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Приступить к освоению

Главная цель проекта «Енисейская 
Сибирь» - в самом скором времени 
приступить к освоению богатств, 
пока еще не тронутых рукой 
человека. Причем по всем .
правилам -  экономическим и / А
социальным.

http://ILANSKIEVESTI.ru
В памяти навсегда

15 февраля отмечается День Памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества.
Одним из участников 
войны в Афганистане был 
наш земляк Александр 
Кондратьев.

Есть положительная динамика

Мы продолжаем серию публикаций 
об основных итогах минувшего года 
структурных подразделений. 
Сегодня наш собеседник -
начальник ОМВД России по 
Иланскому району Алексей 
Мельниченко.
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Лыжня России-2020
В субботу, 8 февраля, на лыжной 

базе «Олимп» состоялся самый мас
совый в нашем районе праздник 
лыжного спорта - XXXVIII откры
тая Всероссийская лыжная гонка 
«Лыжня России -  2020».

К назначенному часу собралось 
большое количество участников это
го увлекательного вида спорта, всего 
около 200 человек. На торжественном 
открытии спортивного праздника теп
ло поздравила всех любителей лыжно
го спорта глава района Ольга Альхи- 
менко. Она отметила, что в этом году 
лыжные старты посвящены 75-летию 
Победы советского народа в Вели
кой Отечественной войне. Пожелала 
всем участникам успехов на лыжне,

набраться сил, энергии, оставаться 
всегда приверженцами здорового об
раза жизни и показывать пример всем 
иланцам.

На старт лыжных гонок вышли и 
стар, и млад, как говорится, от пионера 
до пенсионера. Приятно было видеть, 
когда рядом с ветеранами спорта бежа
ли совсем юные лыжники. Эти мгнове
ния навсегда останутся у них памяти.

Дружно вышли на лыжню предста
вители Далая, ведомые главой сель
совета Виктором Лахмоткиным, в со
ставе команды было 17 человек всех 
возрастов. Целый класс привезла с 
собой на соревнования учительница 
Карапсельской школы, наша имени
тая спортсменка Инна Борисова.

Это был настоящ ий праздник 
лыж ного спорта! Конечно, как на 
всех соревнованиях, здесь были 
победители и проигравш ие, но не

По доброй традиции 
Красноярский край 
присоединился к XXXVIII 
открытой Всероссийской 
массовой лыжной гонке «Лыжня 
России». Соревнования 
прошли в 59 муниципальных 
образованиях края. 
Участниками акции стали 18 
тысяч человек.

это было главным. Самым важ ны м 
для всех участников было выйти 
на лыжню, преодолеть посильную 
для себя дистанцию , почувство
вать эту особенную атмосферу 
причастности к товарищ еству эн 
тузиастов лыжного спорта. Уве
рен, что на будущий год в «Лыжне 
Росии-2021» примет участие еще 
большее количество фанатов этого 
вида спорта!

О результатах соревнований ч и 
тайте в наш ей новостийной под
борке.

Подробный фоторепортаж  
смотрите на сайте 
http://ilanskievesti.ru

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

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

Открыт музей в Ю жно-Александровке

Первая экскурсия по музею

2
 Официально -----------------

Навести порядок в 
лесной отрасли

В прошедшую пятницу в 
Канске прошло совещание по 
координации деятельности ле
сопромышленного комплекса в 
муниципальных образованиях 
региона.

В мероприятии приняли уча
стие советник Губернатора края 
Владимир Шаешников, предста
вители Минлесхоза и Минэколо- 
гии края, прокуратуры, полиции, 
главы муниципалитетов, руково
дители лесничеств и предприятий 
ЛПК восточной группы районов 
края. Наш район представлял за
меститель главы района по опе
ративным вопросам Юрий Крут- 
ских.

Открывая совещание, Владимир 
Шаешников напомнил, что задачу 
по наведению порядка в лесной 
отрасли поставил Губернатор края 
Александр Усс. Работа проводится 
по нескольким ключевым направ
лениям.

Пилотной площадкой выбраны 
Канск и восточная группа районов 
края. Сейчас завершается провер
ка порядка 115 действующих пун
ктов приема и отгрузки древеси
ны, в некоторых предприятиях 
пройдут комплексные проверки, 
в том числе с участием правоохра
нительных и надзорных органов. 
По итогам каждому предприятию 
будут выданы предложения, как 
устранить выявленные наруше
ния и работать в соответствии с 
требованиями законодательства.

Особое внимание уделяется 
решению проблемы с отходами 
лесопиления. Внедряется система 
видеомониторинга для круглосу
точной фиксации нарушений при 
транспортировке отходов лесопи
ления. Ужесточаются требования 
к лесозаготовителям, особенно в 
части наведения порядка на лесо
секах при проведении работ. Вла
димир Шаешников подчеркнул, 
что в мае 2020 года с участием пра
воохранительных органов прове
рят 100% лесосек с обязательными 
выездами на места.
Извещение

Иланский районный Совет 
депутатов извещает о том, что 
43 очередное заседание состоит
ся 20 февраля 2020 года в 14.00 
по адресу: г. Иланский, ул. Ле
нина 67, здание администрации 
района, 1 этаж, зал заседаний.

Н. ИВАЩЕНКО, 
председатель Иланского 

районного Совета депутатов

  Культура -----------------

Обсуждаем фильм
В Доме культуры «Орион» 

для студентов Иланского фи
лиала Боготольского технику
ма транспорта прошёл показ 
фильма «Простой карандаш» 
Натальи Назаровой.

После просмотра фильма мо
лодые люди приняли участие в 
его обсуждении и пришли к вы
воду, что сюжет фильма узнава
ем, в нём показана реальность 
российской глубинки. Фильм 
заставляет переживать, заду
мываться над происходящим.
Новый спектакль

Младшие классы школы № 1 
были приглашены на постановку 
спектакля «Чудесное превраще
ние» по сказке А. Антакольского.

Спектакль подготовила наш про
славленный режиссер Галина Ша- 
трюк вместе со своими юными ар
тистами. Игра юных актёров Кри
стины Дорониной, Алины Артамо
новой, Полины Дедковой, Семёна 
Буренкова, Ильи Фёдорова, Дарии 
Сатаевой, Владимира Рогожникова 
покорила сердца зрителей.

На прошедшей неделе в зда
нии Южно-Александровской 
библиотеки был торжественно 
открыт музей «Летопись села».

На торжественное меропри
ятие пришло немало жителей 
Южно-Александровки. Глава

Всю прошлую неделю юные 
жители Иланского писали пись
ма солдатам, своим землякам, 
проходящим службу по призыву 
в армии.

В такую вот интересную акцию 
вовлёк иланцев красноярский Дом 
офицеров. В организации акции 
приняли участие активисты моло
дежных флагманских программ, 
сотрудники детской библиотеки и 
учителя истории. Как приятно бу
дет ребятам, оказавшимся вдали 
от дома получить письма с тёплы
ми словами поддержки, уважения, 
поздравлениями с наступающим 
праздником 23 февраля.

А что, если письма написать не 
просто на бумаге, а на открытке с 
видами родного города Иланского?

С 7 по 9 февраля в Зелено- 
горске прошли краевые лично 
- командные соревнования по 
пауэрлифтингу среди учащих
ся 14-16 лет. Спортсмены 13 
городов и районов края боро
лись за призовые места.

Первыми на помост вышли 
спортсмены 14 лет.

В здании Отдела иланской 
полиции состоялся круглый 
стол по профилактике мошен
ничества.

На мероприятии собрались 
представители разных струк
тур, руководители социальной 
защиты, пенсионного фонда, 
отделения сбербанка, Енисей
ского объединенного банка,

сельсовета Сергей Андреев и 
заведующая библиотекой Ва
лентина Афонина разрезали 
красную ленту. Жители села, 
собравшиеся в библиотеке, 
долго рассматривали фотогра
фии, узнавая своих земляков,

— подумали волонтёры Победы, и 
создали такую открытку. Юным за
щитникам Отечества будет вдвой
не приятно получить необычный

Артём Королев в весовой катего
рии до 59 кг занял 1 место, а так
же по итогам соревнований среди 
юношей до 14 стал первым в абсо
лютном первенстве.

У девушек 15-16 лет Таисия 
Смирных в весовой категории до 
72 кг не оставила шансов сопер
никам, заняв 1 место с большим

представитель молодежного 
центра Иланского района. Воз
главил заседание круглого сто
ла начальник ОМВД России по 
Иланскому району подполков
ник полиции Алексей Мельни
ченко. Он довел до присутству
ющих оперативную информа
цию о преступлениях мошенни
ческого характера, совершенных

вспоминали какие-то истории 
из жизни односельчан.

Заведующая клубом Валенти
на Афонина на протяжении 45 
лет собирала материалы о людях 
села, а Елена Жокина продолжи
ла эту работу, создала сайт «Юж
но-Александровская библиоте
ка», подключила жителей села, 
собрала множество фотографий. 
Работники библиотеки совмест
но со школьниками ходили по 
домам, навещали старожилов 
села, собирали материалы. Про
водили в библиотеке различные 
мероприятия, связанные с исто
рией нашего села.

По результатам анкетирования 
«Мое село родное» среди подростков 
и молодежи (опрошено более 100 
человек) выявили, что 78 человек 
интересуются историей своей малой 
Родины и хотели бы повысить уро
вень краеведческий знаний.

подарок. Часть конвертов уже от
правилась к месту службы, а часть 
открыток организаторы акции пе
редадут родителям солдат.

преимуществом. Светлана Бре- 
хунова в упорной борьбе заняла 2 
место, уступив чемпионке совсем 
немного. Кроме того, Светлана 
поднялась на вторую ступень пье
дестала почёта в абсолютном пер
венстве. Команда девушек Илан- 
ской спортивной школы заняла 
третье общекомандное место.

на территории района и города в 
прошлом и текущем году. В ходе 
обсуждения проблемы был раз
работан ряд совместных реше
ний по профилактике мошенни
чества.

В завершении Алексей Вла
димирович поблагодарил своих 
гостей за неравнодушие и актив
ную позицию.

------------------------------Спорт -------------------------------

«Лыжня России -
2020»

В прошедшую субботу на лыж
ной базе «Олимп» состоялась 
Всероссийская акция «Лыжня 
России - 2020», посвященная 
75-летию победы в Великой От
ечественной войне.

