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Событие недели

Наш край -  наш выбор -  наш Губернатор!

сентября
:2т * я

Когда мы рано утром в день 
выборов 9 сентября приехали в 
Новогородку, возле избиратель
ного участка, который находит
ся в здании местного Дома куль
туры, первые избиратели уже 
с нетерпением ждали начала 
выборов. Ровно в 8  часов пред
седатель комиссии объявила 
начало выборов и пригласила 
новогородцев получить избира
тельные бюллетени. Право пер
выми опустить бюллетени в урну 
было предоставлено уважаемым 
на селе людям, заслуженным ве
теранам труда колхоза им. VII 
съезда Советов Анне Владими
ровне и Тимофею Тимофеевичу 
Шугалеям. Они заметно вол
новались, ставя свои подписи 
в списках избирателей. Члены 
комиссии, председатель Ново
городского сельсовета Татьяна 
Лецрих сердечно поздравили их 
как первых проголосовавших на 
избирательном участке.

После окончания процедуры 
голосования прошу ветеранов 
сказать несколько слов о себе. 
Анна Владимировна родом из 
Тараки. Начинала работать в 
колхозе дояркой, пешком ходи
ла на новогородскую ферму. Как 
вспоминает, тогдашний пред
седатель Виктор Петрович Усс 
попросил ее поработать в Ново- 
городке, потому что была очень 
дисциплинированным, испол
нительным работником, руко
водитель был уверен в ней на 
сто процентов, хотя своя ферма 
была и в Тараке, но нужнее ока
залась такая работница в цен
тральной бригаде. Затем Анна 
Владимировна работала телят
ницей, свинаркой, и вскоре ей 
доверили возглавлять коллек
тив свинофермы. А свиней в 
ту пору в хозяйстве было 1 2  ты
сяч голов. За самоотверженный 
труд ей был вручен орден Тру
довой славы третьей степени.

Также она награждена многими 
медалями, Почетными грамо
тами. Общий трудовой стаж 34 
года, работала бы и дольше в 
хозяйстве, но пришлось уйти 
досрочно на пенсию по инва
лидности. Ее супруг Тимофей 
Тимофеевич тоже всю жизнь 
трудился в хозяйстве, у него об
щий трудовой стаж 45 лет. Рабо
тал механизатором, водителем, 
слесарем на свинокомплексе. 
Сейчас в хозяйстве трудится 
шофером их сын Сергей, в свое 
время бухгалтером работала 
дочь Валентина, которая сейчас 
на пенсии.

Они не стали скрывать, что го
лосовали за своего земляка Алек
сандра Викторовича Усса, потому 
что уверены, что ему можно до
верять любое дело, при нем край 
будет в надежных руках.

Пока мы разговаривали, ново- 
городцы активно шли на выбо
ры. Одними из первых пришли

комбайнеры и механизаторы, 
которым предстояло выехать в 
поля. К 8.30 уже проголосовало 25 
человек, всего в список внесено 
370 избирателей. Надо сказать, 
что новогородцы всегда активно 
голосуют, так на президентских 
выборах явка была 87,7 процен
та. Как сказала глава сельсовета 
Татьяна Лецрих, и сегодня плани
руют также высокую явку

Следующим в нашем маршру
те был избирательный участок в 
Новопокровке, здесь также актив
но голосуют сельчане. К 9 часам 
уже пришло на избирательный 
участок 46 человек, а всего по 
списку 352 избирателя. Члены 
комиссии уже отправились в Та- 
малу, чтобы провести выборы на 
месте. Там осталось три дома, 
где проживают шесть человек.

В голосовании принимают 
участие люди разных возрастов. 
Вот в урну опускает бюллетень 
ветеран труда, бывший главный

УВАЖАЕМЫЕ 

ЗЕМЛЯКИ!
9 сентября 2018 года состо
ялись выборы Губернатора 
Красноярского края.
Жители Иланского района 
показали высокий уровень 
поддержки Александру Вик
торовичу Уссу!

Мы выбрали Губернато
ра, который связан с нашим 
краем всей своей жизнью, 
а с нашей малой родиной - 
корнями! Александр Викто
рович -  опытный руководи
тель, он знает все проблемы 
сибирского необъятного 
края, у него много планов 
для их решения. Наш реги
он уникальный. С реализа
цией проекта «Енисейская 
Сибирь» он станет террито
рией будущего, территорией 
новых технологий и разви
тия!

