спортивного 
центра «Иланский» (стадион) 
пройдут спортивные меропри
ятия среди юношей и мужчин 
в рамках празднования Дня за
щитника Отечества.

Соревнования проводятся по 
следующим видам спорта: шаш
ки (дети/взрослые), гиревой 
спорт (до 25 лет/ с 26 лет и стар
ше), дартс, настольный теннис. 
К соревнованиям допускаются 
участники 2005 года рождения 
и старше. Приглашаем принять 
участие в спортивном празднике 
спортсменов и болельщиков.
Подборку новостей подготовил 

Стас ОСМОЛОВСКИЙ

Театрализованное представление «Прекрасные 
образы прекрасного человека» состоялось в Межпо- 
селенческой библиотеке 12 февраля. Организаторы 
- сотрудники Центральной городской и молодежной 
библиотек ЦБС г. Канска.

«Театр книги в Чеховке» выступил для иланских 
зрителей. Спектакль прошёл с большим успехом! Пе
ред зрителем предстала повседневная обывательская 
жизнь XIX века, раскрылся мир чеховских героев -  ак
терская и писательская среда, будни обычных людей, 
их маленькие радости и неудачи.

Были инсценированы самые известные и популяр
ные рассказы Чехова. В спектакле принимали участие 
студенты учебных заведений города Канска -  политех
нического и библиотечного колледжей, лицея №1.

У с луги  налоговиков через МФЦ
Театральные встречи.
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Уважаемые ветераны, дорогие боевые друзья!
От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Этот праздник прославляет тех, кто посвятил свою жизнь защите родного Отечества и является 
образцом чести и преданности своей Родине.

9 мая 2020 года мы с особым чувством будем отмечать святой для каждого из нас праздник бес
примерного мужества и самопожертвования, истинного героизма и единения -  75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. Бойцы советской армии в тяжелейших сражениях изгнали врага со 
своей земли, освободили страны Европы от нацизма. Труженики тыла обеспечивали фронт военной 
техникой, боевым снаряжением и провизией. Память об этих героических событиях, о подвиге по
коления победителей навечно останется ориентиром для каждого, кто встаёт под боевые знамёна в 
рядах Российской армии.

Сегодня мы отдаём дань уважения и признания стойкости, достоинству и верности Отчизне, кото
рые присущи всем тем, кто сейчас находятся на боевом посту. Наши солдаты, матросы, офицеры еже
дневно доказывают, что готовы действовать решительно, слаженно и профессионально, выполнять 
самые трудные, нестандартные задачи, отстаивая интересы российского государства.

Дорогие друзья! Искренне желаю вам и вашим родным и близким, поддержку которых сложно пе
реоценить, крепкого здоровья, счастья, удачи и успехов во всех начинаниях! С праздником!

Полномочный представитель Президента РФ,
вице-адмирал запаса 

Сергей МЕНЯЙЛО

Уважаемые красноярцы, дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!

Сегодня мы чествуем тех, кто охраняет рубежи нашей Родины, бережёт покой граждан и противо
стоит международным угрозам.

В год 75-летия Великой Победы этот всенародный праздник обретает особый смысл. Он дарит чув
ство сопричастности к героической истории нашей страны, помогает осознать величие подвига поко
ления победителей, спасших Отчизну и мир от фашизма.

На долю России выпало много испытаний. Соотечественники, чьей профессией стало ратное дело, 
всегда пользовались народным признанием. Каждый раз тот, кто приходил к нам с огнём и мечом, 
терпел поражение. Наши воины демонстрировали беспримерные стойкость и мужество, вызывая 
уважение даже у противника.

Современные защитники Отечества -  достойные преемники воинской славы России. Они не раз 
подтверждали это, отстаивая национальные интересы в «горячих точках», активно противодействуя 
терроризму, оберегая границы родной земли. Сильные духом сибиряки-красноярцы с честью несут 
свою службу в армии и на флоте, продолжают легендарные традиции отцов и дедов.

Желаем всем защитникам Родины крепкого здоровья, мира и благополучия!
Губернатор Красноярского края 

Александр УСС
Председатель Законодательного Собрания края 

Дмитрий СВИРИДОВ

Уважаемые жители Иланского района!
Поздравляем Вас с Днём защитника Отечества!

Защита Родины всегда была и остается почетной обязанностью каждого гражданина.
Отдавая дань памяти павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины и других суверен

ных государств, выражаем сердечную благодарность за ратные заслуги всем, кто прошел фронтовы
ми дорогами Великой Отечественной войны, кто участвовал в урегулировании военных конфликтов 
на территории ближнего и дальнего зарубежья, кто сегодня самоотверженно несёт нелёгкую воин
скую службу.

Поздравляем тех, кто носит военную форму сейчас, и тех, кому это только предстоит. Наши солдаты 
и офицеры не раз доказывали преемственность славных традиций российского воинства, отстаивая 
рубежи нашей Родины.

Поздравляем всех настоящих мужчин, заботящихся о своих семьях, воспитывающих детей, честно 
работающих на благо страны, преумножающих её силу, готовых бороться за идеалы, правду, справед
ливость.

Желаем всем доброго здоровья и счастья! Пусть в каждом доме будет благополучие, а на нашей 
родной земле -  мир и спокойствие!

Глава Иланского района Председатель Иланского
Ольга АЛЬХИМЕНКО районного Совета депутатов

Николай ИВАЩЕНКО 
Глава города Иланский „  т<г
Владимир МАКСАКОВ Председатель Ижшсгого городского

Совета депутатов
Александр ХОДОСЕВИЧ

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Самое ценное, что есть в жизни - это мир, спокойствие и стабильность. Для всех поколений нашей 

страны этот праздник является символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести.
Выражаю слова благодарности и признательности ветеранам Великой Отечественной войны и ло

кальных конфликтов, ветеранам Вооруженных сил, рядовым и офицерам запаса, всем тем, кто даже в 
этот праздничный день выполняет свой воинский долг, укрепляя обороноспособность страны.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и всегда мирного неба 
над головой!

Депутат Законодательного Собрания края 
Владимир РЕЙНГАРДТ

Уважаемые воины Российской Армии и ветераны Вооруженных сил!
Дорогие иланцы!

От всей души поздравляю вас с праздником -  Днём защитника Отечества!
Служить миру, защищать свою Родину и народ -  почетная и святая обязанность каждого гражда

нина страны. 23 февраля -  это праздник всех патриотов Отечества.
Многие наши земляки сегодня исполняют свой гражданский долг в рядах Армии и Флота. Славные 

исторические традиции нашей армии продолжает нынешнее поколение профессиональных военных. 
Для них служба Отечеству -  это не только воинский долг, но и тяжелый ратный труд. Он всегда был в 
почете, он и сегодня требует глубоких знаний, блестящей подготовки, силы духа, мужества и отваги.

Самые теплые слова благодарности и уважения в этот день хочу выразить нашим дорогим ветера
нам! Желаю всем военнослужащим и ветеранам, всем жителям Иланского района крепкого здоро
вья, уверенности в завтрашнем дне, мира и благополучия!

Депутат Законодательного Собрания края 
Виктор КАРДАШОВ

Если ты -  мужчина...
В канун Дня защитника Отечества мы решили спросить 
наших милых женщин, какими качествами должен обладать 
настоящий мужчина и есть ли в их жизни такие мужчины, 
а также, что бы они пожелали нашим защитникам в честь 
праздника.

Елена
КРИВЧЕНКО:
-Главные качества -  это мужественность, сила 

во всех её проявлениях, честность.
В моей жизни примером настоящего мужчи

ны являются папа и муж. Они стараются в пол
ной мере реализовать себя в настоящих муж
ских делах, думая, в первую очередь, о своей 
семье. Они не привыкли сдаваться перед труд

ностями и неудачами, всегда готовы мужественно и настойчиво 
их преодолевать.

Я желаю им отличной формы, бодрости духа, стабильности, 
духовного равновесия и всех радостей жизни!

Наталья 
ШКРАДОВА:

- Настоящий мужчина в первую очередь дол
жен быть добытчиком для своей семьи, чтобы 
у его детей было достойное и здоровое детство!
Он должен быть ответственным, самостоятель
ным, работящим, ценить своих родителей, и, 
конечно же, уважать женщин!

Мне в этом плане повезло! Я нашла своего настоящего муж
чину - это мой муж. Для меня именно он является эталоном 
мужской нравственности!

В этот замечательный день мне хочется пожелать всем моло
дым людям и мужчинам нашего города и района обрести уве
ренность в себе, осознание того, что рядом с ними находятся 
замечательные представительницы прекрасного пола, которые 
их любят и заботятся, которые сумеют сделать их счастливыми! 

Вероника 
ГАБДРИЕВА:
- Самые важные качества для настоящего 

мужчины - это решительность, ответствен
ность, щедрость, забота о родных.

Пример такого мужчины - мой супруг. 
Уважаемые мужчины, с 23 Февраля! Желаю 

вам смелости в любых решениях, всегда пози
тивного настроя, новых горизонтов, ярких, кре

ативных идей, крепкого здоровья, так необходимого настоящим 
защитникам, семейного благополучия, счастья и мирного неба 
над головой!

Елена 
СИДОРОВА:

- Настоящий мужчина - сильный, смелый, 
решительный, уравновешенный, культурный, 
честный, отзывчивый. Когда я вижу в мужчи
нах эти качества, сердце мое переполняет гор
дость за весь мужской пол.

Мой любимый мужчина именно такой. Мне 
приятно быть под покровительством моего 
мужчины и чувствовать поддержку с его стороны.

Дорогие наши защитники, поздравляю вас с 23 февраля, 
желаю удачи во всем, достатка, семейного счастья, благопо
лучия, здоровья.

Елена
ЕЛСУКОВА
- На мой взгляд, самое главное качество на

стоящего мужчины - ответственность. Счи
таю, что мужчина, бросающий слова на ветер, 
не достоин уважения. Серьёзность, честность, 
верность - также неотъемлемые качества на
стоящего мужчины. Жаль, что в наше время 
довольно редко можно встретить мужчину

заботливого, доброго, внимательного и неравнодушного к не
счастьям других.