Первые места в своих группах 
завоевали Ника Якимова, Данил 
Горбунов, Виолетта Чижикова, Ко
стя Лихунов, Татьяна Гришанова, 
Даниил Борисов, Елена Гришанова, 
Максим Мясоедов, Ксения Торико- 
ва, Инна Борисова, Евгений Арсеев, 
Татьяна Сибирякова, Юрий Юда- 
нов, Людмила Абакановская, Ана
толий Булахов, Виктор Лахмоткин, 
Татьяна Ширшикова, вторые места 
у Ксюши Августинович, Яши Алек
сеевича, Оли Кравцовой, Никиты 
Старкова, Марии Курьянович, Дми
трия Шуменкова, Елизаветы Гри
шановой, Александра Слепенкова, 
Ангелины Рымаревой, Екатерины 
Арсеевой, Николая Осеева, Гали
ны Мезенцевой, Вадима Бояров- 
ского, Александра Вернера, Елены 
Трухановой, на третьей ступеньке 
пьедестала расположились Ксю
ша Полякова, Юра Огородников, 
Алина Чернова, Никита Кранти- 
ков, Александра Сибикина, Максим 
Казимирский, Кирилл Воробьев, 
Светлана Лузанова, Алексей Ан
тропов, Лариса Кузьмина, Андрей 
Окладников, Геннадий Черных.
Два «серебра» Никиты

В спортивном комплексе «Ра
дуга» в Красноярске прошли со
ревнования в рамках чемпионата 
и первенства края по лыжным 
гонкам.

Участники соревновались на дис
танции 15 км свободным стилем. 
Второе место в гонке занял Никита 
Горбунов из Карапсельской школы, 
а Евгений Сибиряков из Новонико
лаевской школы был 14-м.

Также в этом комплексе состо
ялись краевые соревнования на 
призы компании Ен+;+ «РУСАЛ». 
В них Никита Горбунов стал се
ребряным призером и будет уча
ствовать в финальных российских 
соревнованиях в составе сборной 
края, которые пройдут в Кемерово. 
Евгений Сибиряков на марафон
ской дистанции 30 км свободным 
стилям вошел в десятку лучших 
спортсменов края.

Поздравляем наших лыжников с 
успешным выступлением и желаем 
новых побед на лыжне.
«Магистраль» рулит

В минувшие выходные прошел 
очередной тур открытого Кубка 
города по мини-футболу на снегу.

Команда «Магистраль» не 
оставила никаких шансов юным 
футболистам «ДЮСШ», одержав 
победу со счетом 15:0, и команде 
«Техникум», выиграв 10:1. Упор
ная борьба в матче «Техникум» 
- «Ветеран» завершилась вничью 
со счетом 2:2.

В предыдущем туре по уточ
ненной информации футболисты 
«Техникума» одержали победу 
над «Локомотивом» со счетом 4:3.
-Информирует ГИБДД- 
Дорога и дети

Детский сад №7, с присущим 
ему гостеприимством, вновь рас
пахнул свои двери перед сотруд
никами Госавтоинспекции.

Дорожные полицейские прове
ли с воспитанниками дошкольно
го учреждения практическое за
нятие по использованию детских 
кресел. Инспектор по пропаганде 
рассказала детям о том, что любая 
поездка должна быть безопасной 
и о том, что все дети должны ез
дить в автомобилях в специаль
ных удерживающих устройствах.

Подборку подготовил 
Стас ОСМОЛОВСКИЙ. (АП)

Письмо солдату

Пауэрлифтингисты на пьедестале

Иланские силачи

---------------------------------------------------------------------------------------------------  Информирует ОМВД
Круглый стол в отделе полиции



М лаш кие л
ВЕСТИ 12 февраля 2020 года, №8 обытия, факты 3

2020 год территории
7 февраля в зале заседаний межпоселенческого Дома культуры  
Иланского района состоялось выездное совещание по 
вопросам социально-экономического развития Иланского 
района на 2020 год и подведению итогов за 2019 год. В работе 
совещания приняли участие заместитель председателя 
Правительства Красноярского края, министр финансов 
Владимир Бахарь, глава Иланского района Ольга Альхименко, 
заместитель председателя районного Совета депутатов, 
председатель комиссии по бюджету и экономической 
политике Юрий Максаков, глава города Владимир Максаков 
главы муниципальных образований района, руководители 
структурных подразделений администрации района.

приветствен - Особо министр финансов

С ным словом к подчеркнул, что, участвуя в
участникам со
вещания обра
тился министр 
финансов Вла
димир Бахарь. В 
своем кратком 

выступлении Владимир Вик
торович обратил внимание 
собравшихся на главную цель 
бюджетной политики края - 
обеспечение сбалансирован
ного развития Красноярско
го края в условиях решения 
ключевых задач, поставлен
ных Президентом Российской 
Федерации в качестве нацио
нальных целей развития стра
ны. Также вице-премьер от
метил, что 
п р о ш л ы й  
год выдал
ся для края 
успешным.
П р и р о с т  
с о б с т в е н 
ных дохо
дов крае
вого бюджета составил более 
40 млрд рублей. Дополнитель
ные поступления в местные 
бюджеты составили 3,5 млрд 
рублей.

Создана достаточно серьез
ная финансовая база, и глав
ная задача органов власти 
всех уровней еще более эф
фективно работать по ее укре
плению.

этом совещании, он хотел бы 
выявить наиболее серьезные, 
значимые проблемы, «взять 
их на карандаш» и по возмож
ности оказать содействие в их 
решении.

С докладом «Основные по
казатели социально-экономи
ческого развития Иланского 
района. Итоги 2019 года и 
задачи на 2020 год» выступи
ла глава района Ольга Альхи
менко. Она подчеркнула, что 
Иланский район -  стабильно 
развивающаяся территория, 
где активно реализуются все 
нацпроекты. Нельзя не отме
тить и очень результативное

Идет совещание

140 000 000
рублей.
на поддержку местных инициатив (инициативное бюджетирование)

участие иланцев в многочис
ленных краевых программах, 
что позволяет значительно 
укрепить и модернизировать 
ма т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к у ю 
базу учреждений социальной 
сферы, претворить проекты 
по благоустройству населен
ных пунктов и созданию ком
фортной среды для прожива
ния.

Ольга Альхименко и Владимир Бахарь 
 во время посещения библиотеки

Далее заместитель председа
теля районного Совета депута
тов, председатель комиссии по 
бюджету и экономической по

литике Юрий 
М а к с а к о в  
п р е д с т а в и л  
свой доклад 
«Обеспечение 
о т к р ы т о с т и  
бюджета на 
м у н и ц и п а л ь 
ном уровне». 
О положитель

ной практике участия муни
ципального образования в ме
роприятиях по благоустрой
ству террито
рий в рамках 
подпрограм мы  
«Поддержка му
н и ц и п а л ь н ы х  
проектов по 
б л а г о у с т р о й 
ству террито
рий и повыше
нию активности 
населения в ре
шении вопро
сов местного 
значения» рас
сказала глава 
Карапсельского 
Ирина Букатич.

Главы территорий актив
но включились в обсуждение 
повестки дня, открыто выска
зывая наболевшие проблемы 
и предлагая свои варианта их 
решения.

Министр финансов внима
тельно выслушал выступав
ших, прокомментировал обо
значенные проблемы и по ос
новным из них пообещал свое 
содействие.

По окончании совещания 
Владимир Бахарь дал неболь
шое интервью нашей газете.

- Владимир Викторович, 
2019 год был годом Универси
ады и больших юбилеев, чем 
будет отмечен год 2020?

- После проведения Универ
сиады и всех краевых юбиле
ев акценты в крае сдвинулись 
в сторону поддержки тер-

риторий. Кроме традицион
ной финансовой поддержки 
муниципальных образова
ний мы увеличиваем объем 
финансирования на строи
тельство, ремонт и модер
низацию учреждений здра
воохранения и образования, 
библиотек, клубных и спор
тивных учреждений.

Есть совершенно новая 
программа, разработанная 
по инициативе губернатора 
края, поощряющая местные 
инициативы. Так, 594,2 млн 
рублей будет направлено на 
поддержку муниципальных

площадок до больших фут
больных полей и хоккейных 
коробок. Задача Иланского 
района - активно включиться в 
эти процессы, войти в краевые 
программы, подготовить необ
ходимую документацию, прой
ти конкурсные процедуры. А 
мы со своего уровня будем ока
зывать всяческую поддержку 
Иланскому району, в первую 
очередь потому, что здесь есть 
активность самих жителей, 
неравнодушная позиция ру
ководства района и искренняя 
заинтересованность в решении 
проблемы.

- Очень важно, чтобы сами жители 
были не только инициаторами, но и 
активными участниками всех программ 
и проектов, реализуемьх на территории. 
У нас есть хорошая краевая программа 
по поддержке местных инициатив, она 
открывает большие возможности для 
быстрого решения вопросов, акт уальньх  

для конкретного муниципального 
образования.

Владимир БАХАРЬ.

сельсовета проектов по благоустрой
ству территории и повыше
нию активности населения в 
решении вопросов местного 
значения; 140,0 млн рублей на 
поддержку местных инициа
тив (инициативное бюджети
рование)

- На совещании была оз
вучена проблема нехватки 
спортивных сооружений в на
шем районе. Какие шаги пред
принимаются на уровне края 
в решении этих вопросов?

- Мы планируем серьезное 
увеличение финансирования 
и на проведения календарных 
спортивных мероприятий и 
на сооружение плоскостных 
спортивных сооружений. Та
кого объема финансирования 
еще не было, и количество, и 
виды этих плоскостных со
оружений будут весьма раз
нообразными: от дворовых

Что Вы считаете глав
ной целью своей работы?

- Направлений в нашей 
работе очень много, но за 
всеми нашими цифрами 
и планами всегда стоит 
человек. Очень важно не 
только изыскать средства 
и направить их на реше
ние каких-либо вопросов, 
самое главное -  получить 
результат, чтобы люди 
увидели этот результат и 
смогли его оценить.

- Как бы Вы оценили 
итоги прошедшего сове
щания?

- Состоялся серьезный, 
заинтересованный разго
вор о положении дел. Сей
час наша задача по итогам 
этого разговора составить 
перечень проблем и во
просов и приступить к 
совместному их решению.
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Приступить к освоению
Если кто-то до сих пор считает, что проект 
«Енисейская Сибирь» -  это нечто (в силу 
своих огромных масштабов) умозрительное, 
и отдачу от него красноярцы почувствуют 
в лучшем случае лет через десять, тот глубоко 
ошибается. Казалось бы, разрозненные 
события последних недель связываются 
в единую логическую цепочку, за которой четко 
прослеживается цель: в самом скором времени 
приступить к освоению богатств, пока еще  
не тронутых рукой человека. Причем по всем 
правилам -  экономическим и социальным.