Каждый из вас, приняв
ший участие в голосовании, 
совершил правильный граж
данский поступок -  не отси
делся в стороне,а проявил 
инициативу. Своими отдан
ными голосами мы показали 
личную заинтересованность 
в судьбе Красноярского 
края. Нам здесь жить!

Благодарим каждого 
избирателя за высказанную 
гражданскую позицию!

Глава Иланского района 
О.А.АЛЬХИМЕНКО 

Председатель Иланского 
районного Совета 

депутатов 
Н.Н.ИВАЩЕНКО

Глава города Иланский 
В.В.МАКСАКОВ 

Председатель Иланского 
городского Совета 

депутатов 
А.К.ХОДОСЕВИЧ

зоотехник совхоза «Иланский» 
Нинаида Ивановна Ильина, а 
следом с двумя маленькими 
детьми подходит молодая мама 
Надежда Шинкоренко.

Тарака и Черниговка, Красный 
Хлебороб и город Иланский - 
везде с утра на избирательных 
участках довольно многолюд
но, да это и понятно -  устано
вилась прекрасная, солнечная 
погода, надо торопиться убрать 
урожай с полей, огородов и дач
ных участков, но прежде, конеч
но, проголосовать!

Предварительные итоги выбо
ров не могут не радовать! Бли
стательная победа Александра 
Викторовича Усса! Наш земляк, 
Почетный гражданин Иланского 
района -  Губернатор края!

Наш край - наш выбор - наш 
Губернатор!

Виктор ОСМОЛОВСКИЙ.
Фото автора.

(АП)

http://iianskievesti.ru
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—  Наша безопасность -  

Берегите свою жизнь
С 27 августа по 27 сентя

бря 2018 года в ОАО «РЖД» 
объявлен месячник по про
филактике детского травма
тизма «Безопасная железная 
дорога!».

В период проведения месяч
ника руководителями и специ
алистами Иланского узла будут 
проводиться собрания в обще
образовательных учреждениях 
города, рейды по пресечению 
нахождения детей и граждан в 
зоне железнодорожных путей.

И маленьким, и взрослым -  
необходимо помнить, что желез
ная дорога -  зона повышенной 
опасности. Но, к сожалению, 
зачастую взрослые не только 
показывают опасный пример 
поведения своим детям, но и ри
скуют жизнью не только своей, 
но и ребенка.

Помните! Проезд и проход 
через рельсы допускается толь
ко в установленных и оборудо
ванных местах. Категорически 
запрещается подлезать под 
пассажирские платформы и 
подвижной состав, перелезать 
через автосцепные устройства 
между вагонами, заходить за 
ограничительную линию у края 
пассажирской платформы, пры
гать с платформы на железно
дорожный путь. Еще раз напом
ним, что прослушивание музыки 
в наушниках или разговор по те
лефону во время перехода ж/д 
путей отвлекает внимание, и вы 
можете вовремя не увидеть при
ближающегося поезда или зна
ки, подаваемые машинистом.

Соблюдение этих и других 
простых правил поведения на 
железной дороге сохранит вам 
жизнь и здоровье. Берегите свою 
жизнь! Ведь это самое ценное, 
что у нас есть. Помните это!

П.В. Салко, начальник 
Иланской дистанции СЦБ 

Е.В. Черкасова, и.о. 
ведущего специалиста 

по охране труда

Информирует
ОМВД

Воровки 
задержаны

В дежурную часть иланской по
лиции обратилась жительница 
одного из сел Иланского района и 
сообщила, что неизвестные похи
тили у нее банковскую карту и без 
ее ведома сняли денежные сред
ства в размере 26 тысяч рублей.

В ходе оперативно -  розыскных 
мероприятий полицейские задер
жали подозреваемую в краже, 
которая оказалась близкой зна
комой потерпевшей. Сотрудники 
полиции выяснили, что накануне 
злоумышленница пришла в гости 
к своей знакомой. Увидев лежа
щую в доступном месте банков
скую карту, гостья решила при
своить ее себе. Через некоторое 
время женщина приехала в город 
Иланский и в ближайшем банко
мате, набрав нужный ПИН-код, 
который ей был известен, обна
личила денежные средства.