К счастью, в моей жизни есть такой пример настоящего муж
чины. Это мой отец Николай Михайлович Шаров. Для меня он 
образец доброты, порядочности и справедливости. Простой, 
работящий, проявляющий искреннюю заботу о своих родных и 
близких. Я очень уважаю своего отца и ценю каждый его совет.
Ради благополучия и счастья близких отец готов пожертвовать 
всем. Считаю, что именно на таких мужчинах и держится мир! 

Дорогие мужчины! В этот праздник хочется пожелать вам

S
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Львиная доля
-  З ато  в Красноярском крае находится 
географический центр России, -  
выкладывал я отчаянный и, казалось, 
единственный аргум ент в споре 
с ребятами из други х  регионов 
на извечную тем у «А  вот у  нас!». Двадцать 
л е т  назад, когда один за другим  
закрывались титаны красноярской 
индустрии, други х  «козы рей» в запасе 
у  меня просто не было. Эх, попадись 
мне те  друзья сейчас -  и я расскажу 
им про Богучанскую ГЭС, Ванкор, 
преобразившуюся сто ли ц у региона.
А  может, и доказывать ничего 
не приш лось бы -  благодаря универсиаде 
о достоинствах и достиж ениях 
Красноярья узнала вся планета.
И ведь вот что странно -  складывается 
ощ ущ ение, что все ещ е только 
начинается. На самом высоком уровне 
обсуждаю тся планы, в которых краю 
отводится важнейшая стратегическая 
роль в д е л е  развития всей страны.

От Ванкора -  
на север

На Таймыре готовятся к реализации большого ин
вестиционного проекта. В Заполярье создадут целую 
нефтегазовую провинцию мирового класса. Эту тему 
губернатор Александр Усс обсуждал в Москве с глав
ным исполнительным директором «Роснефти» Игорем 
Сечиным, а потом продолжил разговор в Красноярске 
с представителями компании. Так вот -  все более 
чем серьезно. На этой неделе Игорь Сечин доложил 
об основных параметрах проекта президенту Влади
миру Путину.

-  Наша компания совместно с партнерами ведет 
работу по формированию новой нефтегазовой про
винции на севере страны, на Таймырском полуострове, 
с большим потенциалом ресурсной базы, -  рассказал 
Игорь Сечин . -  Проект называется «Восток Ойл». 
Ресурсная база на данном этапе -  порядка пяти мил
лиардов тонн нефти, общий объем инвестиций на весь 
период реализации составит более 10 триллионов 
рублей. От Ванкора -  400 километров прямо на север. 
Там будет два крупных промысла -  Пайяхское и За- 
падно-Иркинское месторождения.

Всего в этой зоне планируется построить 15 про
мысловых городков, два аэродрома, порт, магистраль
ные трубы -  800 км, внутрипромысловые -  7 тысяч км, 
электросетевое хозяйство -  3 500 км, 2 тысячи мега
ватт электрогенерации, новых рабочих мест -  около 
100 тысяч.

-  В целом реализация проекта позволит увеличить 
годовой ВВП страны на два процента ежегодно, -  под
черкнул докладчик. -  Это самый крупный в настоящее 
время в глобальном секторе, мощный, стабильный 
проект, который будет влиять и на мировые рынки.

Владимир Путин в целом к проекту отнесся по
ложительно:

-  Он очень большой и, конечно, перспективный. Это 
и увеличение ВВП страны в целом, это и увеличение 
грузопотока по Северному морскому пути, и укрепление 
позиций России в Арктике. Так что желаю вам успехов. 
Нужно только все как следует посчитать.

Игорь Сечин пообещал это сделать. Чем, мне ка
жется, сейчас занимаются и в краевом правительстве -  
чтобы обеспечить в проекте максимальное количество 
наших, красноярских специалистов, загрузить заказами 
предприятия региона. Такой шанс выпадает, пожалуй, 
раз в столетие.

Показатели качества
Александр Усс принял участие 

в первом всероссийском селектор
ном совещании, которое провел 
новый вице-премьер РФ Марат 
Хуснуллин. Основная тема -  вы
полнение регионами национальных 
проектов в области жилищ ного 
строительства, комфортной город
ской среды, дорожного хозяйства 
и транспортной инфраструктуры.
Как отметил губернатор, по этим 
направлениям край достиг хоро
ших результатов.

-  По теме ветхого аварийного 
жилья мы перевыполнили показа
тели почти в два раза. Несмотря 
на сниж ение платеж еспособного  
спроса, в прошлом году сдано более 
миллиона квадратных метров жилья, 
обустроено  порядка  45 крупны х 
общественных пространств, отре
монтировано более 450 дворов. Это 
полностью соответствует тем обяза
тельствам, которые край брал на себя 
в рамках осуществления националь
ных проектов, -  сказал руководитель 
региона.

Говоря о реализации националь
ного проекта «Безопасные и каче
ственные автомобильные дороги»,
Александр Усс напомнил, что в по
следние годы край был в пятерке 
регионов-лидеров по качеству дорог, 
занимал третье место в России по ко
личеству автотрасс регионального 
значения.

-  Сегодня мы тратим порядка 
14 миллиардов рублей на ремонт до
рог. Но объемы краевого дорожного 
фонда не безграничны. Поэтому мы 
намерены ставить вопрос перед фе
деральной властью об увеличении фи
нансирования. Иначе нам будет трудно 
поддерживать показатель качества, 
не говоря о его улучшении, -  пояснил 
глава региона.

Планы у края большие. В этом 
год у по национальном у проекту 
начнется строительство моста через 
Енисей неподалеку от поселка Вы
сокогорский в Енисейском районе.
Это важный объект комплексного 
и н в е сти ц и о н н о го  п р оекта  «Ени
сейская Сибирь». Новый мост по
служит развитию промышленного 
производства на севере края, росту 
добычи золота и других полезных 
ископаем ы х. Он обеспечит кр у г
логодичную  тран спортную  связь 
С еверо-Енисейского, Енисейского 
и Мотыгинского районов с левобе
режной частью региона.

Экспертная оценка

Глава государства в беседе с Игорем Сечиным особое 
внимание уделил арктической теме

В Красноярске с о с то я ло с ь  
ю билейное, 9 0 -е  по сче ту  з а 
седание экспертного клуба «Ко
митет развития». Клуб действует 
с 2003 года, где за круглым сто
лом красноярские и столичные 
политологи  обсуждаю т главные 
политические темы дня.

Повестка очередной встречи экс
пертов включала в себя изменения 
в Конституцию РФ, работу нового 
состава правительства, новые пути 
развития, которые в связи с этим 
открываются перед государством, 
место и роль в этих процессах нашего 
региона.

Председатель комитета по по
литическим технологиям Российской 
ассоциации по связям с обществен
ностью Евгений Минченко особо 
подчеркнул -  Красноярский край 
является одним из драйверов всей 
страны:

-  Здесь в последнее время про
исходят очень серьезные изменения, 
связанные с развитием новых боль
ших проектов. Во главе повестки дня

федеральных властей -  развитие 
Арктики. Конкуренция за ее ресурсы 
станет одним из ключевых элемен
тов борьбы государств в ближайшие 
20-30 лет. В этом смысле идея губер
натора Александра Усса о создании 
специального института изучения 
Арктики -  это один из шагов в пра
вильном направлении.

По мнению эксперта, Красноярье 
наращивает экономический и полити
ческий потенциал за счет системной 
работы руководителя региона. В крае 
собран рекордный урожай, прирост 
доходов краевой казны составил 40 
миллиардов рублей, объем выполнен
ных работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов превысил 
аналогичные показатели всех наших 
соседей по Сибирскому федерально
му округу. Наводится порядок в лес
ной отрасли, растет инвестиционная 
привлекательность региона. А универ
сиада, проведенная в прошлом году 
в Красноярске, официально признана 
лучшей за всю историю зимних сту
денческих состязаний.

-  Я в последний раз в Краснояр
ске был летом 2017 года, -  вспомнил 
Евгений Минченко. -  Помню жуткие 
впечатления, когда вышел на проспект 
Мира: улица словно после бомбежки. 
Новой команде, которая пришла осе
нью, удалось все исправить. Думаю, 
и лично губернатор очень многое 
вложил, он целенаправленно этим 
занимался.

С точкой зрения московского по
литолога согласились и наши, крас
ноярские эксперты. Они обратили 
внимание на рост позиций Алексан
дра Усса в федеральных рейтингах. 
По мнению доцента кафедры социоло
гии института педагогики, психологии 
и социологии СФУ Алексея Новико
ва, это связано еще и с открытостью 
руководителя региона:

-  Большой эффект на избирате
лей произвело присутствие губерна
тора в социальных сетях. Есть канал, 
через который мы можем получить ин
формацию о работе власти напрямую.

Андрей КУРО ЧКИ Н

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ



Не до «лучшего», 
но лекарства необходимы!..
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Постепенно ухо дя т в прош лое многие лозунги -  
помните, был такой: «Все лучш ее -  детям »? А  что 
если дети  больны, и у  них не банальная простуда, 
а болезнь, которая порой звучит как приговор, и им 
не д о  какого-то абстрактного «лучш его», а просто 
нужны эффективные лекарства. Такие мысли 
приходили во время круглого  стола  на тем у «Об 
обеспечении лекарственными препаратами отдельны х 
категорий граждан (больны х сахарным диабетом, 
онкологией и муковисцидозом) Красноярского края». 
Ну а продолж ение январского разговора состоялось 
недавно на комитете по охране здоровья и социальной 
политике. Вернее, начался он д о  заседания, когда 
с представителям и СМИ пообщ ался председатель 
комитета Юрий Данильченко.