Провинция 
мирового класса

На базе Сибирского федерального университета будет 
создан новый институт -  Севера и Арктики. Первый набор 
в этот вуз состоится уже в сентябре этого года, базовые 
кафедры откроются в Туре, Дудинке, Игарке, Туруханске 
и Норильске. И это вдобавок к уже успешно действующим 
институту нефти и газа СФУ, Игарскому многопрофильно
му техникуму, где куют кадры для перспективной в крае 
отрасли.

Спросите: зачем нам такая прорва специалистов, «за
точенных» в основном под севера? Что будут делать сотни 
выпускников с дипломами в местах, еще недавно бывших 
белыми пятнами (в прямом и переносном смыслах слова)? 
И вот тут начинается самое интересное.

Главный исполнительный директор компании «Роснефть» 
Игорь Сечин и губернатор края Александр Усс во время 
встречи в Москве рассказали о работах по созданию новой 
нефтегазовой провинции мирового класса на севере нашего 
региона -  «Восток Ойл». Проект объединит Лодочное, Та- 
гульское, Ванкорское и Пайяхское месторождения в единый 
арктический кластер с общими запасами нефти в 37 милли
ардов баррелей.

Главное конкурентное преимущество проекта -  его бли
зость к уникальному транспортному коридору, Северному 
морскому пути. То есть поставлять сырье с месторождений 
«Восток Ойл» можно будет сразу в двух направлениях -  на ев
ропейские и азиатские рынки.

Государству это даст увеличение грузопотока по Север
ному морскому пути до 80 миллионов тонн к 2024 году -  такую 
задачу поставил президент Владимир Путин. А краю -  рост 
налогов в региональный бюджет, новые рабочие места, со
циально-экономическое оживление заполярных территорий.

Локомотив
развития

Разговор о новом проекте Александр Усс буквально через 
несколько дней продолжил уже в Красноярске вместе с пред
ставителями «Роснефти». Речь шла о вещах практических 
и конкретных -  о том, как будут координировать свои действия 
краевые ведомства и подразделения компании.

Губернатор рассказал о потенциале промышленных 
и строительных предприятий Красноярья, которые могут стать 
подрядчиками «Роснефти». Нефтяники, в свою очередь, за
явили о своих потребностях в необходимом оборудовании для 
проведения строительных работ по проекту. Было отмечено: 
«Восток Ойл» может стать локомотивом развития предприятий 
региона, готовых или способных производить необходимую 
для нефтяной провинции продукцию.

Другой не менее важной темой на совещании стала 
подготовка квалифицированных кадров, которых потребует
ся очень много. Опыт работы «Роснефти» с красноярскими 
учебными заведениями накоплен немалый (сегодня на про
ектах компании в крае трудятся более 25 тысяч сотрудников). 
Собственно, и на этот вызов у региона уже есть решение, 
о котором шла речь выше.

Уголь из Арктики
Край намерен развивать не только нефтегазовую, 

но и угольную промышленность в Арктической зоне. 
Правительство России утвердило изменения в схеме 
территориального планирования РФ в области феде
рального транспорта и автодорог федерального значе
ния. В новую редакцию вошли планы строительства гру
зового морского терминала Сарыдасайского угольного 
месторождения мощностью до 4,5 млн тонн в год. Он 
будет использоваться для отгрузки и транспортировки 
угля, добытого при освоении Западно-Таймырского про
мышленного кластера компанией «Северная Звезда».

Кластер будет состоять из угольного разреза 
открытого способа добычи, обогатительной фабрики

глубокой переработки, жилого городка для стро
ителей и работников, вспомогательных объектов 
комплекса жизнеобеспечения. Терминал и место
рождение соединит дорога протяженностью около 
60 километров.

В августе прошлого года губернатор Александр Усс 
заявил: развитие экономики края в ближайшие годы 
будет связано с Таймыром. Так, похоже, и есть. Новые 
инвестиционные планы, входящие в комплексный про
ект «Енисейская Сибирь», позволят направлять большие 
суммы на развитие социальной инфраструктуры Се
вера. Уже сейчас здесь строят и ремонтируют школы, 
детские сады, жилье.

Автопоезд здоровья
На этой неделе главы горо

дов и районов отчитались перед 
губернатором о реформе системы 
управления в области социальной 
защ иты населения. Напомним, 
край начал реформировать отрасль 
в октябре прошлого года: муници
пальные учреждения Дивногорска, 
Ж елезногорска, Сосновоборска, 
Емельяновского и Березовского 
районов, а также поселка Кедровый 
первыми перешли в подчинение 
региональному министерству со
циальной политики, а с 1 января 
2020 года -  учреждения остальных 
территорий. Опыт показал: местные 
отделения соцзащиты работают 
в привычных для людей условиях 
и штатном режиме.

Кроме того, для повышения 
эффективности работы учреждений 
соцзащиты в крае внедряют Единую 
государственную информационную 
систему социального обеспечения 
(ЕГИССО). В электронной базе 
собраны сведения о мерах со 
циальной поддержки, выплатах 
и компенсациях, предоставляемых 
гражданам не только по линии со
циальной защиты, но и в сфере 
образования, здравоохранения, 
культуры, спорта и так далее. Новая 
система также позволяет людям по
нять, на какие формы соцподдержки 
они могут претендовать и как полу
чить эту помощь. Запросить нужную 
информацию позволяет личный ка
бинет гражданина на сайте ЕГИССО 
или на портале госуслуг.

Глава региона поручил главам 
контролировать все вопросы, кото
рые связаны с социальной защитой

населения. В том числе в сфере 
здравоохранения. Александр Усс 
обратил внимание на новый ре
гиональный проект «Автопоезд 
здоровья», который стартует по его 
инициативе. В чем суть проекта?

По территориям края, прежде 
всего по отдаленным поселкам, 
начнет курсировать мобильный 
консультативно-диагностический 
центр, оснащенный по последнему 
слову техники. Прием будут вести 
специалисты  вы соко го  уровня 
из ведущих медучреждений реги
она -  краевой клинической боль
ницы, центра охраны материнства 
и детства, госпиталя для ветеранов 
войн и краевого центра медицин
ской профилактики.

Учитывая высокую социальную 
значимость проекта, Александр Усс 
поручил главам районов и городов

взять организационные вопросы, 
связанные с работой «Автопоезда 
здоровья» на местах, под личный 
контроль. Особенно если необ
ходимо организовать доставку 
пожилых людей к местам приема 
специалистов.

-  Система социальной защиты 
населения должна работать без
укоризненно и оказывать реальную 
помощь людям, а не демонстриро
вать активность. У нас для этого до
статочно средств и возможностей. 
Жители края должны быть удовлет
ворены, прежде всего, качеством 
нашей работы. Уверен, абсолютное 
большинство людей, занятых в сфе
ре соцзащиты, это хорошо понимают 
и именно на этот результат нацеле
ны, -  подчеркнул губернатор.

Андрей КУРО ЧКИ Н

М АТЕРИАЛЫ  ПО ДГО ТОВЛЕНЫ  АГЕНТСТВОМ  ПЕЧАТИ И М АССО ВЫ Х КО М М УН ИКАЦ ИЙ  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ
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Одни считают, что 
сельскому хозяйству 
сегодня уделяется 
слишком большое 
внимание, другие -  что 
этого самого внимания 
пока недостаточно. Что 
касается депутатов 
Законодательного 
собрания края, то они 
числят проблемы отрасли 
среди своих приоритетов, 
понимая, что нерешенных 
вопросов пока ещ е очень 
много...
«Застрельщиком» 
обычно выступает 
комитет по делам села 
и агропромышленной 
политике. Вот и в этот 
раз на его заседании  
обсуждались темы, 
крайне важные для 
развития сельского 
хозяйства региона.

Важный вопрос
Первым шел пункт о разра

ботке, согласовании и утвержде
нии проектов мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначе
ния -  он был включен в повестку 
в соответствии с рекомендациями 
круглого стола «Реализация орга
нами местного самоуправления 
края полномочий по управлению, 
распоряжению землями сель
скохозяйственного назначения 
и контролю за их использованием» 
из резолюции VIII Съезда депута
тов Красноярского края.

Впрочем, сама тема мелио
рации не стала предметом для 
дискуссии. Значительно больше 
эмоций вызвало выступление ру
ководителя Управления Россель- 
хознадзора по Красноярскому 
краю Александра Агапова.

-  Два года назад из краевой 
собственности в собственность 
м униципальны х образований 
передано огромное количество 
земельных угодий. В течение двух 
лет Россельхознадзор проверял 
их использование. Пока ситуация 
складывается печальная. Лишь 
несколько районов края поста
рались использовать эти земли 
и передать их в аренду,закрепить 
за кем-то. Ну а основная масса 
земель продолжает зарастать, -  
отметил руководитель.

Неутешительные факты вы
яснились в ходе проверок специ
алистов Управления Россельхоз-

«Прости, земля, 
прости за в се .»

На заседании профильного комитета уделили много внимания 
проблеме земель сельхозназначения, которые остаются в запустении

надзора по региону в 17 районах 
края. В пользование юридическим 
лицам и гражданам передано 
менее половины площадей сель
хозназначения. Как отмечено 
в справке, подготовленной для 
профильного комитета, неэф 
фективно ведется эта работа 
в Ачинском, Бирилюсском, Ми
нусинском, Партизанском и ряде 
других районов.

В свою очередь, краевой пар
ламентарий, руководитель ЗАО 
«Назаровское» Валерий Исаев 
считает, что сегодня сама про
цедура оформления аренды и по
купки земель даже для крупных 
предприятий -  дело непростое, 
к тому же дорогостоящее.

Важным обстоятельством  
создавшейся ситуации с исполь
зованием участков сельхозназ
начения является то, что муни
ципальный земельный контроль 
практически не осуществляет
ся -  в некоторых районах даже 
нет муниципальных инспекторов. 
В целом, как считает Александр 
Агапов, те меры, которая значатся 
в проекте решения, ожидаемы 
и уже давно назрели -  единствен

ное, как прозвучало, надо вни
мательнее отнестись к суммам 
штрафов -  они сегодня доходят 
до 700 тысяч рублей за зарас
тание земель. А, как справедливо 
отметил руководитель, все же 
сельское хозяйство по доходам -  
это не нефтедобыча.

-  Важно усилить муниципаль
ный контроль, -  отметил замести
тель председателя правительства 
Красноярского  края, министр 
сельского хозяйства и торгов
ли Леонид Ш орохов . -  Когда 
были переданы земли из краевой 
собственности, мы думали, что 
на местах будет более присталь
ное, хозяйское отношение к ним. 
Не получается пока... Только 
под административным нажимом 
даже в пригород е  в краевой 
агломерации мы с трудом можем 
навести порядок.