Через некоторое время в дежур
ную часть полиции обратилась 
местная жительница с сообще
нием о том, что неизвестный по
хитил у нее золотые украшения, 
причинив материальный ущерб в 
размере 25 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что на
кануне подозреваемая, распивая 
спиртное в компании своей знако
мой, увидела, что последняя сняла 
с себя золотые украшения и поло
жила их в свою сумочку. Вечером, 
когда все легли спать, злоумышлен
ница тайно похитила ювелирные 
изделия. Украденное имущество 
она сдала в ломбард, а вырученные 
деньги потратила на личные нужды.

Следователями Отдела МВД 
России по Иланскому району воз
буждены уголовные дела, воров
кам грозит срок до пяти лет.

Выборы Губернатора Красноярского края 
09 сентября 2018 года 

ПРОТОКОЛ
Иланская территориальная избирательная комиссия № 22 
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 37 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно

вании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 37 
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными _0 
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными _  0  

Приняли участие в выборах: 47,02%

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голо
сования

17111

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

16934

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим до
срочно

0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 
голосования

6420

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, вне помещений для 
голосования

1626

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 8 8 8 8

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голо
сования

1626

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

6420

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 173

1 0 Число действительных избирательных бюллетеней 7873

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0

1 2 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0

13 Бондаренко Егор Сергеевич 1144 14,22%

14 Лымпио Александр Сергеевич 734 9,12%

15 Усс Александр Викторович 5995 74,51%

Число избирателей, принявших участие в выборах 
Число избирателей, принявших участие в голосовании

Протокол подписан 10.09.2018 г. 2ч 10 мин.

--------------------------------------------------------------------------------------------------Новости молодежной редакции

Осенние взлёты
Когда яркие летние дни под

ходят к концу, кажется, что уже 
ничто не препятствует насту
плению того самого грустного 
настроения, которое навевает 
нам осень своим особенным 
миром. Но, как известно, обыч
но мы сами можем создать 
себе настроение, независимо 
от времени года и других внеш
них обстоятельств, ведь то, 
каким будет наше настроение 
— это только ваш выбор. 30 
августа ребята из микрорайона 
Жданова сделали выбор в сто
рону взлётов и приземлений. 
Что же это означает?

Накануне учебного года они не 
стали грустить о прошедших лет
них деньках, а приняли твёрдое 
решение принять участие в увле
кательном мастер-классе по ави
амоделированию, проведённом 
педагогом центра дополнительно
го образования детей Игорем Ша- 
трюком в учреждении Централи
зованной Клубной Системы.

Час памяти
Противодействие экстре

мизму и его, наиболее край
ней и опасной форме —  тер
роризму начинается с самого 
малого —  профилактики. Би
блиотеки нашего района вно
сят свой вклад в формиро
вание гражданской позиции 
подрастающего поколения по 
отношению к этому злу, орга
низуя профилактические ме
роприятия.

Ко дню солидарности в борьбе 
с терроризмом в детской библи
отеке прошёл час памяти «Эхо 
Бесланской печали» о трагедии 
произошедшей 3 сентября 2004 
года в Беслане, когда День зна
ний стал Днём траура и скорби.

Внимание, конкурс!

8046
8046

47,02%
47,02%

Под руководством педагога ребята изготовили модели летательного 
планера. Несмотря на то, что планеры изготавливались по одной тех
нологии, все они получились оригинальными, совершенно не похожими 
друг на друга благодаря творческой фантазии каждого участника.

По завершении мастер-класса ребята, буквально, бежали на улицу со 
своими планерами, чтобы проверить их летные качества. Как же было 
удержаться и не устроить дружеское соревнование по метанию планеров.

Ребята были буквально в восторге от проведенного занятия и искренне бла
годарили Игоря Валентиновича за очень интересный и полезный мастер-класс!

Всем ученикам желаем успехов, сил и терпения в новом учебном 
году! И помните, что после взлёта необязательно падать. Просто нужно 
научиться аккуратно приземляться, а затем снова взлетать до небес!

Для всех посетителей библиотеки демонстрировался видеоролик, 
посвящённый трагическим событиям тех дней. Всем читателям вручи
ли буклеты «Терроризм -  угроза обществу».

В Молодежном центре Иланского района от
крыт прием заявок на участие в конкурсе «Илан
ский 2020» в рамках краевого инфраструктурного 
проекта «Территория 2020».