Заседание комитета стало продолжением круглого стола 
по обеспечению эффективными лекарствами людей с очень 
серьезными заболеваниями

Еще в 2019 году депутаты 
направили обращение Законода
тельного собрания края на имя 
министра здравоохранения РФ 
(тогда этот пост занимала Веро
ника Скворцова) с просьбой раз
работать механизм ввоза меди
цинскими организациями в страну 
лекарств иностранного производ
ства, которые зарегистрированы 
на территории России. Сегодня 
такие препараты не поставляют 
в страну из-за издержек импор- 
тозамещения -  есть более де
шевые отечественные аналоги, 
которые, правда, проявляют себя 
по-разному. Ну а в обращении 
депутатов речь шла, в частности, 
о ситуации, сложившейся с обес
печением лекарственными сред
ствами детей с онкологическими 
заболеваниями.

-  Мы одни из первых в стране 
забили тревогу. Направили обра
щение в Министерство здравоох
ранения России. В январе иници
ативно собрали большой форум. 
На него пригласили представите
лей общественных организаций, 
родительского сообщества, глав
ных врачей больниц, руководство

аптек. За круглым столом мы 
обсудили острую тему, связанную 
с обеспечением  лекарствами 
больных сахарным диабетом, 
онкологией и муковисцидозом. 
По итогам круглого стола был 
выработан ряд рекомендаций, -  
напомнил Юрий Данильченко.

Как сообщил председатель 
комитета, все началось, когда 
прекратились поставки израиль
ского «Винкристина» -  дорогого, 
но эф ф ективного  препарата, 
использующегося при лечении 
онкобольных.

-  Российские аналоги, без
условно, тоже эффективны, они 
оказывают помощь в лечении, 
но у некоторых пациентов, в том 
числе детей, в результате лечения 
отечественными препаратами 
были зафиксированы тяжелые по
бочные действия. Росздравнадзор 
и медики отмечали негативные 
последствия применения неко
торых аналогов, -  пояснил Юрий 
Михайлович. -  Мы запросили 
Минздрав России, как нам быть 
с тем препаратом, который был 
бы наиболее эффективным для 
детей...

После трех месяцев ожидания 
депутатам прислали «отписку», где 
никаких ответов на поставленные 
вопросы не было. Сейчас надежды 
связываются с новым министром 
здравоохранения РФ Михаилом 
Мурашко, может, он по-другому 
будет реагировать на проблему, 
которую  подним аю т краевые 
парламентарии, тем более она 
актуальна и для других регионов.

-  Мы считаем, что если им
портные препараты, особенно 
когда речь идет о лечении детей, 
работают более эффективно, нуж
но разбираться с каждым пациен
том и, в случае необходимости, 
находить деньги на приобретение 
импортных медикаментов, -  ска
зал Юрий Данильченко.

При этом, как прозвучало, 
речь идет не об одном препарате, 
а о лекарствах, которые приме
няются при лечении целого ряда 
тяжелых болезней.

На заседании профильного 
комитета по вопросу о рекомен
дациях круглого стола выступил 
заместитель председателя коми
тета Илья Зайцев.

-  Совместно с м инистер
ством здравоохранения края, 
управлением Федеральной анти
монопольной службы по Красно
ярскому краю сформулировано 
предложение выйти с законода
тельной инициативой по внесе
нию изменений в федеральный 
закон 4 4 -Ф З  «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципаль
ных нужд» в части упрощения 
механизма государственных за
купок лекарственных препаратов. 
Также предлагается подготовить 
обращение в адрес Правитель
ства РФ в целях внесения из
менений в действую щ ее з а 
конодательство и обеспечения

возможности закупки и ввоза 
зарубежных лекарственных пре
паратов, зарегистрированных, но 
отсутствующих в стране, а также 
ужесточения системы допуска 
препаратов на рынок и контроля 
за их обращением, -  сообщил 
он. И добавил, что планируется 
объединить усилия с другими 
регионами СФО -  для того, чтобы 
«голосов, говорящих о проблеме 
с лекарственным обеспечением, 
было больше».

Министерству здравоохране
ния края, в частности, рекомен
довано организовать системную 
работу в медучреждениях по ре
гистрации побочных эффектов 
от применения лекарств. Помимо 
этого было предложено рассмо
треть возможность упрощения 
процедуры назначения препара
тов -  в соответствии с индивиду
альными показаниями и клиниче
скими рекомендациями.

-  Министерство здравоохра
нения края сегодня уже не пре
пятствует вы писке рецептов, 
идет на созыв дополнительных 
врачебны х ко м и сси й . Будем 
держать вопрос с лекарствен
ным обеспечением на контро
ле, -  заверил  председатель 
комитета по здравоохранению 
и социальной политике Юрий 
Данильченко.

Тем временем в новостных 
лентах появилась обнадеживаю
щая информация. Как заявил гла
ва Правительства РФ Михаил Ми- 
шустин, на импортные лекарства 
для тяжелобольных детей деньги 
будут выделены. Вице-премьеру 
Татьяне Голиковой дано поруче
ние в случае дефицита таких пре
паратов реагировать на ситуацию 
максимально оперативно.

Закон и порядокЛ е с  рубят -  щепки 
летя т, вот только леса 
все меньше, а щепок 
все больш е. Поэтому 
и внимание «зеленом у 
морю тайги» повышенное, 
а также тем законам, 
которые должны 
держ ать лесную  отрасль 
в определенны х рамках.

Все по пунктам
На комитете по природным 

ресурсам и экологии депутаты 
Законодательного собрания края 
рассмотрели проект закона, где 
предлагается поставить на учет 
пункты переработки древесины.

Предыдущая значительная 
корректировка документа, регу
лирующего деятельность пунктов 
приема и отгрузки древесины, рас
ширила их перечень. Стоило лишь 
убрать из текста условие о том, что 
закон касается только тех точек, 
где доставка леса осуществлялась 
по железной дороге, и их число 
увеличилось почти в два раза, до
стигнув без малого тысячи.

-  В Красноярском крае при
нимаются меры для улучшения 
работы и контроля в лесной 
отрасли, чтобы меньше было 
несанкционированной  рубки, 
воровства, больше поступало 
налогов, -  пояснил председатель 
комитета по природным ресурсам 
и экологии Александр Симанов- 
ский. -  Раньше пункты отгрузки 
и приема были у нас привязаны 
только к железнодорожным тупи
кам. Мы приняли решение, что это

должны быть и предприятия, где 
получают лес, и автодорожные 
пункты, куда возят лес. Да, число 
пунктов увеличилось, но стало 
понятно, что необходимо еще 
смотреть пункты переработки. 
Закон очень сложный, но в этом 
отношении нужно работать.

Под переработкой древесины 
в проекте закона подразумева
ется ее «механическая и химиче
ская обработка», направленная 
на производство продукции пере
работки древесины посредством 
применения лесоперерабатыва
ющего оборудования. Такая вот 
формулировка.

Отметим, что аналогичные 
законы приняты и работают в не
которых других регионах страны: 
в Удмуртской Республике, Иркут
ской и Нижегородской областях.

Когда первый вице-спикер 
Законодательного собрания края 
Сергей Попов поинтересовался, 
кто будет контролировать ис 
полнение закона и каким обра
зом, министр лесного хозяйства 
Д и м итрий М а с ло д удо в  с о 
общил, что займется этим само 
ведомство и лесные инспекторы 
на местах. А дополнительные 
расходы, которые понадобятся,

несравнимы с той прибылью, 
которую получит Красноярский 
край при легализации всех про
цессов, связанных с заготовкой 
леса. Принятие закона также по
зволит контролировать ситуацию 
с отходами лесопереработки, ко
торая ранее послужила причиной 
крупных пожаров в Канске.

В поддержку законопроекта 
высказался Николай Креминский:

-  Принять закон, конечно, 
необходимо. Когда юридические 
лица не соблюдают полный цикл, 
смотрят только на то, как рас
пилить лес, куда-то отправить 
и получить деньги, а мусор и грязь 
остаются на территории -  такого 
быть не должно!

Признавая, что нет возможно
сти вмешиваться в деятельность 
предприятий, депутат предложил 
взять за основу опыт работы 
в сельскохозяйственной отрасли. 
Здесь предприятия заключают 
с профильным ведомством со
глашения и регулярно передают 
данные об объемах продукции, 
которая была ими выпущена.

В итоге депутаты предложили 
вынести законопроект на сессию 
и рассм отреть его в первом 
чтении.

«Собака бывает 
кусачей...»

На этом же заседании депу
таты обсудили проект закона, ко
торый наделяет органы местного 
самоуправления полномочиями 
по отлову и содержанию бродячих 
животных.

С 1 января вступили в силу 
нормы ф едерального  закона  
№ 498, которые касаются этой 
сф еры. А в декабре  2019-го  
на сессии Законодательного со
брания был принят закон, в кото
ром полномочия в сфере обраще
ния с безнадзорными животными 
закрепили за правительством 
края. М инистерство экологии 
и рационального природопользо
вания должно разработать и при
нять документы, регулирующие 
целый ряд моментов, в том числе 
деятельность приютов и государ
ственный надзор в этой области.

Но у депутатов еще тогда 
возникли вопросы: планирует 
ли ведомство как-то делиться 
полномочиями с муниципалите
тами и сколько потребуется денег 
на эти цели?

В представленном  на ко 
митете новом законопроекте  
как раз и предлагается вернуть 
на места часть полномочий, до
полнив их новыми. До изменений 
в федеральном законодатель
стве подрядчики, привлеченные

муниципалитетами, отлавливали 
безнадзорных животных, после 
чего больных и агрессивных под
вергали эвтаназии, а здоровых 
стерилизовали и отпускали. Как 
сообщил министр экологии и ра
ционального природопользования 
края Павел Корчашкин, теперь 
отлавливать «бродяжек» надо 
с видеофиксацией, причем ка
рантин для них увеличен с семи 
до десяти дней. Больных и агрес
сивных животных будут оставлять 
в приютах, а здоровых отпустят 
после стерилизации и маркиров
ки. Интересно, уменьшится ли 
в регионе количество нападений 
бродячих собак на людей, когда 
законопроект вступит в силу?