Кроме того, министр отметил, 
что в целом по стране наблюдает
ся серьезное снижение площадей 
земель сельхозназначения. Крас
ноярский край на общем фоне 
(и на фоне отдельных территорий) 
выглядит неплохо, но проблем 
в этой области достаточно.

-  У нас много нареканий есть 
по границам, потому что лесные 
участки заходят на сельхоззем- 
ли. Многие территории заросли, 
и мы уже не знаем, к какому 
классу относится  эта земля. 
Порядка, я считаю, в этом деле 
нет -  и не только у нас в крае, 
но и в целом по России, -  про
должил тему вице-спикер крае
вого парламента, председатель 
комитета по делам села и агро
промышленной политике Сергей 
Зяблов . И предложил еще раз 
вернуться к этой масштабной 
и очень важной теме, но уже 
расширенным составом -  с уча
стием всех заинтересованных 
сторон.

Перераспределение 
полномочий

На заседании комитета также 
был рассмотрен вопрос о реали
зации задач ветеринарной служ
бы Красноярского края в связи 
с изъятием полномочий в области 
ветеринарного надзора.

Руководитель службы по ве
теринарному надзору края М и
хаил Килин сообщил, что се
годня в службе ветеринарного 
надзора работаю т почти 2,3 
тысячи сотрудников. И только 
в 2019 году в личных подсобных 
хозяйствах граждан они провели 
почти 163 тысячи диагностических

В службе ветеринарного надзора 
работают почти 2,3 тысячи сотрудников. 
Только в 2019 году в личных подсобных 
хозяйствах граждан они провели почти 
163 тысячи диагностических мероприятий

мероприятий на особо опасные 
болезни животных.

Теперь же, с 1 января, полно
мочия по проверкам юрлиц и ин
дивидуальных предпринимателей, 
которые работают с животновод
ческой продукцией, закрепляются 
исключительно на федеральном 
уровне.

В пояснительной записке  
отмечается: «Государственный 
надзор в области обращения с жи
вотными, в соответствии с Ф е
деральным законом № 498-ФЗ, 
осуществляется в том числе упол
номоченными в области ветери
нарии органами исполнительной 
власти субъектов РФ. В настоя
щее время министерством эко
логии и рационального природо
пользования Красноярского края 
разработан проект постановления 
Правительства края «Об утвержде
нии Порядка организации и осу
ществления уполномоченными 
органами исполнительной власти 
края государственного надзора 
в области обращения с животны
ми на территории Красноярского 
края», в соответствии с которым 
на территории региона госнадзор 
будут осуществлять министерство 
экологии и рационального при
родопользования Красноярского 
края и служба по ветеринарному 
надзору Красноярского  края. 
Проект постановления находит
ся на согласовании в правовом 
управлении».

-  Федеральный закон принят, 
а ресурсов не предусмотрено, 
и об этом сегодня говорят спе
циалисты. А ведь у ветеринаров 
была уже выстроена система, 
которая складывалась годами, -  
отметил Сергей Зяблов. -  В пра
вительстве края создана рабочая 
группа, которая контролирует си
туацию. Если федеральный центр 
не предпримет мер по укрепле
нию материальной базы вете
ринарной службы, то придется 
к этому вопросу вернуться.

Такая вот история.

ремонте и перечне услугО капитальном
Одной из самых популярных в Красноярском крае, 
как и в целом по России, остается тема капитального 
ремонта многоквартирных домов (М КД). Суждения 
высказываются самые различные, иногда достаточно 
резкие, но факт остается фактом: капремонт уже 
набрал ход в регионе, при этом система постоянно 
совершенствуется.

На за с е д а н и и  ко м и те та  
по строительству и ЖКХ депута
ты Законодательного собрания 
обсудили два закон опроекта  
с одинаковыми названиями -  
«О внесении изменений в статью 
14 Закона края «Об организации 
проведения капитального ремон
та общего имущества в много
квартирных домах, расположен
ных на территории Красноярского 
края». Первый проект внесен 
в октябре 2017 года, второй -  
в ноябре 2019-го. При этом каж
дый из них предлагает расширить 
перечень работ по капремонту 
общего имущества в многоквар
тирных д о м а х .

Необходимость дополнить 
существующий список возникла 
достаточно давно. Сегодня дело 
дошло до конкретики, чему пред
шествовали дискуссий краевых

парламентариев с правитель
ством края и экспертами.

-  Мы остановились на трех 
видах работ. Это ремонт систем 
пожаротушения, дымоудаления 
и противопожарного водопровода 
для высотных зданий, усиление 
конструктивных элементов (стен, 
перекрытий, лестничных маршей, 
пролетов) и техническое обследо
вание домов перед проведением 
всех видов капремонта. Мы внес
ли эти виды работ в законопроект 
и получили положительное заклю
чение губернатора, -  пояснил ви
це-спикер краевого парламента, 
председатель комитета по строи
тельству и ЖКХ Алексей Кулеш .

Необходимо отметить, что 
в законопроекте образца 2017 
года значатся пять дополнений 
в уже действующий перечень, а в 
том, который на два года млад

ше, -  три. И депутатам предсто
яло выбрать один из вариантов.

Заместитель министра про
мышленности, энергетики и ЖКХ 
края Евгений Гаврилов связал 
подготовленные изменения в за
кон с курсом на повышение ка
чества капремонта. Прозвучало, 
что обследование каждого дома 
из тех, которые включены в ре
гиональную программу, просто 
необходимо, но не менее важна 
и другая позиция -  усиление 
конструктивных элементов МКД.

Депутат Александр Глисков 
вскоре отметил, что те пробле
мы, которые еще два года назад 
могли начать решаться в Красно
ярском крае, до сих пор только 
обсуждаются. И спросил у замми
нистра: кто за это ответит?

В ответ прозвучало, что все 
это время в регионе выполня
лись виды работ, обозначенные 
в статье 166 Жилищного кодекса 
РФ, которы е ф инансирую тся 
за счет средств фонда капре
монта, сформированного исходя 
из минимального размера взноса 
с собственников жилья. В перечне 
значатся: ремонт внутридомовых

инженерны х систем электро- 
и водоснабжения, ремонт и за
мена лиф тов, рем онт крыш , 
фасадов, подвальных помещений 
и т. д.

Но больше всего депутатов 
волновало, повлияют ли новые 
виды работ на величину взноса, 
который платит население. Одной 
из причин отрицательного заклю
чения на законопроект 2017 года 
был как раз аргумент о том, что 
расширение перечня «потянет» 
за собой и увеличение расходов 
на ремонт. В этом случае есть 
два пути -  или увеличить размер 
взноса, или изыскивать бюджет
ные средства.

-  Увеличится ли плата за кап
ремонт после принятия этого 
законопроекта? -  напрямую спро
сил у замминистра депутат Алек
сандр Новиков. Тот пояснил, что 
собранных средств на капремонт 
должно хватить примерно на три 
года. После чего надо будет 
решать, по какому из двух воз
можных путей двигаться дальше.

Настоящую дискуссию вызвал 
вопрос Егора Бондаренко о том, 
кто должен отвечать за ремонт

подпорных стен на придомовых 
участках. Когда Евгений Гаврилов 
ответил, что это компетенция ор
ганов местного самоуправления, 
с ним категорически не согла
сился депутат Юрий Ефимов . 
И отметил -  при таком подходе 
проблема не решится, а окажется 
просто «подвешенной в воздухе», 
поскольку у муниципалитетов нет 
на это ср е д ств .

В итоге законопроект о б 
разца 2017 года, где перечень 
предлагалось дополнить пятью 
пунктами -  на этот проект ранее 
было получено отрицательное 
заключение губернатора, возра
жения возникли и у экспертов, -  
депутаты  реш или отклонить, 
а большинством голосов поддер
жали альтернативный вариант 
с тремя дополнениями, который 
и будет вынесен на сессию За
конодательного собрания края.

Вполне возможно, что там 
тоже не обойдется без жаркой 
дискуссии по животрепещущему 
вопросу -  с широкими обобщени
ями по поводу того, как проходит 
капитальный ремонт в регионе 
в целом.

МАТЕРИАЛЫ ПО ДГО ТОВЛЕНЫ  УПРАВЛЕНИЕМ  ПО И Н Ф О РМ АЦ И И  И О БЩ ЕС ТВЕН Н Ы М  С ВЯ ЗЯ М  ЗАКО Н О ДАТЕЛЬН О ГО  СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ
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Здесь нам жить
В прошедшую пятницу в 
нашем районе с рабочим  
визит ом побы вал депутат  
Заксобрания края Виктор 
Кардашов.

начала он вме- 
^  сте с главой 

■  района Ольгой
^ А л ь х и м е н к о ,  

председателям и  
райсовета и гор 
совета Н икола
ем И ващ енко и 

Александром Ходосевичем 
посетил районную  межпо- 
селенческую библиотеку. 
С отрудники провели для 
депутата экскурсию  по о б 
новленному зданию. После 
проведения рем онтны х р а 
бот помещ ение библиотеки 
полностью  преобразилось. 
С отрудники продемон
стрировали  гостю литера
турны й, м ногоф ункцио
нальны й и зал отраслевой 
литературы . Во врем я п о
сещ ения зала мультимедиа 
с 3D проектором  Виктор 
И ванович предлож ил в 
ближ айш ем будущем о р 
ганизовать прямую  линию  
с краевы м центром, чтобы  
обсудить актуальны е п р о 
блемы разви тия района, в 
котором  прим ут участие

это одна из лучш их библи
отек в крае. О собенно он 
отметил то, что коллектив 
принял  самое активное 
участие в ф орм ировании  
нового облика учреж дения, 
многие идеи оф орм ления 
пространства принадлежат 
им. Депутат вы разил слова 
благодарности коллективу 
библиотеки за  сам оотвер
женную , творческую  раб о
ту  и пожелал дальнейш их 
успехов. По окончании экс
курсии он оставил запись в 
Книге почетны х гостей.

Затем в литературном 
зале состоялась встреча

ку. Главная задача сегодня 
для работников культуры 
- обеспечить м аксим аль
ную доступность культур
ных благ для населения и 
раскры ть творческий п о
тенциал как мож но боль
шего числа людей за  счет 
создания и модернизации 
объектов культуры, ш и ро
кой поддерж ки творческих 
инициатив граж дан и орга
низаций.

Из районного центра де
путат отправился в дерев
ню Тарака, где в здании 
сельского клуба вручил 
Почетную  грамоту Зако-

-  Меня просто потрясла межпоселенческая 
библиотека. О такой мы раньше просто не 
мечтали! Больше всего меня порадовало то, 
что у  сотрудников горят глаза, они стремятся 
сделать свое учреждение как можно лучше, чтобы 
читатели шли сюда с удовольствием, как в свой 
родной дом.