С 26 по 28 сентября в Межпоселенческой библиотеке 
по адресу: ул. Ленина, 57 пройдет проектная школа.

Участником этой школы может стать любой чело
век в возрасте от 14 до 30 лет.

Проекты-победители могут получить финансовую 
(до 30 тысяч рублей) и административную поддерж
ку.

Для участия необходимо заполнить заявку до 24 
сентября и отправить на почту молодежного цен
тра: ilansk.mol.centr@mail.ru.

По вопросам, связанным с конкурсом, можно об
ращаться по телефону: 2-22-72, а также в Моло
дёжный центр по адресу: Садовая, 13.

Ждем ВАС с вашими идеями!

— Анонсы событий  —

Генеральная 
уборка страны

15 сентября 2018 г. Обще
российский народный фронт 
проводит экологическую ак
цию «Генеральная уборка 
страны» во всех субъектах 
Российской Федерации.

Проводимые в рамках все
российского субботника меро
приятия направлены на популя
ризацию системы раздельного 
сбора отходов и будут прохо
дить в форматах уборки стихий
ных свалок, плоггинга, акции 
«Чистый берег», эколекториев, 
опен-эйров, эко-квестов.

Цель проведения акции — 
реализация Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федера
ции на период до 2024 года» в 
части обеспечения эффектив
ного обращения с отходами 
производства и потребления, 
включая ликвидацию всех вы
явленных на 1 января 2018 г 
несанкционированных свалок в 
границах городов.

Кросс нации 
-2018

15 сентября на базе Физ- 
культурно -  спортивного цен
тра «Иланский» (Стадион, ул. 
Красная, 21) будет проводиться 
Всероссийская акция «Кросс 
нации-2018».

Регистрация участников 
пройдет с 12.00 до 12.45

Парад открытия состоится с 
12.45 до 13.00

Старт участников в 13.10
К соревнованиям допускают

ся учащиеся школ, представи
тели физкультурно-спортивных 
клубов, работники предприятий 
и организаций города и района, 
прошедшие медицинский ос
мотр.

Победители и призеры опре
деляются по наименьшему вре
мени, показанному на дистан
ции. Зачёт личный.

Участники, занявшие 1,2,3 ме
сто в каждой возрастной группе, 
награждаются грамотой и меда
лью.

Приглашаем всех любителей 
здорового образа жизни при
нять участие в соревнованиях.

 Информирует -----------------

ОМВД

Наркоторговец 
будет наказан

Дорожные полицейские 
Иланского района задержали 
пассажира иномарки, кото
рый перевозил запрещенные 
вещества.

Инспекторы ДПС остановили 
легковой автомобиль «Маzda 
Familia» для проверки докумен
тов у водителя. В ходе осмотра 
транспортного средства автоин
спекторы обнаружили в багаж
нике иномарки полиэтиленовый 
пакет с веществом растительно
го происхождения, похожего на 
коноплю. В процессе выясне
ния обстоятельств сотрудники 
ГИБДД установили, что пакет 
принадлежит 36-летнему пас
сажиру автомобиля. Мужчина 
пояснил, что нарвал данное ве
щество в районе деревни Чер- 
ниговка. Экспертиза показала, 
что это марихуана весом около 
900 гр.

Следователи в отношении 
ранее судимого местного жите
ля возбудили уголовное дело, 
ему грозит наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
десяти лет.

Подборку новостей подготовил 
Стас Осмоловский. (АП)

mailto:ilansk.mol.centr@mail.ru
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Когда есть настрой, результат будет
На прошедшей неделе в нашем районе 
с рабочим визитом побывал депутат  
Законодательного Собрания края, 
прославленный спортсмен, серебряный 
призер Олимпийских игр, трехкратный  
чемпион мира, шестикратный серебряный  
призер чемпионатов мира, чемпион Европы  
по биатлону, заслуж ен ны й м аст ер  
спорт а Р оссии  П авел  Рост овцев. Он  
яв ля ет ся председат ел ем  ком иссии  
по подгот овке к  проведению  X X IX  
В сем ирной зим ней  универсиады  2019  
года в Красноярске и вопросам  наследия  
У ниверсиады  в З аконодат ельном  
С обрании края.
С начала депут ат  вст рет ился в 
адм инист рац ии  с главой  района О льгой  
А льхим енко  и обсудил  вопросы  р азвит ия  
м ассового спорт а на т еррит ории.
На вст рече т акж е присут ст вовали  
п редседат ель районного  Совет а  
депут ат ов Н икол ай  Иващ енко, глава  
города В ладим ир М а кс а ко в , н а ч а л ь н и к  
о т д е л а  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы ,