Документ вызвал жаркие спо
ры, в которых приняли участие 
первый вице-спикер Сергей По
пов, вице-спикер Алексей Кулеш , 
депутаты Алексей Дьяченко , 
Павел Семизоров, а также главы 
ряда районов края. Оказавшиеся 
в центре внимания вопросы каса
лись различных сторон проблемы: 
от методики расчетов средств до 
того, насколько объективны данные 
о количестве безнадзорных собак.

В итоге председатель ко 
митета Александр Симановский 
предложил внести законопроект 
в первом чтении на сессию, чтобы 
учесть необходимые расходы при 
весенней корректировке бюдже
та. Депутаты его поддержали.

В краевом бюджете -  2020 на обращение 
с животными без владельцев заложено 
около 42 млн рублей

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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О Великой Отечественной 
войне написано много, но у  
поколения, встретившего 
войну детьми, отношение 
к ней особое. Сейчас им уже 
перевалило за 80. Их детство 
пришлось на те страшные 
годы.
Вспоминания о детстве 
военном
В каждом из нас -  глубоко 
сокровенны.
Многие помнят дороги, 
бомбежки,
Закрытые плотно от 
обстрела окошки.
Эвакуация, тяжкие близких 
потери,
Настежь открытые голоду 
двери.
Сбор колосков и картошки 
под снегом.
Радость при первых 
крапивных побегах.
Холодные ночи стояний за 
хлебом,
С поглядкою частой на 
страшное небо.
И сводки по радио -  не про 
погоду,
А много ль побито 
фашистского сброда,
В госпиталь, в школу бежали 
в морозы
Возили дрова, помогали 
колхозам.
Про людей, которые родились 
во время или незадолго до 
войны, говорят: «Это люди 
с украденным детством». 
Сегодня мы начинаем цикл 
публикаций о детях войны.

На прошедшей неделе вместе с 
руководителем управления соци
альной защиты Владимиром Гри- 
шаном мы побывали в деревне 
Степаново, где вручили медаль и 
удостоверение «Дети войны» Ра
исе Семеновне Шиколович.

Эту женщину хорошо знают 
здесь. Она всю свою жизнь про
работала учителем в местной 
школе. В шестидесятые годы 
приехала сюда из Ленинградской 
области, окончив Тихвинское пе
дагогическое училище. Видимо, 
она и ее подружка были очень 
романтичными натурами, если 
решили поехать в далекую Си
бирь. Но мало кто знает, сколько 
пришлось пережить этой малень
кой, хрупкой учительнице, пре
жде чем она приехала сюда.

Родилась она накануне Ве
ликой Отечественной войны, в 
тридцать девятом году в Ленин
градской области. Едва ей испол
нилось два года, как началась 
война. Через короткое время 
финские войска, верные союз
ники Германии, захватили

& ПОБЕДА! 1945-2020ДЕТСТВО,
опаленное войной

смертности во всех шести пе
трозаводских концлагерях был 
выше, чем в немецких лагерях. По 
жестокости своего режима фин
ские «лагеря смерти» превосхо
дили даже немецкие концлагеря. 
Нет, финны не устраивали мас
совых показательных расстрелов 
для устрашения русских, как это 
делали немцы. Они истребляли 
голодом, пытками, и рабским 
трудом -  тихо и без лишнего 
шума.

Люди вымирали целыми семь
ями. В лагерях работали похо
ронные команды. Трупы скла
дывали в сараях и отвозили на 
кладбище «Пески». В каждую 
траншею укладывали до 40 тру
пов. Голод косил в первую оче
редь детей. Даже питьевая вода 
отпускалась по норме. Основной 
рацион заключённых состоял из 
пустой баланды. Вместо хлеба 
выдавали, как правило, подпор
ченные галеты.

В лагере каждую неделю - баня. 
Но необычная это была баня, и 
люди её боялись, словно огня. Из- 
за отсутствия мыла и моющих 
средств проводилась в принуди
тельном порядке так называемая

ную свободу и вернулись в род
ные места. Но тяготы и лишения 
военных лет подорвали здоровье 
людей. Мать Раи лишь несколь
ко лет прожила после окончания 
войны. Отец пришел с фронта 
весь израненный, так что пожил 
в мирное время тоже немного.

Пришлось Рае устраивать свою 
жизнь самостоятельно. Не дума
ла она, когда уезжала из родных 
мест, что всю свою жизнь свяжет 
с Сибирью, которая станет для 
нее второй родиной.

могло повлечь сбой в движении 
воинских составов. И каждый раз 
отец шел домой и не знал, дове
дется ли ему дальше жить. Ведь не 
дай бог какое-то происшествие на 
путях, суровая расправа был не
минуема, даже разговаривать бы 
не стали. Потом приспособились 
подкладывать под рельсы кар
тонки, чтобы деформация мень
ше была. После этого они стали 
служить дольше. Также еще ряд 
приспособлений соорудили, ма
ленько полегче стало дышать.

Грудные дети умирали один за другим. Голод косил 
в первую очередь детей. Даже питьевая вода 
отпускалась по норме. Основной рацион заключённых 
состоял из баланды из серой ржаной муки. Вместо 
хлеба выдавали, как правило, подпорченные галеты.

. Видимо, она и ее подружка были очень романтичные 
натуры, если молодые педагоги решили поехать в 
далекий Иланский район, чтобы узнать, что же такое 
настоящая Сибирь.

территорию, где жила семья Раи. 
Отец ушел на фронт, а мать оста
валась с пятью детьми на руках. 
Оккупанты согнали всех жите
лей и отправили в концлагерь 
в Петрозаводск. Всего в окку
пированной финнами Карелии 
действовало 17 концлагерей и 
«спецтюрем», также существова
ли 7 концентрационных лагерей 
в Петрозаводске. В один из таких 
лагерей и угодила мама Раисы со 
своими детьми. Трудно сегодня 
представить, как они могли вы
держать ужас этих лет. Уровень

«прожарка» как самих людей, так 
и их одежды. Эта «прожарка» для 
многих, ослабших физически, 
становилась похлеще многих на
казаний. Процедура с паром и 
карболкой при высокой темпера
туре длилась 30-40 минут, раньше 
отведённого на помывку времени 
никто не имел права выйти из 
бани. Многие её не выдерживали, 
теряли сознание и умирали.

Только в сорок четвертом году 
советские войска освободили Пе
трозаводск. Узники концлагерей 
наконец-то получили долгождан

Во время нашего разговора с Ра
исой Семеновной в беседу вклю
чился ее муж, Александр Вла
димирович. Детство его также 
выпало на военное время, как и 
супруга, он награжден медалью 
«Дети войны». Он коренной жи
тель Степаново, его предки при
ехали сюда еще в девятнадцатом 
веке, из Польши, сосланные сюда 
как участники польского восста
ния в 1830-31 годах. С тех пор 
и обосновались в этих местах. 
Когда началась коллективизация, 
дед пошел работать на железную 
дорогу. Отец Александра последо
вал его примеру, работал старшим 
путеобходчиком. Когда началась 
война, отца сначала призвали на 
фронт, но вскоре вернули назад, 
потому что такие специалисты 
необходимы были в тылу. Как 
вспоминал потом отец, лучше бы 
он был на фронте, потому что ра
бота на железной дороге была на 
грани жизни и смерти. Надо было 
каждую смену проходить вдоль 
путей каждый метр и тщательно 
осматривать рельсы. Потому что, 
не дай бог, пропустить какое-то 
малейшее повреждение, которое

Отец всю жизнь проработал на 
железной дороге и умер на рабо
чем месте.

Маленький Саша военные 
годы почти не запомнил, ведь 
когда началась война, ему только 
год исполнился. В памяти остал
ся День Победы. Как вспоминает 
Александр Владимирович, день 
в том году выдался теплый, сол
нечный. Люди трудились на по
лях, ребятишки играли во дворах, 
когда прискакал на коне взбудо
раженный колхозный бригадир 
и громко закричал: «Победа! По
беда!». Вся деревня махом сбежа
лась, были и смех, и слезы, играла 
гармошка, звучали песни. Вскоре 
домой стали возвращаться фрон
товики, много было среди них из
раненных, искалеченных, немало 
женщин осталось вдовами.

Постепенно стала налаживать
ся мирная жизнь. Саша окончил 8 
классов и пошел учиться в Илан- 
ское ЖУ-2 на слесаря по ремон
ту вагонов. Поработал немного в 
вагонном депо, и вскоре призва
ли в армию. Довелось служить в 
элитных пограничных войсках. 
Курс молодого бойца прошел в

учебке, где вместе с ним было еще 
11 парней из Иланского. Военной 
подготовке в училище тогда уделя
лось большое внимание, готовили 
к армейской службе как следу
ет: строевая, боевая, физическая 
подготовка, стрельбы. Все это так 
помогло затем в армии. Служба да
валась солдату легко, все нагрузки 
выдерживал без проблем. Как-то 
зашел у Александра с одним из 
сослуживцев разговор за жизнь, и 
тот, когда узнал, что он из Сибири, 
спросил, не охотник ли он. Полу
чив утвердительный ответ, посо
ветовал идти к нему в спортроту 
Сразу начались различные стрел
ковые соревнования, через корот
кое время он уже выполнил норма
тив мастера спорта по стрельбе из 
армейской винтовки, участвуя во 
всероссийских соревнованиях. И 
сегодня Александр Владимирович 
мастерство не утерял, с 15 метров 
из воздушки выбивает дно бутыл
ки через горлышко, хотя и зрение 
стало подводить. Годы армейской 
службы он считает лучшими в сво
ей жизни.