с работникам и культуры 
района. Виктор И ван о
вич рассказал, что в крае 
успеш но претворяется в 
ж изнь государственная 
програм м а К расноярско
го края «Развитие культу
ры  Красноярского края на 
2018-2020 годы».

-  Цель каждого визита -  работа на округе, встречи 
со своими избирателями, посещение рабочих 
коллективов. Это главная составляющая 
деятельности депутатского корпуса.
Сегодня, во время своего посещения территории 
района, я еще раз с удовольствием убедился, что 
Иланский район успешно решает поставленные задачи 
социально-экономического развития, появляются 
новые объекты социальной сферы, расширяется 
сельскохозяйственное производство.

депутаты  Заксобрания, 
представители правитель
ства края. Также он пред
лож ил организовы вать 
просм отр прямы х тран сля
ций главных спортивны х 
состязаний для болельщ и
ков.

Библиотекари рассказа
ли депутату, что появились 
зоны  «тихого» и «ш умно
го» чтения, мобильные 
откры ты е и уединенные 
уголки. Реш ена проблем а 
доступности  для м алом о
бильны х категорий граж 
дан. С егодня библиотека 
- это не только место, где 
мож но взять книгу, но и 
поучаствовать в квесте, п о 
соревноваться в настоль
ные и интерактивны е игры, 
посм отреть и обсудить н о 
вый фильм.

Виктор И ванович был 
впечатлен всем увиденным, 
сказав, что, по его мнению,

Только в 2019 году рекон
струированы  здания 7 у ч 
реж дений культурно-досу
гового типа, располож ен
ных в сельской местности, 6 
м униципальны х библиотек

нодательного собрания 
К расноярского края «За 
многолетний добросовест
ный труд и высокий п ро
ф ессионализм» трактори 
сту 1 класса СХПК им. VII 
съезда С оветов Николаю  
Слепенкову. Также Виктор 
И ванович побеседовал о 
состоянии дел в хозяйстве 
с руководителем СХПК 
им. VII съезда Советов 
Н иколаем Зековым.

Дальш е марш рут Вик
тора Кардаш ова лежал в 
Н овоникольск, где он п о
бы вал в ф ермерском хо
зяйстве Алексея Курьяно- 
вича. Здесь он осмотрел 
зернохранилищ е, гараж, 
п р о и з в о д с т в е н н о - б ы т о 
вые помещ ения. Фермер 
рассказал о текущ их делах 
хозяйства, о планах на бу

дущее. В частности, было 
отмечено, что хозяйство 
достигло значительных 
успехов: урож айность зер 
новых в этом году соста
вила почти 35 центнеров с

-Когда бываешь на местах, воочию убеждаешься, 
что выделенные краевыми властями финансовые 
средства используются по назначению и служат 
для блага людей. Одно дело, когда находишься 
в зале заседаний Заксобрания и голосуешь за 
выделение денег на те или иные цели, и совсем 
другое, когда ты своими глазами видишь, как эти 
средства воплощаются в конкретный объект, 
конкретное дело.

переоснащ ены  по модель
ному стандарту, созданы 
ком ф ортны е условия для 
м алом обильны х граждан, 
12 лю бительских творче
ских коллективов получи
ли субсидии на поддерж 

-  Сегодня также в двух хозяйствах побывал и 
отметил, что трудятся на селе небезразличные 
люди, они хотят работать на земле не за страх, 
а за совесть, поднимать сельское хозяйство и 
стремятся сделать жизнь лучше. Это настоящие 
патриоты своей земли.

Почетная грамота трактористу Николаю СЛЕПЕНКОВУ

Разговор с Алексеем КУРЬЯНОВИЧЕМ

Обсуждение вопросов аграрного сектора района

гектара, п риобретена н о 
вая техника, построены  
производственны е пом е
щ ения, нам ечается стр о 
ительство ж и вотн овод че
ской ф ерм ы . С ейчас глав
ная проблем а -  нехватка 
пахотны х земель. Виктор 
И ванович  пообещ ал ока
зать всесторонню ю  п о 
мощ ь ф ерм ерском у х о зяй 
ству.

Н а этом  визит депутата в 
наш  район  был заверш ен.

Ви
кт

ор
 

В
Л

А
Д

И
М

И
РО

В
. 

Ф
от

о 
ав

т
ор

а.
 (

А
П

)



<Иланские
ВЕСТИ 12 февраля 2020 года, №8 ]У1ужество 15

15 февраля в нашем 
районе, как и по всей нашей 
стране, отмечается 
День Памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за  пределами 
Отечества. В эт от  день 
в 1989 году были выведены  
последние подразделения 
Ограниченного 
контингента советских 
войск из Афганистана. 
Закончилась афганская 
война, длившаяся без 
малого 10 лет и унесш ая  
жизнь более 15 000 
советских солдат и 
офицеров.
В эт от  февральский  
день была поставлена 
окончательная точка 
в эт ой бессмысленной 
десятилетней войне. Но 
невозможно пост авит ь 
т очку в сердцах тех, кто 
воевал, у  кого никак не 
могут  зарубцеват ься  
душ евные раны , чья  
память бережно хранит  
имена боевых товарищей, 
навсегда оставшихся в 
афганских горах.
Э т а война до сих пор 
вы зы вает  массу вопросов 
и остается актуальной  
темой для острых 
дискуссий. Одними 
из наиболее спорных 
являю т ся вопросы о 
причинах начала войны  
и об истинных мот ивах  
советского руководст ва, 
принявших реш ение ввести  
войска на территорию  
другого государст ва, а 
также о политических 
оценках итогов советского 
военного присут ст вия в 
Афганистане.
Воины-
интернационалисты  
не любят пространно 
рассуж дать о том, нужна 
была эт а война нашей 
стране или нет ... Они 
там были, они многое 
видели своими глазами, 
и они понимают, что 
выполняли не только 
интернациональный долг, 
но и защ ищ али Родину, ее 
южные границы. Они с 
честью выполнили свой 
воинский долг...

В ПАМЯТИ НАВСЕГДА

н .аш земляк Александр 
Кондратьев, участник той са
мой необъявленной войны, 
унесшей десятки тысяч мо
лодых жизней, осиротившей 
матерей и детей, искалечив
шей сотни тысяч человече
ских судеб.

Родился он в небольшом 
городе Коркино, недалеко от 
Челябинска. Когда ему ис
полнилось 5 лет, родители 
перебрались в наш район, в 
поселок Ельники. Здесь жила 
родня матери, и они позвали 
родственников к себе. Как 
вспоминает Александр, при
няли их хорошо, помогли обо
сноваться. Сразу выделили 
квартиру в типовом доме на 
два хозяина, родители завели 
хозяйство: корову, кур, поро
сят. Отец устроился на работу 
трактористом в леспромхоз, 
мать -  штукатуром-маляром 
в строительную организа-

Александр 
КОНДРАТЬЕВ 
в 1988 году и сегодня.

цию. Жизнь в Ельниках тогда 
кипела: леспромхоз разви
вался, объемы заготовки леса 
возрастали, заработки были 
неплохие, активно строились 
объекты соцкультбыта. Мать 
работала на строительстве дет
ского сада, клуба, магазинов. 
Рядом была железнодорожная 
станция. Не было у местных 
жителей ощущения, что они 
живут в каком-то медвежьем 
углу, оторванные от «большой 
земли», жили полноценной 
жизнью.

Как и все поселковые ребята, 
Саша учился в школе, занимал
ся в спортивных секциях, на 
лыжах катался, в школьных ме
роприятиях активно участво
вал. Учился для мальчишки 
неплохо, был твердым середня
ком, четверки даже преоблада
ли, но после школы не стал ни
куда поступать, пошел учиться 
на водителя в школу ДОСААФ 
от военкомата. Мужское поко
ление тех лет с благодарностью 
вспоминает эту организацию, 
которая дала многим парням 
путевку во взрослую жизнь 
и определила их дальнейшую 
судьбу. После окончания кур
сов он получил водительское 
удостоверение и до призыва 
в армию успел поработать не
сколько месяцев водителем Ка
мАЗа в стройучастке Канского 
ПМК. Строили тогда дорогу до 
Росляков. Вкалывать приходи
лось по полной программе, по
блажек не делали на его юный 
возраст. Приходилось не толь
ко крутить баранку, но и само
му готовить машину к рейсам. 
Знаний было еще маловато, в 
устройстве автомобиля разо
браться было непросто, прихо
дилось часто обращаться за по
мощью к опытным водителям. 
Впоследствии этот жизненный 
опыт очень пригодился в ар
мейской службе.

В ноябре 1987 года Алек
сандру пришла повестка в ар
мию. Сборы были недолгими, 
попрощался с родными и - на 
призывной пункт в Красно
ярск. Оттуда направили в 
учебку ВВС, в Самарканд. Сра
зу стало понятно, что предсто
ит служба в Афганистане, да и 
никто из командиров этого не 
скрывал. Домой пока ничего 
не стал сообщать, просто на
писал, что проходит службу 
в учебной части. Подготовка 
длилась три месяца, готовили 
по полной программе, очень 
основательно. Занимались и 
боевой, и физической подго
товкой, стрельбы были по
стоянно, изучали устройство 
автомобилей, вырабатывали 
навыки вождения машин в 
горных условиях, особенный 
упор делали на движение в 
колонне. Наставниками были 
бывалые сержан
ты и офицеры, 
многие из них 
прошли Афгани
стан, поэтому о 
настоящей войне 
знали не пона
слышке. Не раз потом добрым 
словом вспоминали парни 
своих преподавателей из учеб
ки.

В феврале 1988 Алексан
дра с другими бойцами при
везли в военный аэропорт 
Тузель под Ташкентом и по
грузили в военно-транспорт
ный самолет, который был на
бит под завязку. Часть бойцов 
разместилась на лавках вдоль 
борта, а остальные прямо на 
полу, на вещмешках. Несколь
ко часов полета, и вот уже вда
ли показался Кабул, афганская 
земля. Долетели без приклю
чений, никаких обстрелов не 
было. В Кабуле всех размести

ли по казармам, обустроили, 
накормили. Пришлось ждать 
еще трое суток, пока приеха
ли представители частей и за 
день разобрали всех солдат. 
Александру довелось прохо
дить службу на аэродроме 
Кундуз, в роте обеспечения. 
Аэродром Кундуз распола
гался на горном плато, тяну
щемся с предгорий на востоке 
южнее г. Кундуз и имел очень 
выгодное расположение, воз
вышаясь над населенными 
пунктами, расположенными в 
долине. На аэродроме базиро
валась крупная военная груп

пировка советских войск, 
в нее входило несколько 

вертолетных эскадрилий 
МИ-6, МИ-8 и МИ-24; 
отдельная вертолетная 
эскадрилья МИ-6, осу
ществлявшая транс
портные перевозки в 
интересах Афганского 
правительства, а также 

множество обеспечива
ющих и тыловых частей. 