спорт а и молодежных инициатив Виталий 
Трофименко, директор детско-юношеской 
спортивной школы Андрей Комоцкий и 
директор физкультурно-спортивного центра 
«Иланский» Ольга Степаненко.
Затем Павел Ростовцев побывал на ряде 
спортивных объектов города. В физкультурно
спортивном центре «Иланский» он 
познакомился с ходом капитального ремонта 
административного здания стадиона, внес 
конкретные предложения по дальнейшей 
реконструкции комплекса. Также он посетил 
спортивный комплекс первой школы, где 
наблюдал за тренировкой юных футболистов 
и хоккеистов, пообщался с директором школы 
Юрием Максаковым и детскими тренерами.
Все замечания, предложения он зафиксировал 
и обещал рассмотреть их на профильных 
комитетах Заксобрания. И, конечно, не мог 
прославленный спортсмен отказать просьбе 
ребят сфотографироваться с ним на память. 
После окончания официальной части визита я 
попросил Павла Ростовцева ответить на ряд 
вопросов.

- Павел Александрович, Вы  
часто бываете в различных 
территориях края, знаете 
ситуацию изнутри. Как, на 
Ваш взгляд, обстоят дела с 
развитием массового спор
та на местах?

- К сожалению, вынужден кон
статировать, что уровень развития 
массового спорта в нашем крае 
пониже, чем уровень профессио
нального спорта. Хотя, безуслов
но, в большом спорте есть чем 
гордиться, наши спортсмены по
стоянно показывают хорошие ре
зультаты, есть чемпионы мира и 
призеры самых крупнейших сорев
нований, включая Олимпийские 
игры. Но надо помнить всегда, что 
без развития массового спорта 
невозможно достичь стабильно 
высоких результатов в професси
ональном спорте. Поэтому я, бу
дучи депутатом Заксобрания, вме
сте со своими коллегами по мере 
возможности стараюсь влиять на 
процессы развития и повыше
ние уровня развития массового 
спорта на местах, добиваться 
финансирования самых разных 
спортивных мероприятий. Я уве
рен, что при этом очень важно 
знать о положении дел на терри
ториях не из официальных спра
вок, а увидеть все своими глазами, 
«пощупать», как говорится, все 
своими руками. И при рассмотре
нии бюджета на очередной год уже 
вполне аргументированно озвучи
вать свою позицию по выделению 
денежных средств на развитие 
массового спорта, основанную на 
мнении тренеров, специалистов, 
которые работают в области спор
та, руководителей муниципальных 
образований. Сегодня все пре
красно понимают, что необходимо 
выделять значительные суммы на 
развитие массового спорта. И эту 
точку зрения мы, депутаты Заксо- 
брания, будем отстаивать всегда 
перед правительством края.

И это не пустые слова, ряд 
конкретных шагов мы уже пред
приняли. Так, в этом году прави
тельство края услышало наши 
предложения, и было увеличе
но в два раза финансирование 
программ, целью которых явля
ется оснащение оборудованием 
спортивных клубов по месту жи
тельства. Вместо 20 миллионов 
на эти цели было выделено 40 
миллионов рублей. Мы доби
лись увеличения в два раза ко
личества средств, выделяемых 
из краевого бюджета на стро
ительство плоскостных спор
тивных сооружений в сельской 
местности. Больше на 50 мил
лионов рублей было выделено 
средств из краевого бюджета на 
ремонт различных спортивных 
сооружений, было первоначаль
но запланировано 25 миллио
нов - стало 75 миллионов. В том 
числе 4 миллиона рублей пошли 
на ремонт стадиона в Иланском, 
который я посетил сегодня, по
смотрел воочию объем выпол
ненных работ.

Безусловно, мы деньги на 
эти цели хотя и с трудом, но 
находим, и общая позиция де
путатов Заксобрания остается 
неизменной - надо увеличивать 
финансирование мероприятий 
по развитию именно массового 
спорта. Я уверен, что мы най
дем общий язык в этом вопросе 
с правительством края и разви
тие массового спорта, особенно 
детского, будет всегда одним из 
основных приоритетов в разви
тии региона.