После трех лет службы вернулся 
Александр в родные места. С улыб
кой говорит, что дал себе установ
ку: три года отслужил, три года 
должен холостяком отгулять. Вско
ре приметил он новенькую учи
тельницу. Познакомились в сель
ском клубе, где оба принимали ак
тивное участие в сельской самодея
тельности. Александр был первый 
парень на деревне, неизменный ве
дущий всех концертных программ, 
а Рая играла на баяне, пела, хорошо 
декламировала стихи. Ухаживания 
были недолгими, в 1966 году они 
поженились. Александр работал 
на железной дороге в дистанции 
пути, в дистанции сигнализации 
и связи, несколько лет и в школе 
поработал учителем физкультуры, 
трудового обучения. Последние 
годы до пенсии работал механиком 
в техническом узле магистральных 
связей. Раиса Семеновна всю жизнь 
отдала школе, выпустила не одно 
поколение учеников.

Уже 55 лет идут вместе по жиз
ни Раиса Семеновна и Александр 
Владимирович, две человеческих 
судьбы, детство которых опалила 
война. Живут они в своем доме, 
который построил глава семейства 
в семидесятых годах. Воспитали 
сына Владимира, который избрал 
профессию педагога и продолжает 
учительскую династию Шикало- 
вичей. Здесь же работает невестка 
Елена. Выросли две внучки. Стар
шая, Настя, работает в Краснояр
ске в рекламной фирме. Младшая, 
Ксения, учится в 10 классе в пер
вой школе в Иланском, мечтает 
стать врачом. С нежностью глядя 
на внучку, Александр Владимиро
вич шутливо говорит: «Теперь надо 
будет жить до тех пор, пока Настя 
выучится, чтобы нас с бабушкой 
лечила». Так что, лет до ста жизнь 
у супругов запрограммирована, 
тем более, что долгожителей у них в 
роду было немало.

Виктор ВИКТОРОВ. (АП)
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Побудьте день вы полицейским, 
Вам жизнь покажется наоборот
Каждый год, к 23 февраля и не 
только, газета дарит своим 
читателям возможность 
познакомиться с интересными, 
необычными, достойными 
представителями сильной 
половины человечества. В 
этом году гостем нашей 
редакции стал Павел Давыдов, 
заместитель начальника 
полиции по оперативной 
работе.

Ему 32 года. Он спокоен, вежлив, 
улыбчив и доброжелателен. Но внима
тельные карие глаза не упускают ника
ких мелочей. Даже когда он рассказы
вает о себе, его мысли явно заняты ра
ботой, но одновременно, совершенно 
незаметно для меня, он умудряется не 
только читать текст, который я изред
ка набрасываю для себя в блокноте, но 
даже видеть ошибки. Профессия, что 
тут скажешь...

В горах Кавказа.

Павел наш земляк до корней волос, 
родился, вырос, играл, дружил, учил
ся, с увлечением занимался спортом в 
нашем городе Иланском. Всегда боль
шое внимание уделял физической за
калке, но профессиональному спорту 
- мало, о чём сейчас немного жалеет. В 
институт поступил сразу, человек це
леустремлённый, он готовился к этому 
многие годы. Учился легко, с интере
сом, получив сразу миллион возмож
ностей, которых не всегда хватало 
дома. Но, главное, именно там он об
рел своих лучших друзей, единомыш
ленников. Даже в жестких условиях 
казармы жизнь с ними была насыщен
ной, интересной. С тех пор они вместе 
уже 17 лет, хоть и разъехались по раз
ным городам.

Сразу после окончания института 
Павел вернулся в Иланский, присту
пив к работе, которая находилась за 
пределами его мечтаний так далеко, 
как далеко может находиться кабинет 
дознавателя от кабинета оперативни
ков уголовного розыска. Это просто 
разные направления в деятельности 
полиции. Но вспоминает об этом вре
мени он с большой теплотой, ни секун
ды не жалея об опыте, полученном на

каждом новом месте службы. В дозна
нии он крепко подружился с великим 
русским языком, научившись быть 
предельно точным и корректным с 
любым словом. В розыске пригодились 
все навыки, полученные в жизни, и, в 
первую очередь, — умение излагать 
свои мысли точно и грамотно. Ведь 
без этой скупой точности любой де
дуктивный талант и железная логика 
легко могут разбиться о простой лист 
самой мягкой бумаги. Услышав сло
ва «начальник уголовного розыска», 
я - дитя восьмидесятых, воспитанная 
на фильмах «Место встречи изменить 
нельзя» и «Семнадцать мгновений 
весны», конечно же, не удержалась и 
спросила: «Как Жеглов?», и получила 
в ответ столько радости и весёлых ис
корок в глазах, что сразу стало понят
но: спокойный, ответственный Павел 
Владимирович — это человек, обла
дающий немалой долей юмора и пози
тивным складом характера. «Мне этот 
фильм всегда нравился, смотрел его 
не раз, — рассказал он, — Знаменитые 
милиционеры, не кумиры, конечно, но 
Высоцкого люблю. Я принимаю мно
гие стороны и Жеглова, и Шарапова, 
но сейчас, конечно, модно говорить, 
что именно Шарапов пример для под
ражания. О блестящем уме и непре
взойденной дедукции Шерлока Холмса 
где-то, в глубине души, мечтает, пожа
луй, каждый. Кто откажется? Но, акси
ома «вор должен сидеть в тюрьме» нам 
всё же ближе».

Д о  мельчайших подробностей пом
ню фильм «Человек с бульвара Капу
цинов», как просто и легко Андрей 
Миронов рассказал о том, что такое 
киномонтаж. В газете, как и в фильме, 
всё точно также: несколько раз щёл
кнул воображаемыми ножницами и 
тридцать лет ловко уместились на ли
сте А4, вытеснив все невзгоды, трудно
сти и переживания на задний план. Но 
ведь они были, и сейчас есть.

— Что вам даётся труднее, Павел 
Владимирович, что заставляет пе
реживать?

— Очень нелегко даётся ежедневный 
груз моральной ответственности перед 
людьми, а всё остальное: учёба, спорт, 
высокие цели, действительно, никогда 
не вызывали непреодолимых трудно
стей. Нельзя видеть преступления и не 
переживать. Для этого и воспитывают в 
нас стрессоустойчивость с первых дней 
учёбы, без неё долго не проработаешь в 
профессии.

— Павел, не так давно вы вернулись 
из командировки в Северо-Кавказ
ский регион. Чему-то научили вас 
эти 6 месяцев? Что-то перевернуло 
будничные, привычные представле
ния о жизни?

— Я бы не сказал, что там было очень 
тяжело, но семьи не хватало. Любая 
командировка, смена места — это уже 
опыт и свежий взгляд. Особенно та
кая командировка. И как себя там по
ведёшь, ты не знаешь. Было, конечно, 
желание проверить себя. Как в этих об
стоятельствах я буду действовать? Там 
нет войны, но экстремальные ситуации 
случаются постоянно. Нужно всегда 
быть предельно собранным. Хотя, и 
здесь тоже нельзя расслабляться.

Именно там я  понял, что то, 
что раньш е казалось обыденным,

-----------------------  Визитная карточка---------------------

Павел Владимирович ДАВЫДОВ. 
Родился в 1987 году в городе Иланском. 
Окончил школу №1, затем Сибирский 
юридический институт МВД России.
С 2009 года трудится в ОВД Иланского 
района. В 2010 году был назначен на 
должность оперуполномоченного в отдел 
уголовного розыска, а в 2012 году  —  

начальником отдела уголовного розыска.
С 2017 года - заместитель начальника 
полиции по оперативной работе. Женат. 
Воспитывает двух сыновей.

незначительным, оказывается самым 
важным и ценным. Спасибо развитию 
технологий, с ними разлука переносит
ся легче.

— Вы успеваете общаться со свои
ми детьми? Играть?

— Естественно. Только вошёл в дом, 
и ты уже в сказке. Там я собираю бес
конечные картины из пазлов, строю 
лего-города, космодромы и вокзалы. 
Такие игрушки пришли к нам относи
тельно недавно, я знакомлюсь с ними 
вместе с детьми, и играть мы учимся 
вместе. Ищу в себе художественные та
ланты, но главное, стараюсь приучить 
детей к спорту. Очень хотел бы, чтобы 
они занимались физической подготов
кой, неважно в какой области.

— Какие профессии вы бы посовето
вали выбрать своим детям?

— Нет, я не из тех родителей, которые 
с рождения точно знают, кем должны 
стать их дети. Я считаю, что они сами 
определятся в зависимости от способ
ностей и склонностей. Но я, безуслов
но, им обо всем расскажу. Спрашиваю у 
старшего сына, Кости: «Кем ты хочешь 
быть?» А он отвечает: «Я полицейским 
буду!». «А ты хорошо подумал, ты ведь 
ещё не знаешь, что это за работа? — 
уточняю уже с улыбкой. - Как же не 
знаю, ты же работаешь!».

— А если бы случилось вам оказать
ся в другой профессии, как бы вы себя 
чувствовали?

— Я считаю, что в любой профессии, 
которая была бы мною избрана, я себя 
чувствовал бы хорошо. Ярче прояви
лись бы другие качества, и, наверняка, 
были бы достижения. Но по полиции я 
бы скучал.

Семья. Нет ничего ее главнее.

— Кстати, о профессиях. А какими 
ещё качествами, кроме гуманитарньх, 
вы обладаете? Смогли бы, как Робинзон, 
освоить столярное и плотницкое искус
ство, поставить хижину, обустроить 
быт?

— Конечно. Если нужно что-то сделать 
руками, любой ремонт, электрику, снача
ла я попробую сам, посмотрю в интерне
те, посоветуюсь. Пока ещё не случалось 
у меня таких моментов, чтобы я что-то 
захотел сделать сам и не смог, бросил. Всё 
стараюсь доводить до конца. И с молот
ком дружу, и инструменты не перепутаю, 
несмотря на склонность к гуманитарным 
наукам. Тяжелая физическая работа мне 
не страшна.