Мотострелковая дивизия 
располагалась в южной части 
аэродрома, а вся авиация в се
верной. По всему периметру 
гарнизона находилось боевое 
охранение с тяжелыми видами 
вооружений (танки, САУ, си
стемы залпового огня «Град») 
и батареи ПВО.

Авиагородок представлял 
целый комплекс служебных и 
жилых помещений, обеспечи
вающих жизнедеятельность 
гарнизона. Перед штабом пол
ка стоял постамент боевого 
вертолета МИ-24, а централь
ная аллея представляла собой 
аллею боевой славы полка с 
портретами лучших летчиков 
и специалистов. На терри
тории городка располагался 
магазин военторга, библиоте
ка, клуб под открытым небом 
между летной и технической 
столовыми, спортивный горо
док. В каждом подразделении 
полка имелись свои бани, ко
торые усовершенствовались и 
улучшались постоянно, пото
му что были самым излюблен
ным местом отдыха.

Афганистан отметает любую фальш ь, ничего не 
спрячешь, т ы весь на виду, - убежден Александр 
Кондратьев, - т аких сердечных, добропорядочных  
отношений, верной дружбы больше нигде не встретишь

лександру доверили 
бортовой автомобиль «Урал», 
на котором он доставлял бо
еприпасы к вертолетам, са
молетам, различные материа
лы, обеспечивал техническое 
снабжение. За время службы 
налетов на аэродром не было, 
все-таки это уже было оконча
ние войны, и охрану важных 
военных объектов уже умели 
обеспечивать. Поэтому даже 
приблизиться к аэродрому на 
близкое расстояние у душма
нов не было никаких возмож
ностей.

Шел 1988 год, поэтому все 
активнее стали говорить об 
окончании войны. В августе в 
часть, где служил Александр,

поступил приказ - готовиться 
к возвращению в Союз. Вско
ре загрузили все имущество на 
автомобили, и колонна двину
лась к границе нашей страны. 
На всем пути не было никаких 
обстрелов, в небе постоянно 
курсировали вертолеты, без 
всяких происшествий дошли 
до назначенного места. И не
забываемое впечатление, ко
нечно, когда переходили через 
знаменитый «железный» мост 
на границе -  наконец-то на Ро
дине, на родной земле.

А дальше машины загнали на 
железнодорожные платформы 
и прибыли в воинскую часть в 
г. Пружаны, что в Белоруссии, 
недалеко от Бреста. Здесь и 
предстояло Александру дослу
живать свой срок также в роте 
обеспечения на аэродроме.

1 А осле окончания служ
бы вернулся солдат в родные 
места, в Ельники, устроился 
водителем лесовоза в леспром
хоз. Сначала все шло неплохо, 
заработки были приличные, но 
в лихие девяностые леспром
хоз приказал долго жить. Бла
го, рядом была железная до
рога, и Александр устроился 
монтером пути в Тагульскую 
дистанцию пути. Но прорабо
тав здесь несколько лет, понял, 
что эта профессия не для него, 
уже прикипел душой к шофер
скому делу. Некоторое время 
крутил баранку автомобиля у 
частника, а после того, как пе
ребрался в Иланский, устроил
ся шофером в КрасЭКо, где и 
трудится сейчас.

15 февраля -  святая дата для 
участников афганских собы
тий. Они встречаются в этот 
день, вспоминают своих бо
евых друзей, рассказывают о 
нынешней жизни друг друга. 
Афганское братство -  это не 
просто пустые слова, это на
стоящая мужская дружба на 
всю жизнь, когда каждый из 
них готов прийти на помощь 
своему товарищу в трудную 
минуту.

Несколько лет назад в соц
сетях Александр увидел знако

мую фами
лию своего 
о д н о п о л 
чанина из 
Башкирии, 
с которым 
вместе был 

в учебке, затем проходил служ
бу в Афганистане и Союзе. 
Списались, затем созвонились 
и договорились о встрече. И 
вот три года назад Александр 
вместе со своим сыном съез
дил к боевому другу Исламу, 
который живет в селе в 180 км 
от Уфы. Встретили Александра 
как родного, угостили лучши
ми башкирскими блюдами, ор
ганизовали баню, отдых. Такое 
остается в памяти навсегда.

Афганистан отметает любую 
фальшь, ничего не спрячешь, 
ты весь на виду, - убежден 
Александр Кондратьев, - таких 
сердечных, добропорядочных 
отношений, верной дружбы 
больше нигде не встретишь.
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Есть положительная динамика ■ Важно знать!

Алексей МЕЛЬНИЧЕНКО.

М ы  продолжаем серию 
публикаций об основных 
итогах минувшего года. 
Сегодня наш собеседник - 
начальник ОМВД России 
по Иланскому району  
Алексей Владимирович 
Мельниченко.

- Алексей Владимирович, 
какие направления работы  
были приоритетными в дея
тельности Отдела в прошед
шем году?

- В 2019 году приоритетны
ми направлениями деятель
ности полиции стали защита 
населения и государства от 
организованной преступно
сти, коррупции, повышение 
эффективности работы по 
предупреждению, пресече
нию, раскрытию и расследо
ванию тяжких и особо тяжких 
преступлений, профилактика 
правонарушений, направлен
ная на оздоровление крими
нальной ситуации на улицах

и иных общественных местах, 
укрепление системы обеспече
ния безопасности дорожного 
движения, совершенствование 
работы по оказанию государ
ственных услуг.

- Как бы Вы охарактеризо
вали оперативную обстанов
ку на территории района в 
2019 году?

- По итогам 2019 года опе
ративная обстановка на терри
тории района оставалась ста
бильной и прогнозируемой.

Нужно отметить, что за пери
од 2019 года складывавшаяся на 
территории обслуживания От
дела МВД России по Иланскому 
району оперативная обстанов
ка характеризовалась сниже
нием общего количества заре
гистрированных правонару
шений, в том числе и общего 
количества преступлений.

- Расскажите об этом по
подробнее.

- Снизилось количество 
таких преступлений, как 
убийства, грабежи, кражи из 
квартир и магазинов, мошен
ничества, неправомерное за
владение транспортом, также 
меньше совершено преступле
ний в общественных местах, 
преступных деяний, совершен
ных лицами в состоянии алко
гольного опьянения.

В 2019 году не зарегистриро
вано таких преступлений как 
изнасилования, разбойные на
падения, кражи автотранспорт
ных средств, поджоги, вовле
чения несовершеннолетних и 
хулиганств.

- Такая положительная 
динамика -  случайность 
или результ ат  планомер
ной, кропот ливой работ ы  
всех служб и подразделе
ний?

- В нашей работе случай
ностей не бывает. В течение 
2019 года территориальны м 
Отделом осущ ествлен целый 
комплекс серьезных мер, н а
правленны х на повышение 
эф ф ективности  деятельно
сти служб и подразделений 
отдела в обеспечении охра
ны порядка, раскры тии и 
расследовании преступле
ний, их профилактики.

Согласно оценке деятель
ности территориальны х 
органов внутренних дел, а 
также ряда показателей, мы 
достигли полож ительных 
результатов в оперативно 
-  служебной деятельности, 
что говорит о стабильности 
деятельности территориаль
ного органа МВД России.

- Алексей Владимирович, 
в Отделе полиции служат 
люди, для кот оры х понятие 
долга, чести, справедливо
сти и муж ества - не про
сто красивы е слова, а дело 
всей жизни. Ваша профес
сия - эт о постоянный риск, 
опасность, каж додневная 
схват ка с силами зла, т ре
бую щ ая напряжения всех 
сил и полной самоотдачи.

Спасибо Вам и всем со
т рудникам Отдела за  т а
кой тяж елый, но т акой не
обходимый всем нам труд!

■ Информирует прокуратура района

Особо тяжкие преступления против личности
В соответствии с ч. 1 ст. 

20 Конституции Российской 
Федерации каждый имеет 
право на жизнь. Это осново
полагающее право принадле
жит человеку с рождения.

В настоящей статье речь 
пойдет об особо тяжких пре
ступлениях против личности, 
повлекших причинение смерти 
потерпевшего - ч. 1 ст. 105 УК 
РФ (убийство, то есть умыш
ленное причинение смерти 
другому человеку), ч. 4 ст. 111 
УК РФ (умышленное причине
ние тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности 
смерть человека), а также пред
усмотренной за их совершение 
уголовной ответственности.

В 2019 году на территории 
района наблюдается положи
тельная динамика -  снижение 
числа зарегистрированных 
преступлений анализируемой 
категории. Так, в 2019 году со
вершено 4 преступления, из ко
торых 2 -  по ч. 1 ст. 105 УК РФ, 
2 -  по ч. 4 ст. 111 УК РФ (в 2018 
году -  6 преступлений, из них 3 
-  по ч. 1 ст. 105 УК РФ, 3 -  по ч. 
4 ст. 111 УК РФ). Оперативными 
сотрудниками отдела полиции 
установлены все лица, их совер
шившие.

Для сравнения, в 2019 году на 
территории Красноярского края 
совершено 232 преступления, 
предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК 
РФ, 148 -  по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Сергей АВТАЙКИН, 
заместитель прокурора, 

советник юстиции

Их раскрываемость составила 
90,6 и 96,2% соответственно.

В 2019 году 2 преступления 
совершены в г. Иланском, 2 -  в 
сельских поселениях. Все осу
жденные ранее были знакомы 
с потерпевшими и на момент 
совершения преступлений на
ходились в состоянии алкоголь
ного опьянения.

Следует отметить, что макси
мальный размер наказания за 
совершение указанных престу
плений предусматривает лише
ние свободы на срок до 15 лет с 
назначением дополнительного 
наказания в виде ограничения 
свободы на срок до 2 лет или без 
такового, а совершение престу
пления в состоянии опьянения 
может быть признано судом 
отягчающим вину обстоятель
ством.

Так, в 2019 году заместителем 
прокурора района поддержано 
обвинение в отношении жителя 
г. Иланского, обвинявшегося в 
совершении убийства.