- Павел Александрович, 
следующий вопрос Вам, как 
председателю комиссии по 
подготовке к проведению  
XXIX  Всемирной зимней уни
версиады 2019. Как Вы оцени
ваете ход подготовки к это
му крайне важному для всех 
нас спортивному празднику?

- В целом, подготовка к Все
мирным студенческим играм 
идет в плановом режиме, рисков 
и отставания нет, за исключени
ем отдельных объектов, кото
рые требуют особого внимания. 
Безусловно, есть сложности, 
есть определенные рабочие мо
менты, которые неизбежны на 
любом строительном объекте, 
мы их видим, обсуждаем, прини
маем по ним конкретные реше
ния, но критической ситуации 
в этом вопросе на сегодня нет. 
Конечно, многое еще предсто
ит сделать, некоторые объекты 
требуют особенно пристального 
внимания, концентрации ресур
са и сил, но я уверен, что все бу
дет сделано вовремя, и Универ
сиада в нашем крае пройдет на 
самом высоком уровне.

- Многие сегодня задают  
вопрос, какие плюсы будут  
для жителей края от про
ведения этого спортивного 
студенческого форума?

- В первую очередь, мощней
шая спортивная инфраструкту
ра, которая сегодня создается 
в Красноярске. Но я не стал бы 
замыкаться только на спортив
ной теме. Благодаря Универси
аде мы получили возможность 
для развития транспортной ин
фраструктуры: у нас построен 
новый современный аэропорт 
международного уровня, по
явились новые современные 
дороги. Колоссальное разви
тие получил Сибирский феде
ральный университет, в чем я 
убедился на собственном при
мере. У меня сын поступил в 
московский вуз, я решал в связи 
с этим вопрос по его прожива
нию во время учебы в общежи
тии. Поверьте мне, что условия 
проживания в общежитии СФУ 
на два порядка выше стандар
та студенческих общежитий

Павел Ростовцев

столичных вузов. После прове
дения Универсиады почти пол
ностью будет решен вопрос по 
проживанию студентов в таких 
комфортных общежитиях. У нас 
появляется физико-математи
ческая школа в СФУ.

К услугам всех жителей края 
будет уникальный медицин
ский центр, в создание которого 
вложено более 8  миллиардов 
рублей. Те же молодые люди, 
волонтеры, которые будут за
действованы на универсиаде, 
получат навыки, которые они 
приобретут в ходе специальной 
программы обучения, что по
зволит им обладать рядом кон
курентных преимуществ перед 
сверстниками, стать успешны
ми в жизни. Очень долго мож
но перечислять плюсы от Уни
версиады, но поверьте, что ее 
проведение позволит сделать 
нашему краю громадный шаг 
вперед в своем развитии.

- В заключение поделитесь 
своим впечатлениями от по
сещения нашего района?

- Я увидел очень хороший, де
ловой настрой местной власти. 
Я отлично понимаю ограничен
ность финансовых средств у 
местных муниципалитетов, но, 
тем не менее, многие вопросы

развития массового спорта у 
вас решаются, чувствуется хо
рошая командная работа, когда 
взаимодействуют различные 
ведомства: спорт, образование, 
культура.

Особенно отрадно, что ваши 
дети активно занимаются спор
том, есть хоккейные, футболь
ные, конькобежные, лыжные 
секции, есть и достойные ре
зультаты на соревнованиях 
всех уровней. Но это все, конеч
но, нужно подкреплять долж
ным уровнем финансирования. 
Я не хочу, чтобы кто-то питал 
иллюзии, что вот приехал на 
территорию депутат, достал 
сказочный мешок и раздал всем 
подарки. Тут надо совместными 
усилиями решать все вопросы, 
вместе искать пути выхода из 
создавшейся ситуации, должны 
и местный, и краевой бюджеты 
вкладываться, что мы и дела
ем. Но в целом, я думаю, когда 
есть такой настрой, когда у пер
вых лиц района развитие мас
сового спорта является одним 
из приоритетов в их деятель
ности, тогда многое по плечу.

Виктор Викторов.
Фото автора.