— Каким вы видите мир?
— Не в розовом свете, конечно. Чуть бо

лее реальным, чем мои сограждане. Когда 
работаешь в полиции, немного по-дру
гому воспринимаешь этот мир. С другой 
стороны, как в песне у Высоцкого: «По
будьте день вы в милицейской шкуре, вы 
жизнь посмотрите наоборот». Когда я в 
отпуске, не сталкиваюсь с работой, еже
дневными сводками, происшествиями, 
то начинает казаться, что всё нормаль
но, всё прекрасно. Ничего особенного не 
происходит. Люди же много не знают, а у 
кого-то беда случилась. Когда я сталкива
юсь с преступлениями против личности, 
возникает желание помочь сразу же, без 
промедления. И в такие моменты не счи
таюсь со временем, хотя и знаю, что дома 
меня ждет семья.

— Когда-то, в 10 классе, вы поставили 
себе цель: окончить институт, стать 
полицейским. Сегодня она достигнута. 
Куда теперь бросать легионы стрем
лений, знаний? Какие вершины хочется 
покорить?

— Житейские. Нет ничего ценнее че
ловеческой жизни, особенно маленькой. 
Я мечтаю вырастить детей достойными 
людьми, помочь им хорошо учиться, най
ти себя в жизни, в профессии.

— Короткий блиц-опрос: отвечать 
нужно быстро, без особых раздумий.

Лучший отдых - это...
— Спорт.
— Самая вкусная еда?
— Дома.
— Сегодня вы прочитали?
— Статью в газете «Иланские ве

сти».
— Я хочу...
— Здоровья родителям
— Я мечтаю...
— Чтобы мои дети всегда были 

рядом.
Павел Владимирович, огром

ное спасибо за беседу! Наш раз
говор получился не по-полицей
ски ярким и даже немного поэ
тичным. Удачи вам в праздники 
и будни!

П
А

А
8
£

ьв
воб
бЛю
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Расписание движения автобуса по городскому маршруту № 1
Старая Илань -  Подсобное Хозяйство - Луговы е (понедельник - пятница)

Н
ом

ер
ре

йс
а Пособное

хозяйство Старая Илань Рынок ДРСУ Больница Луговые

приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр.
1 6,45 6,39 6,40 6,30
2 6,50 6,55 7,00 7,14 7,15 7,24 7,25 7,34 7,35 7,43
3 8,08 8,02 8,03 7,54 7,55 7,45
4 8,10 8,19 8,20 8,24 8,25 8,36 8,37 8,43
5 9,13 9,02 9,03 8,54 8,55 8,45
6 9,15 9,24 9,25 9,36 9,37 9,43
7 10,13 10,02 10,03 9,54 9,55 9,45

8 10,15 10,24 10,25 10,36 10,37 10,43
9 11,00 10,54 10,55 10,45

С 11.00 до 12.00 -  обед
10 12,00 12,06 12,07 12,13
11 12,43 12,32 12,33 12,24 12,25 12,15
12 12,45 12,54 12,55 12,59 13,00 13,10 13,11 13,13
13 13,39 13,34 13,35 13,28 13,29 13,21 13,22 13,15
14 13,40 13,45 13,54 13,55 13,59 14,00 14,10 14,11 14,13
15 14,43 14,34 14,35 14,24 14,25 14,15
16 14,45 14,54 14,55 14,59 15,00 15,10 15,11 15,13
17 15,43 15,34 15,35 15,24 15,25 15,15
18 15,45 15,54 15,55 16,04 16,05 16,13

19 16,43 16,34 16,40 16,33 16,34 16,25 16,26 16,15

20 16,50 16,59 17,00 17,09 17,10 17,18

21 17,53 17,48 17,49 17,39 17,40 17,34 17,35 17,27 17,28 17,20

22 17,54 17,59 18,00 18,10

18.10 -  окончание работы

Расписание движения автобуса по городскому маршруту № 1
Старая Илань -  Подсобное хозяйство - Луговые (суббота)

Н
ом

ер
ре

йс
а Подсобное

хозяйство Старая Илань Рынок ДРСУ Больница Луговые

приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр.
i 7,55 7,49 7,50 7,40
2 8,00 8,05 8,10 8,19 8,20 8,24 8,25 8,36 8,37 8,43
3 9,13 9,02 9,03 8,54 8,55 8,45
4 9,15 9,24 9,25 9,36 9,37 9,43
5 10,08 10,02 10,03 9,54 9,55 9,45
6 10,10 10,19 10,20 10,24 10,25 10,36 10,37 10,43
7 11,13 11,02 11,03 10,54 10,55 10,45
8 11,15 11,24 11,25 11,36 11,37 11,43

9 12,08 12,02 12,03 11,54 11,55 11,45

10 12,10 12,19 12,20 12,24 12,25 12,36 12,37 12,43

11 13,15 13,10 13,02 13,03 12,54 12,55 12,45
12 13,16 13,21 13,22 13,29 13,30 13,39 13,40 13,43

13 14,00 13,54 13,55 13,45

14.00 -  окончание работы
Расписание

движения автобуса по городскому маршруту № 1
Старая Илань -  Подсобное хозяйство - Луговые (воскресенье)

По многочисленным просьбам наших читателей публикуем 
расписание движения автобусов по городским маршрутам.

Расписание
движения автобуса по городскому маршруту № 2

Ж /Д Вокзал - Пульсометр (понедельник - пятница)
OI Ж/д вокзал Пульсометр

прибытие отправление прибытие отправление
6.45 6.50 7.03 7.05
7.13 7.15 7.23 7.25
7.30 7.32 7.38 7.40
7.48 7.50 8.03 8.05
8.18 8.20 8.33 8.35
8.48 8.50 9.03 9.05
9.18 9.20 9.33 9.35
9.50 |

с 9.50 до 11.30 -  обед
11.28 11.30 11.43 11.45
11.58 12.00 12.13 12.15
12.28 12.30 12.43 12.45
12.58 13.00 13.13 13.15
13.28 13.30 13.43 13.45
13.58 14.00 14.13 14.15
14.28 14.30 14.43 14.45
14.58 15.00 15.13 15.15
15.28 15.30 15.43 15.45
15.58 16.00 16.13 16.15
16.28 16.30 16.43 16.45
16.58 17.05 17.13 17.15
17.28 17.40 17.48 17.50
18.00 окончание работы

Расписание
движения автобуса по городскому маршруту №

Н
ом

ер
ре

йс
а Подсобное

хозяйство Старая Илань Рынок ДРСУ Больница Луговые

приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр.
1 8,05 7,55
2 8,10 8,19 8,20 8,24 8,25 8,36 8,37 8,43
3 9,13 9,02 9,03 8,54 8,55 8,45
4 9,15 9,24 9,25 9,36 9,37 9,43
5 10,08 10,02 10,03 9,54 9,55 9,45
6 10,10 10,19 10,20 10,24 10,25 10,36 10,37 10,43
7 11,13 11,02 11,03 10,54 10,55 10,45
8 11,15 11,24 11,25 11,36 11,37 11,43

9 12,08 12,02 12,03 11,54 11,55 11,45

10 12,10 12,19 12,20 12,24 12,25 12,36 12,37 12,43

11 13,13 13,02 13,03 12,54 12,55 12,45
12 13,15 13,24 13,25 13,36 13,37 13,43
13 14,00 13,54 13,55 13,45

14.00 -  окончание работы

Ж /Д  Вокзал - Пульсометр (с уббота, воскресенье)
OI

Z  с Ж/д вокзал Пульсометр

прибытие отправление прибытие отправление
7.55 8.00 8.13 8.15
8.28 8.30 8.43 8.45
8.58 9.00 9.13 9.15
9.28 9.30 9.43 9.45
9.58 10.00 10.13 10.15
10.28 10.30 10.43 10.45
10.58 11.00 11.13 11.15
11.28 11.30 11.43 11.45
11.58 12.00 12.13 12.15
12.28 12.30 12.43 12.45
12.58 13.00 13.13 13.15
13.28 13.30 13.43 13.45
14.00 окончание работы

Расписание
движения автобуса по пригородному маршруту № 

Ж /Д  Вокзал - Дачная
(ежедневно, с 1 мая по 30 сентября)

129

Ж/Д Вокзал Дачная
прибытие отправление прибытие отправление

7-50 8-00 8-45 8-50
9-25 9-30 10-15 10-20
11-50 12-00 12-45 12-50
14-50 15-00 15-45 15-50
17-50 18-00 18-45 18-50

Расписание движения автобуса по городскому маршруту № 3 
Ж /Д  Вокзал -  ул. 50 лет КХК - Поликлиника (понедельник - пятница

Магазин "Луговые" ул. 50 лет КХК Ж/Д Вокзал Поликлиника
прибытие отправление прибытие отправление прибытие отправление прибытие отправление

7-05 7-10
7-15 7-20 7-25 7-30 7-40 7-45 -00 8-02

8-08 -10 8-20 8-25 -00 8-02
8-35 8-40 8-50 9-00 9-20 9-22
9-30 9-35 9-45 10-00 10-20

Обед 10.25 -  11.55
1-55 2-00 2-10 12-15
2-25 2-30 2-40 2-45
2-55 3-00 3-10 3-15
3-25

18-10

16-55
17-25

17-00
17-30
18-00

Перерыв 13.30 -  16.55 
17-10
17-40

17-15
17-45

18-15

2

18.20- окончание работы
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г. Иланский № 36-143р

О внесении изменений и дополнений в решение Иланского городского Совета депутатов от 
12.12.2019 года № 35-137р «Об утверждении бюджета города Иланский Иланского района на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов»

На основании ст.184.1 Бюджетного Кодекса РФ, Положения «О бюджетном процессе в городе 
Иланский», ст.ст.21, 25 Устава муниципального образования город Иланский Иланского района 
Красноярского края, Иланский городской Совет депутатов Решил:

Внести в решение Иланского городского Совета депутатов от 12.12.2019 года № 35-137р «Об 
утверждении бюджета Иланский Иланского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 
следующие изменения:

1. В абзаце 2 пункта 1 статьи 1 цифру «65 172 131,18» заменить на «109 458 386,06».
2. В абзаце 3 пункта 1 статьи 1 цифру «65 222 131,18» заменить на «113 324 158,56».
3. В абзаце 4 пункта 1 статьи 1 цифру «50 000,00» заменить на «3 865 772,50», цифру «50 000,00» 