Органом предварительного 
расследования установлено, что 
25.09.2019 в г. Иланском мужчи
на, в результате личных неприяз
ненных отношений, возникших 
после совместного употребления 
спиртного, по месту своего про
живания причинил множествен
ные ножевые ранения потерпев
шему, после чего закопал его на 
территории своего домовладе
ния. Через неделю труп потерпев
шего был обнаружен сотрудника
ми правоохранительных органов, 
а подозреваемый в совершении 
преступления задержан.

26.12.2019 Иланским район
ным судом осужденному по ч. 1 
ст. 105 УК РФ назначено наказа
ние в виде 9 лет лишения свобо
ды с отбыванием наказания в ис
правительной колонии особого 
режима.

Приговор суда обжалован 
осужденным в апелляционном 
порядке, в настоящее время в за
конную силу не вступил.

В заключении хотелось бы от
метить, что при рассмотрении 
дел в суде подсудимые, как пра
вило, признают свою вину и рас
каиваются в содеянном, однако 
отнятую человеческую жизнь 
уже не вернуть.

Снюсы -  убийственная мода!
Снюс -  механизм действия

В России угроза новой эпидемии. А, возможно, и не 
угроза. Возможно, она уже в разгаре. И  главное — у  
нее вы борочная зона поражения. В первую очередь она 
поражает наших детей.
Почему? Взрослые сами реш ают, от чего им умират ь.
А от чего ум ират ь нашим детям, реш ает  сегодня 
организованная группа подонков.
Слышали т акое слово «снюс»? Если нет  — самое время  
узнат ь, что эт о такое.

Из рассказов родителей:
-  Сын ш ел с б рат иш кой  с т рен ировки . И х  у го ст и л  се

м иклассник . П лем я н н и к  м ой  взял первы й и о т к лю ч и л ся  про 
сто. Увезли на  скорой пом ощ и. У п ле м я н н и к а  сильнейш ее о т 
равлен ие , но м а льч и к а  на  эт о т  р а з  спасли.

Из рассказов подростков:
-  К ласса с седьмого н а ч а ли  пробоват ь эт и  конф ет ки , м о 

жет, р аньш е. Б ы вало  и р ва ло , и хо д и ли  в каком -т о  н е п о н я т 
ном сост оянии... У чит еля ничего не зам ечаю т ! Такое сост о
ян и е  ст ранное ст ановит ся, ты весь словно ват ой  окут ан.

- У нас есть т акой  одноклассник. Он после э т и х  конф ет  
ст ановит ся  агрессивный и вообщ е невменяем ы й.

Главное - родители не в курсе — запаха нет. Поэтому от 
обычных сигарет уходят к таким баночкам по 200-300 рублей, 
которые захватили прилавки за последние пару лет. В этой 
упаковке даже не лошадиная доза никотина. Медики и экс
перты выяснили, что в одной такой подушечке никотина 
столько же, как в трех пачках сигарет. Вряд ли нужно быть 
профессиональным наркологом, чтобы понять эффект от 
употребления. Всего через две-три недели молодой неокреп
ший организм снова просит «шайбу». Так между собой под
ростки называют упаковку со «снюсом».

В соцсетях его продвигают как легкую альтернативу сига
ретам. В безвредность, правда, сложно поверить, глядя на 
прожженные десны и на подростков с пеной у рта, которые 
экспериментируют с веществом из пакетика. Откачивать та
ких дегустаторов приходится медикам.

В интернете раскручивают конфеты, мармелад, даже зубо
чистки с никотином. Кому предназначено такое угощение, 
можно не сомне
ваться!

СНЮС -  вид та
бачного изделия.
Представляет со
бой измельченый 
увлажненный та
бак, который поме
щают между верх
ней губой и десной 
на длительное вре
мя -  от 30 до 60-70 
минут. При этом 
никотин из табака 
поступает в орга
низм.

Снюс относит
ся к бездымному табаку. Характеризуется как разновидность 
влажного снаффа с высоким содержанием никотина и низким 
содержанием канцерогенов. Именно высокая концентрация 
никотина становится причиной практически молниеносного 
формирования зависимости. Отказ от использования снюса -  
процесс более тяжелый, чем даже отказ от курения, и зачастую 
невозможный без помощи специалиста и курса реабилитации.

ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ БЕЗДЫМНОГО ТАБАКА:

1. Побочные эффекты в виде сильного местного жжения 
слизистой ротовой полости, тяжести в голове, апатии, резкого 
слюноотделения и головокружения.

2. Снюс -  доказанная причина развития онкологических 
заболеваний полости рта, поджелудочной железы, пищевода и 
легких.

3. Снюс приводит к пародонтозу, разрушению зубов, по
явлению зловонного запаха изо рта, тахикардии, гипертонии, 
бесплодию.

4. Снюс является причиной остановки роста
5. У потребителей этого вида табака наблюдается повы

шенная агрессивность и возбудимость, и наоборот, апатия и 
эмоциональная дисфункция.

6. Снюс приводит к ухудшению когнитивных процес
сов, нарушению памяти и концентрации внимания, ослабляет 
устойчивость организма, особенно развивающего, к инфекци
онным заболеваниям.

7. Передозировка никотина может привести к летально
му исходу. Такие случаи зарегистрированы, с каждым днем их 
число растет.

По информации Иланской ЦРБ
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Извещение о торгах, предназначенных 
для предоставления в аренду

1. Организатор аукциона.
Администрация города Иланский Иланского района Красноярского края, нахо

дящийся 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 №51

от 05.02.2020г. администраЦии города Иланский.
3. Предмет аукциона.
3.1. Лот №1 Право на заключение договора аренды земельного участка с ка

дастровым номером 24:15:2503004:934, расположенного по адресу: Россия, 
Красноярский край, Иланский муниципальный район, городское поселение город 
Иланский, город Иланский, ул. Советская, з/у 93, категория земель: Земли на
селенных пунктов, общая площадь 1451 кв. м. Обременения земельного участ
ка: отсутствуют. Разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства.

3.2. Лот №2 Право на заключение договора аренды земельного участка с ка
дастровым номером 24:15:2503004:923, расположенного по адресу: Россия, 
Красноярский край, Иланский муниципальный район, городское поселение го
род Иланский, город Иланский, ул. Советская, з/у 89 категория земель: Земли 
населенных пунктов, общая площадь 1326 кв. м. Обременения земельного участ
ка: отсутствуют. Разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства.

3.3. Лот №3 Право на заключение договора аренды земельного участка с ка
дастровым номером 24:15:2503004:919, расположенного по адресу: Россия, 
Красноярский край, Иланский муниципальный район, городское поселение город 
Иланский, город Иланский, ул. Переездная, з/у 86, категория земель: Земли на
селенных пунктов, общая площадь 1531 кв. м. Обременения земельного участ
ка: отсутствуют. Разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспече
ния:

- Электроснабжение -  имеется возможность подключения к сетям АО «Крас
ноярской региональной энергетической компании» (письмо №15от 03.02.2020г.). 
Плата устанавливается в соответствии с тарифами на подключение. Арендатору 
надлежит обратиться в АО «Красноярская региональная энергетическая компа
ния», с правоустанавливающими документами для получения технических усло
вий. Вести строительство в соответствии с техническими условиями, с соблюде
нием строительных норм и правил.

4. Начальная цена, шаг аукциона, размер задатка, срок аренды.
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1. г. Иланский, ул. 
Советская, з/у 93, 
24:15:2503004:934.

1451 7539,57 226,18 753,97 20 лет.

2. г Иланский, ул. 
Советская, з/у 89, 
24:15:2503004:923.

1326 6890,05 206,70 689,00 20 лет.

3. г Иланский, ул. 
Переездная, з/у 86, 
24:15:2503004:919.

1531 7955,25 238,65 795,52 20 лет.

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

Заявка на участие в аукционе предоставляется организатору аукциона (адми
нистрация 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 «12» февраля 2020 года.
Окончание приема заявок: до 10:00 часов «16» 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 аук

циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Прило
жение 1);

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

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

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

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

241501001; банк получатель Отделение Красноярск, БИК 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 те
чение 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 межева
ние и постановку на государственный кадастровый учет в течение 5 дней с момента 
подписания протокола о результатах аукциона. С размером денежной компенсации от
носительно формирования земельного участка и оценки можно ознакомиться по адре
су: 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,

16 марта 2020 г. 10 час. 00 мин. Все заявители уведомляются о принятых в от
ношении них решениях не позднее 23 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, 25 марта 
2020г, 10 час. 00 мин.

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

10. С иной информацией о продаже права на заключение договора аренды имуще
ства, 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

Информирует ОПФР по Красноярскому краю -  

Основные изменения в пенсионной системе в 2020 году
(Продолжение, начало в №6 от 05.02.2020г)
Материнский капитал
Индексация материнского (семейного) капитала 

возобновлена с 1 января 2020 года. Размер мате
ринского (семейного) капитала в 2020 году состав
ляет 466 617,0 рублей (в 2019 году - 453 026 руб.).

Есть еще одно важное изменение для тех, кто 
получает или планирует получать ежемесячную 
выплату. С 1 января 2020 года право на получе
ние ежемесячной денежной выплаты из средств

маткапитала будут иметь семьи, в которых сред
недушевой доход не превышает двукратную ве
личину прожиточного минимума трудоспособного 
населения в регионе проживания, в то время как 
в 2019 году требования были -  не более 1,5-крат
ной величины.

Право в 2020 году на установление ежемесяч
ной выплаты из средств материнского (семейного) 
капитала:

Прожиточный минимум 
для трудоспособного 
гражданина в субъекте 
РФ (на II квартал пред
шествующего года)

Доход на 
члена семьи 
из расчета 2 
прожиточных 
минимума тру
доспособного 
гражданина

Доход семьи 
из 4 человек в 
2019 году (ро
дители и два 
ребенка)

Доход се
мьи из 3 
человек в 
2019 году 
(мама и 2 
ребенка)

Размер ежеме
сячной выплаты 
семье - прожи
точный минимум 
ребенка в субъ
екте РФ на II 
квартал предше
ствующего года

13 425,00 руб. 26 850,00 руб. 107400,00
руб.

80 550,00 
руб.

13 192,00 
руб.

Есть и еще одно важное изменение. Если в 2019 году средства выплачивались семье до тех пор, 
пока ребенку не исполнилось 1,5 года, то с 2020 года это право будет предоставлено до достижения 
вторым ребенком возраста 3-х лет.

Сейчас в Красноярском крае ежемесячную денежную выплату из средств маткапитала в размере 
получают более 1,4 тысячи семей. Эти средства поступают на счет владелицы сертификата и могут 
быть потрачены на любые повседневные нужды семьи.

Заявление о получении ежемесячной выплаты можно подать через Личный кабинет на сайте Пен
сионного фонда России, а также обратившись в МФЦ или территориальное управление ПФР

Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю

------------------------------------------------------------------------Информирует КГКУ «УСЗН» -----------------------------------------------------------------

Ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего ребенка и (или)
последующих детей

Право на получение ежемесячной выплаты 
возникает при рождении (усыновлении) третьего 
и (или) последующего ребенка (детей) в случае: 

третий (и) или последующий (родной, усынов
ленный) ребенок, рождённый начиная с 1 янва
ря 2020 года, являющийся гражданином Россий
ской Федерации, 

регистрация рождения ребенка осуществлена 
в органе записей актов гражданского состояния, 
образованном на территории Красноярского 
края, размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает двукратную величину прожиточного 
минимуматрудоспособного населения, 
установленную по соответствующей группе тер
риторий Красноярского края за второй квартал 
года, предшествующего году обращения за на
значением ежемесячной выплаты.

Ежемесячная выплата назначается и выпла
чивается в размере величины прожиточного 
минимума для детей, установленной по соот
ветствующей группе территорий Красноярского 
края за второй квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением ежемесячной 
выплаты.

При одновременном рождении двух и более 
детей, с рождением которых возникло право на 
ежемесячную выплату, размер ежемесячной вы
платы суммируется.

Ежемесячная выплата назначается со дня 
рождения ребенка, с рождением которого воз
никло право на ежемесячную выплату, если 
обращение за ее назначением последовало не 
позднее шести месяцев со дня рождения ребен
ка. В остальных случаях ежемесячная выплата 
назначается со дня обращения за ее назначени
ем.

Выплата предоставляется:
Женщине, родившей (усыновившей) 

третьего ребенка (граждане Российской Фе
дерации, постоянно проживающие на терри
тории Красноярского края)

О бращ аться в территориальное от
деление краевого государственного 
казенного учреждения «Управление со

циальной защ иты населения» по месту 
жительства.

Необходимые документы:
Заявление о назначении ежемесячной де

нежной выплаты при рождении (усыновлении) 
третьего ребенка с указанием реквизитов счета 
заявителя, открытого в российской кредитной 
организации либо номер отделения почтовой 
связи и способ направления уведомления о при
нятом решении о назначении, либо об отказе в 
назначении.

Паспорт (копия) гражданина Российской Фе
дерации заявителя или иного документа, удо
стоверяющего личность заявителя.

Документ о месте жительства заявителя на 
территории Красноярского края.

Копия решения суда об установлении факта 
проживания заявителя на территории Краснояр
ского края - в случае, если заявитель не зареги
стрирован по месту жительства на территории 
Красноярского края.

Копии свидетельств о рождении детей. 
Документы, подтверждающие доходы чле

нов семьи за 3 последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления.

Копия свидетельства о расторжении брака 
(при наличии)

Копия свидетельства о смерти родителя (при 
наличии)

Законодательство:
Государственная программа Красноярского 

края «Развитие системы социальной поддержки 
граждан», утвержденная постановлением Пра
вительства Красноярского края от 30.09.2013 
№507-п.

Постановление Правительства Красноярского 
края от 16.07.2019 № 368-п 

«Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населе
ния Красноярского края за II квартал 2019 года» 

Прожиточный минимум, размеры выплат

Группы территорий края/муниципальные 
образования

Прожиточный минимум 
для трудоспособного 

гражданина по состоянию 
на:

Размер выплаты 
- прожиточный 

минимум для детей 
по состоянию на:

II кв.2019г. II кв.2019г.

для первой группы территорий, в том числе г.Норильск 17 790 17 584

для второй группы территорий, в том числе г.Лесосибирск 14 972 14 839

для третьей группы территорий, в том числе гКрасноярск 12 753 12 424

Для отдельных городских округов и муниципальных районов, входящих в первую и вторую группы:

Туруханский район 26 507 26 200

Эвенкийский район 19 925 19 694

Таймырский Долгано-Ненецкий район (за исключением сельского 
поселения Хатанга) 19 569 19 342

сельское поселение Хатанга 32 556 32 179

Е нисейский район 19014 18 846

г. Енисейск 18 266 18 104
М оты гинский район 18715 18 549
Богучанский район 18 266 18 104
Кежем ский район 17 667 17 510

При возникновении вопросов необходимо обращаться в орган социальной защиты насе
ления по месту проживания по телефонам: (39173) 3-23-00, 3-23-05, 3-23-06 или по адресу: 
г.Иланский, ул.Школьная, 23
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Укрепляем
иммунитет

Самые эффективные продукты для иммунной системы, их 
полезные свойства

Среди самых эффективных 
средств, укрепляющих имму
нитет, такие продукты: мёд; 
грецкий орех; молочные про
дукты; черноплодная рябина; 
виноград и изюм.

МЕД

О целительных свойствах 
меда знают многие. Это пер
вое средство при простудах и 
гриппе.

Мед содержит фолиевую 
кислоту, витамины А, В, С, Е, 
К и флавоноиды -  раститель
ные вещества, способные вли
ять на активность ферментов 
в организме человека.

Мед содержит все необходи
мые компоненты для борьбы с 
вирусами и инфекциями. Его 
часто употребляют с другими 
продуктами для усиления их 
действия на иммунитет чело
века.

ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ

Грецкие орехи содержат 
эфирные масла и жиры, а так
же витамины (С, В), железо, 
йод, магний и другие микроэ
лементы.

Орехи оказывают тонизи
рующее действие, придают 
бодрость, улучшают работу 
кровеносных сосудов и серд
ца, способствуют пищеваре
нию. Их можно употреблять с 
мёдом, курагой, лимоном или 
в чистом виде.

Обратите внимание! Грецкие 
орехи не рекомендуется измель
чать металлическими предмета
ми (ножом или с помощью ко
фемолки), так они теряют свои 
свойства. Орехи ломают руками 
или давят деревянным пестиком.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Молочные продукты богаты 
витаминами, микроэлементами 
и полезными бактериями.

Для укрепления иммунитета 
лучше всего подходят кисломо
лочные продукты -  кефир, нату
ральные йогурты, ряженка. Со
держащиеся в них пробиотики 
способствуют правильному пи
щеварению -  разлагают вредные 
вещества и сберегают витамины.

Пить молочные продукты ре
комендуется натощак утром или 
вечером.

ЧЕРНОПЛОДНАЯ РЯБИНА

Иммунитет очень 
важен для развития и 
поддержания здорового 
организма, с этим 
утверждением вряд ли 
кто будет спорить. 
Самый оптимальный 
способ, чтобы повысить 
иммунитет— народные 
средства. Наиболее 
безопасными являются 
натуральные продукты: 
овощи, фрукты, специи, 
орехи и т.д.

  Кроссворд --------------

В медицинских целях упо
требляют как листья, так 
и плоды аронии или ряби
ны черноплодной. Арония 
включает множество вита
минов (C, P, E, K, В-группы) 
и микроэлементов (фтор, 
медь железо, марганец и 
другие).

Основное её полезное 
свойство -  благотворное 
влияние на кровеносную си
стему: повышает упругость 
стенок сосудов, расш иряет 
капилляры, уменьшает холе
стерин.

Сок или настой черно
плодной рябины также по
вышает защ иту организма и 
положительно воздействует 
на эндокринную систему.

Настойки из аронии (в том 
числе на водке) не рекомен
дуются людям с понижен
ным давлением!

ВИНОГРАД И ИЗЮМ

Виноград и изюм укрепля
ют иммунную и нервную 
системы. Изюм способству
ет лечению насморка, брон
хита, кашля. Этот продукт 
включает витамины (С, А, 
В2, В1, В5, В6), микроэлемен
ты (железо, калий, кальций 
и другие) и жирные кисло
ты. Рекомендуется употре
блять взрослым 200 г изюма 
в день.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Похищение силой 2. 
Общественный строй 3. 
Англ. писатель, лауреат 
Нобелевской премии по 
литературе 4. Немецкая

мадам 5. Вещество, 
понижающее статическую 
электризацию полимерных 

материалов 6. Автор романа 
«Герой нашего времени»

ПО ВЕРТИКАЛИ: 7.

Перечень составных 
частей книги, рукописи 8.

Любовь к Родине
9. Имя Бога в исламе 

10. Лагерь, место стоянки 
11. Магическое врачевание 

12. Певчая птичка семейства 
воробьиных

Целебные травы для быстрого повышения 
иммунитета
ЭХИНАЦЕЯ ПУРПУРНАЯ -  главный защитник иммунной 
системы среди трав. Оказывает общее противовоспалительное 
действие, поддерживает и укрепляет иммунитет. Обычно для 
профилактики употребляют в виде настойки несколько капель в 
день.

ШАЛФЕЙ оказывает тонизирующее и укрепляющее действие. 
Можно использовать сухие листья, как добавку к чаю, или эфир
ное масло для ароматерапии.

ЛИМОННИК снимает стресс и переутомление, способствует 
улучшению кровообращения, повышает работоспособность.

РОМАШКА оказывает противомикробное действие и защища
ет от инфекционных простудных заболеваний. Принимается в 
качестве горячего настоя.

ЖЕНЬШЕНЬ -  хорошее средство для предотвращения инфек
ционных заболеваний, особенно в период эпидемии. Повышает 
иммунитет, тонизирует и улучшает память.

Хорошо способствует укреплению организму травяной сбор 
малины, чёрной смородины, земляники, брусники, ежевики.

Листья этих растений, как и ягоды, содержат множество ви
таминов, в частности витамин С, оказывают тонизирующее и 
восстанавливающее действие, предупреждают воспалительные 
процессы. Сушёные листья можно добавлять к чайной заварке, а 
также делать из них настойки и отвары.

Важно помнить! Травы необходимо подбирать с учётом 
особенностей организма, хронических заболеваний и аллерги
ческих реакций. Например, женьшень противопоказан при ги
пертонии, а лимонник -  при бессоннице и возбуждении.
------------------------------------------------------------------------------ Реклама -----------------------------------------------------------------------

« В я т с к а я
Зима»
г. Киров

(m il 
М «Орион»
(г. Иланский, 
ул. Ленина, 56)

Настоящие шубы 
по честным ценам!

с 9.00 до 19.00
* Скидка предоставляется 
при покупке
за наличный расчет или в кредит.
Кредит предоставляет «Хоум Кредит энд 
Финанс Банк» ОГРН: 1027700280937. 
Генеральная лицензия № 316 
Банка России от 15 марта 2012 г

ЛИКВИДАЦИЯ
ШУБЫ,

!оО)

СКИДКА

Скидка предоставляется ИП Акиншина Н. Б. ОГРИП 317435000021274
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