заменить на «3 865 772,50».
4. В абзаце 2 пункта 2 статьи 1 цифру «63 654 371,31» заменить на «162 582 259,74», цифру 

«64 226 497,67» заменить на «78 308 717,67».
5. В абзаце 3 пункта 2 статьи 1 цифру «цифру «63 704 371,31» заменить на «162 632 259,74», 

цифру «64 276 497,67» заменить на «78 358 717,67».
6. В статье 11 цифру «20 000 300,00» заменить на «64 286 554,88», цифру «17118 700,00» заменить 

на «116 046 588,43», цифру «16 030 000,00» заменить на «30 112 220,00».
7. В статье 14 цифру «11130100,00» заменить на «15 555 700,00», цифру «15 559 600,00» заменить 

на «20 180 200,00», цифру «15 607 900,00» заменить на «20 354 900,00».
8. Приложения 1,2,4,5,6,7,8 изложить в новой редакции, согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7 к 

настоящему решению.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

бюджету, налогам и контролю за использованием средств бюджета города Иланский (Е. А. Титова)
10. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и 

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

Председатель городского Глава города
Совета депутатов В. В. МАКСАКОВ

А.КХОДОСЕВИЧ

Приложение к решению № 36-143 р от 17.02.2020 г. Иланского городского Совета депутатов «О 
внесении изменений и дополнений в решение Иланского городского Совета депутатов от 12.12.2019 
года № 35-137р «Об утверждении бюджета города Иланский Иланского района на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов» размещен на официальном сайте администрации города Иланский 
Иланского района Красноярского края adm-ilansk.ru

Извещения о торгах, предназначенных для предоставления в аренду

1. Организатор аукциона.
Администрация города Иланский Иланского района Красноярского края, находящийся по адресу: 

663800, г.Иланский, ул. Ленина, 67
2. Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона.
Решение о проведении аукциона принято постановлением Главы города №73 от 12.02.2020г. 

администрации города Иланский.
3. Предмет аукциона.
3.1. Лот №1 Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

24:15:2504005:141, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Иланский муниципальный 
район, городское поселение город Иланский, город Иланский, ул. 40 лет ВЛКСМ, территория, 
прилегающая к жилому дому №12, гараж (сооружение) №7, ряд №1, категория земель: Земли 
населенных пунктов, общая площадь 18 кв. м. Обременения земельного участка: отсутствуют. 
Разрешенное использование: для установки и эксплуатации сборного металлического гаража 
(сооружения).

3.2. Лот №2 Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
24:15:0502002:402, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Иланский муниципальный 
район, городское поселение город Иланский, город Иланский, ул. Промышленная, 245 категория 
земель: Земли населенных пунктов, общая площадь 1470 кв. м. Обременения земельного участка: 
отсутствуют. Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.

3.3. Лот №3 Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
24:15:0000000:1924, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Иланский муниципальный 
район, городское поселение город Иланский, город Иланский, ул. Боровая, 1 «в», категория земель: 
Земли населенных пунктов, общая площадь 1554 кв. м. Обременения земельного участка: отсутствуют. 
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
- Электроснабжение -  имеется возможность подключения к сетям АО «Красноярской 

региональной энергетической компании» (письмо №155от 12.02.2020г.). Плата устанавливается в 
соответствии с тарифами на подключение. Арендатору надлежит обратиться в АО «Красноярская 
региональная энергетическая компания», с правоустанавливающими документами для получения 
технических условий. Вести строительство в соответствии с техническими условиями, с соблюдением 
строительных норм и правил.

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

Лтол
№

Адрес земельного 
участка, кадастровый 
паспорт

Площадь
кв.м.

Начальный 
размер 
арендной 
платы в 
год, руб.

Шаг
аукциона,
руб.
(3% нач. 
размера 
арендной 
платы)

Размер
задатка
для
участия 
в торгах, 
руб. (10%)

Срок
аренды

1.

г. Иланский, ул. 40 лет 
ВЛКСМ, территория, 
прилегающая к 
жилому дому №12, 
гараж (сооружение) 
№7, ряд №1, 
24:15:2504005:141.

18 2062,80 61,88 206,28 3 года.

2.
г. Иланский, ул. 
Промышленная, 245, 
24:15:0502002:402.

1470 7552,83 226,58 755,28 20 лет.

3.
г. Иланский, ул. 
Боровая, 1 «в», 
24:15:0000000:1924.

1554 8054,69 241,64 805,46 20 лет.

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

Заявка на участие в аукционе предоставляется организатору аукциона (администрация г.Иланский) 
согласно Приложению № 1. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: 
Красноярский край, Иланский район, г.Иланский, ул. Ленина, 67, каб. 2-06, МКУ по УМИ и ВМЗ, в 
рабочие дни с 8:00 до 17:00 часов (перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов).

Начало приема заявок: с 9:00 часов «19» февраля 2020 года.
Окончание приема заявок: до 10:00 часов «20» марта 2020 года.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

соглашения о задатке.
6. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, 

банковские реквизиты счета для перечисления задатка
Задаток вносится до подачи заявки путем перечисления на расчетный счет местного бюджета в 

МКУ по УМИ и ВМЗ администрации г. Иланский.
Получатель: МКУ по УМИ и ВМЗ (л/с 05193204270); ИНН 2415004479; КПП 241501001; банк 

получатель Отделение Красноярск, б Ик  040407001; р/счет 40302810450043001217.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный 

участок.
Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 3 банковских 

дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
В течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона задатки 

возвращаются участникам аукциона, которые его не выиграли.
Победитель аукциона обязан компенсировать лицу понесшему затраты на межевание и постановку 

на государственный кадастровый учет в течение 5 дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона. С размером денежной компенсации относительно формирования земельного участка и 
оценки можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, Иланский район, г.Иланский, ул. Ленина, 
67, каб. 2-06, МКУ по УМИ и ВМЗ, с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00 часов, перерыв 12:00
13:00.

7. Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, Иланский район, г. 
Иланский, ул. Ленина, д. 67, 1 этаж, кабинет заместителя Главы города,

20 марта 2020 г. 10 час. 00 мин. Все заявители уведомляются о принятых в отношении них 
решениях не позднее 27 марта 2020 г.

8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Иланский район, г. Иланский, ул. 
Ленина, зд.67, 1 этаж, кабинет заместителя Главы города, 31 марта 2020г, 10 час. 00 мин.

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

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

Руководитель МКУ по УМИ и ВМЗ А.Н. КУРБАЦКАЯ

Информационное сообщение 
о приеме предложений для дополнительного зачисления 

в резерв составов участковых комиссий территориальной избирательной 
комиссии Иланского района Красноярского края

Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Порядком 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, и в соответствии с 
решением территориальной избирательной комиссии Иланского района от 18 февраля 2020 года № 
54/175 «О сборе предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий территориальной избирательной комиссии Иланского района Красноярского 
края», территориальная избирательная комиссия Иланского района Красноярского края 
осуществляет прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий территориальной избирательной комиссии Иланского района Красноярского края.

Предложения для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 
территориальной избирательной комиссии Иланского района Красноярского края принимаются с 
19 февраля 2020 года по 03 марта 2020 года с 09.00 часов до 12.00 часов в рабочие дни по адресу: 
Красноярский край, г. Иланский, ул. Ленина, д.67.

Информация о перечне и образцах документов, необходимых для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий территориальной избирательной комиссии, размещена на официальном сайте 
Избирательной комиссии Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://www.krasnoyarsk.izbirkom.ru/).

Территориальная избирательная комиссия Иланского района Красноярского края

м а л ы й  б и з н е с  к р а я  с о з д а с т  295 РАБОЧИХ МЕСТ
Предприятиям в районах края с невысокой инвестиционной активностью 
увеличили господдержку

В 2020 году краевое софинансирование муниципальных программ для развития малого 
предпринимательства увеличено со 150 до 180 млн рублей. Причем увеличение на 30 млн адресовано 
муниципальным образованиям, требующим особого внимания с точки зрения экономического 
развития и повышения эффективности использования их инвестиционного потенциала. К ним 
относится 25 территорий -  города Боготол, Енисейск, Канск, Назарово, Шарыпово, районы -  Абанский, 
Бирилюсский, Боготольский, Дзержинский, Идринский, Казачинский, Каратузский, Козульский, 
Манский, Нижнеингашский, Партизанский, Саянский, Тасеевский, Тюхтетский, Ачинский, 
Ермаковский, Иланский, Ирбейский, Уйрский и пос. Кедровый. Их экономика характеризуется 
отсутствием явной отраслевой специализации и низкой производительностью. В 2019 году из этих 
территорий заявки в министерство экономики и регионального развития края на получение субсидий 
подали 20 территорий, из них, в свою очередь, 16 муниципальных образований прошли конкурсный 
отбор и получили государственную поддержку. В итоге -  31 малая компания обеспечена средствами 
на развитие бизнеса, реализует долгосрочные инвестиционные планы. За период реализации бизнес- 
проектов в особых территориях будет создано более 140 новых рабочих мест.

Программа целенаправленно рассчитана на расширение производств и создание рабочих мест в 
локальной экономике.

Министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев отметил, что 
практика разделения муниципалитетов при проведении конкурса просто необходима для развития 
программ локальной экономики:

«В 2019 году мы впервые решили пойти не по принципу равенства районов, а с точки зрения 
потенциала и разных возможностей. В отдаленных от краевого центра территориях сложнее 
обеспечить производство оборудованием, кадрами, сырьем. Подключая данный механизм 
поддержки, мы помогаем предпринимателям принять решение о развитии своего дела, -  
пояснил Егор Евгеньевич. -  Активнее всего в конкурсе на предоставление субсидий участвовали 
именно те территории, где нет крупных предприятий, отсутствует ярко-выраженная отраслевая 
специализация. Потребность в субсидиях ежегодно превышает сумму, заложенную на эти цели. В 
2020 году мы увеличили объем средств на государственную поддержку».

Софинансирование муниципальных программ на развитие малого и среднего бизнеса для районов 
с устойчивым экономическим развитием, а к таковым относится остальные 36 муниципальных 
образований, осталось на прежнем уровне -  100 млн рублей. В 2019 году 91 предприятие из таких 
городов и районов края обеспечены государственной поддержкой, создано 155 новых рабочих мест. 
Всего по краю по итогам реализации муниципальных программ -  295 рабочих мест.

Отметим, что государственная поддержка малого предпринимательства не ограничивается 
софинансированием муниципальных программ развития предпринимательства. По разным 
отраслям поддержка субъектов малого бизнеса обеспечивается более, чем по 20 направлениям: от 
оплаты участия в выставках до грантов фермерам.

http://www.krasnoyarsk.izbirkom.ru/
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^о Щ а вллем !!
22 февраля нашему 
дорогому сыночку 
Феденьке БАЙКАЛОВУ 
исполняется 1 год.
Желаем ему расти 
здоровым,
Умным и хорошим 
мальчиком!
С любовью, мама, папа, 
баба Таля, баба Пелагея, 
дед Миша, дед Иван. № 248

24 февраля отмечает свое 
70-летие Людмила Кузьминична 
ХОДОНОВА. Дорогая наша мама, 
бабушка, прабабушка, поздравляем 
тебя с юбилеем от всей души!
70 лет - красивая дата.
За плечами у  тебя опыт богатый.
И  мудрости женской у  тебя не 
отнять.
В твой день рождения хотим  
пожелать:
Здоровья, чтоб верно служило 
всегда,
Не было, чтобы проблем никогда, 
Больше тебе радостных, солнечных дней. 
И  чтобы отметили еще не один 
юбилей!

Оля, Игорь, Женя, 
Дима, Сергей, Владик. №256

21февраля 
у Елены 
Петровны 
ЯНКОВСКОЙ 
юбилей. 
Поздравляем 
тебя дорогая, 
Быстро годы 
пролетели, 

Только ты их не жалей.
Лучше с гордостью отметим 
Самый лучший юбилей.
За такие да за сроки 
Столько в жизни довелось,
И  преграды, и тревоги все ушло, 
пережилось.
Так что мы тебе желаем 
Дальше плыть и быть мудрей. 
И еще не раз отметить 
вместе с нами юбилей!

С уважением, Шупиловы 
и подруга Черникова Т. №265

15 февраля отметил юбилей 
Владимир ЖИЖКА. 
Поздравляем!
Нет, не просто именниник, 
Перед нами - ЮБИЛЯР!
Ж ил и жил, и вдруг 
- полтинник,
Принимай, как божий дар.
От души всей поздравляю!
О том, что было - не жалей, 
Счастья, радости, здоровья 
В твой прекрасный юбилей!

Невестка Талина. №

17 февраля отметила 
свое 45-летие 
Светлана ЖИЖКА.
45 лет - не приговор,
А  жизни новое начало. 
Хочу, чтоб этот 
юбилей
Ты с легким сердцем 
отмечала.

Ты старше стала. Ну и пусть!
И  элегантней, и мудрее.
Ты словно лучшее вино,
Что с каждым годом все ценее.
Желаю долгих лет тебе,
Наполненных теплом и счастьем,
Не возраст любим в людях мы,
А нежность, доброту, участье.
Сестра Талина, племянник Николай. №251

17 февраля поздравляем с юбилеем 
Лейду Оскаровну ГРИНЕВИЧ.
Восемьдесят пять тебе сегодня, 
Родная мама!
Ты всегда счастливой будь и будь 
здоровой,
Все остальное - ерунда.
По мелочам не огорчайся,
Лишний раз не переживай 
И  только радостных, приятных 
Сюрпризов в жизни получай.

Дочь, внуки, правнучки. №Ю7

21 февраля у Екатерины ДУХОВИЧ 
день рождения. Поздравляю!
Это вовсе не секрет 
Лучший возраст - 8 лет!
День рожденья отмечай 
И  подарки принимай.
Пусть сегодня исполняются 
Все желанья и мечты 
Сердце счастьем наполняется 

Рад, что у  меня есть ты!
Крестный. №270

19 февраля день 
рождения у Анны 
МУРАШКО. 
Поздравляем!
14 лет это много иль 
мало
Желаем, чтоб счастье 

сияло! 
девочка доброй, 

красивой и яркой. 
-■^~~ные дарит судьба

пусть подарки.
Наметь себе цели, иди к ним успешно, 

18  февраля день ро^кдения у Размеренно, смело с умом и неспе^ино, 
моей любимой дочери Ульяны Сбывается все пусть, о чем т.ы 
Владимировны ЕЛИМОВОЙ. мечтаешь,
Доченька любимая, милая, 
родная,
С днем рождения тебя мама 
поздравляет!
Пожелаю быть тебе яркою, 
красивой,
Чтоб невзгоды мимо шли, ты 
была счастливой!
Будь всегда здоровой, любящей,

Пусть грусти и скуки ты в жизни не 
знаешь!

С любовью, Козыревы, Прохода, 
Шевченко. №263

любимой.
И  для всех людей вокруг будь неповторимой! 
Чтобы солнце согревало летом и зимой,
Ты в моем сердечке дочка,
Я всегда с тобой!

Мама. №258

Уважаемые коллеги и ветераны, от всей души 
поздравляем вас с Днем защитника Отечества, 

с праздником 
крепкой силы и бравого мужества.

Желаем прочных нервов и стального здоровья, настоящей 
выдержки и неизменной справедливости в жизни. Пусть 
ваш характер позволяет проявлять мужество в любом бою 
и мягкость по отношению к близким людям, пусть душу 
наполняет свет отваги.

Администрация и профсоюзный комитет ТЧЭ-3, Совет
ветеранов. №2839

★ ★ ★
Уважаемые коллеги, поздравляем вас 

с Днем защитника Отечества!
В этот праздник хочется пожелать вам мира и гармонии 

во всем, что вас окружает. Пусть только добрые дела и поступки 
идут с вами рядом, помогая верить в себя и добиваться целей. 
С праздником!

Администрация ПЧ-5, профсоюзный комитет,
Совет ветеранов. №292

★ ★ ★
Уважаемые работники, ветераны, поздравляем вас 

с праздником 23 февраля!
Желаем, чтобы в ваших семьях царили уют, теплота 

и гармония. Будьте истинными защитниками своего семейного 
очага. Мирного неба, безоблачного, чистого и ясного. В любых 
обстоятельствах оставайтесь верны своим убеждениям, сильны 
духом и крепки телом!

Администрация, профсоюзный коммитет ЭЧ-5, 
председатель Совета ветеранов. №276

★
Уважаемые наши работники, пенсионеры вагонного 

ремонтного депо Иланская, поздравляем вас 
с Днем защитника Отечества!

Пусть здоровье будет крепким, счастье — огромным, 
радость — безграничной. Желаем вам процветания, 
благополучия, мира, добра, семейного уюта и тепла.

Начальник ВЧДР «Иланская» А. Ю. Сычев, 
профсоюз Е. А. Топоркова. №288

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Уже в это воскресенье все мы 

будем праздновать День защитника Отечества!!!

У ВАС ЕЩЕ ЕСТЬ ВРЕМЯ 
ПОРАДОВАТЬ ДОРОГИХ МУЖЧИН л

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПОДАРКАМИ: а
фото, персональной 

поздравительной 
открыткой, календарем, 

этикеткой, коллажем, 
оригинальной 

обработками фото, 
дипломом, грамотой, 

сертификатом и многим 
другим...

Вас по адресу: г. Иланский, ул. Набережная, 44.
IРедакция газеты «Иланские вести»
(Г. 8 (39173) 3-21-97, 8-923-361-67-55.

Мланскпе
ВЕСТИ

Общественно
политическая 
газета 
Иланского 
района. 16+

Газета «Иланские вести» зарегистриро
вана в Управлении федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информацион
ных технологий и массовых коммуника
ций по Красноярскому краю. Свидетель
ство о регистрации ПИ №ТУ24-00205 от 
17.12.2009 г.

Тлавный редакт ор  
Т.Т. ОСМОЛОВСКАЯ

Учредитель — Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края, 
660009, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 22.
Адрес редакции и издателя: 663801, Красноярский край, г. Иланский, ул.Набережная, 44. 
E-mail: ilanskwesti@mail.ru. Наш сайт: http://ilanskievesti.ru/smi/main
Телефоны: главный редактор: 8(39173) 3-22-97 (факс.), зам.редактора, ответственный 
секретарь: 3-21-36, главный бухгалтер, отдел рекламы: 3-21-97,
operatory2@rambler.ru, корреспонденты: 3-20-64. Сотовый телефон редакции: 8-923-361-67-55. 
Газета выходит один раз в неделю, по средам. Тираж 3200 экз. Заказ № 0248 
объем 5 печатных листов. Индекс 52310. Печать офсетная.
Сверстано в компьютерном центре газеты «Иланские вести».
Подписано в печать 18. 02. 2020 г.
Газета отпечатана ИП Кожевников Э. В. , 660075, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул.Республики, 51, стр.1. Цена в розницу — свободная.

-  Точка зрения авторов публикаций не всегда 
отражает точку зрения редакции.
-  Редакция знакомится с письмами читате
лей, не вступая в переписку.
-  Ответственность за содержание рекламы и 
объявлений несет рекламодатель.
-  Редакция оставляет за собой право коррек
тировать, присланные материалы и объявле
ния.
-  Рукописи не рецензируются и не возвраща
ются.
-  За изменения в ТВ-программах и качество 
печати редакция ответственности не несет.
-  Материалы, помеченные знаком (АП), подго
товлены по заказу учредителя.

mailto:ilanskwesti@mail.ru
http://ilanskievesti.ru/smi/main
mailto:operatory2@rambler.ru