(АП)

Откровенный разговор с тренером Михаилом Шиголаковым Фото на память с юными спортсменами
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Голос за земляка
На выборах губернатора края убедительную победу одержал Александр Усс
Более 60 процентов го
лосов отдали красноярцы 
в единый день голосова
ния 9 сентября за главу 
региона Александра Усса. 
Как говорят в спорте, 
уверенная победа, сразу 
в первом туре. И все же  
нынешние выборы за 
помнятся не только этим. 
Впервые в новейшей 
истории региона XXI века 
всенародно избранным 
главой Красноярья стал 
наш земляк.

Болеть за своих
Александр Усс по-настоящему 

свой -  родился в деревне Нового- 
родка Иланского района. Учился 
в Красноярском государственном 
университете, позже там же пре
подавал. Работал и в исполни
тельных органах власти: был за
местителем губернатора Валерия 
Михайловича Зубова. Пять раз из
бирался депутатом краевого За
конодательного собрания и ровно 
столько же возглавлял парламент 
региона -  что говорит о доверии 
населения и коллег. По большому 
счету, его и представлять никому 
особо не надо. Знаем.

Помощь селянам, малому 
и среднему бизнесу, участие в раз
витии социальной сферы, решение 
экологических проблем. Выстра
ивание конструктивного диалога 
с федеральным центром. Всем 
этим Александру Уссу приходилось 
заниматься на каждом из постов. 
Его биография связана с Красно
ярским краем -  а значит, он давно 
погружен в местные проблемы.

Победила 
программа...

Е стественно , одной п р и 
надлежности кандидата к ко 
ренным красноярцам для и з 
брания на пост главы региона

недостаточно. На выборы Усс 
шел с программой конкретных 
действий. Документ получился 
тесно увязанным со стратегией 
про стр а н ствен н о го  развития 
России. Недаром его ключевые 
положения получили поддержку 
президента страны Владимира 
Путина.

Это, разумеется, крупнейший 
инвестиционный проект «Енисей
ская Сибирь», предусматриваю
щий экономическую активность 
трех регионов-соседей -  Крас
ноярского края, Хакасии и Тывы. 
Эксперты уже сравнивают его

по масштабам со знам ениты 
ми красноярскими пятилетками 
7 0 -8 0 -х  годов прошлого века. 
В орбиту действий флагманов 
российской экономики -  «Норни
келя», РУСАЛа, «Полюса» и дру
гих -  будут неизбежно вовлече
ны сотни краевых предприятий 
малого и среднего бизнеса. Все 
вместе -  десятки тысяч новых 
рабочих мест, миллиардные от
числения в казну региона, новые 
дороги, школы, больницы.

Вторая за д а ча  -  э к о л о 
гическая. Едва ли не первым 
из красноярских губернаторов 
Александр Усс открыто признал 
состояние окружающей среды 
в крупных городах региона не
удовлетворительным. Благодаря 
его усилиям решение проблем 
экологии в Красноярске и Но
рильске теперь отнесено к числу 
российских национальных при
оритетов. На его реализацию 
будет направлено не менее 1 0 0  

миллиардов рублей в течение 
ближайших пяти лет.

И третий ориентир -  чело
веческий капитал. С ибирский 
федеральный университет, у ис
токов создания которого стоял 
А лександр Усс, предстоящ ая 
универсиада -  весомые ар гу 
менты для того, чтобы удержать 
в регионе талантливую молодежь.

. и  реальные дела
У Александра Усса был ров

но год для того, чтобы показать, 
на что способен  претендент 
на высокий пост. Ровно столько 
он занимал должность времен
но исполняющего обязанности 
губернатора. Что ж, изменения 
заметны -  и на краевом, и на фе
деральном уровнях.

О чем идет речь? Например, 
о меморандуме об инвестициях 
(почти 600 миллиардов рублей) 
в экономику и экологию Красно
ярья, подписанном при участии 
У сса  л и д е р а м и  р о с с и й с ко й  
э ко н о м и ки  (ком пани и  СУЭК, 
«Норникель» и РУСАЛ) в декаб
ре прош лого  года . Во главу

угла сотрудничества бизнеса 
и власти были поставлены во
просы развития всего края. То 
есть не только модернизация 
промыш ленных предприятий, 
но и социальной,транспортной, 
энергетической инфраструктуры 
региона тоже.

Буквально на глазах пре 
ображается столица региона -  
за один сезон здесь выполняется 
четырехлетняя программа благо
устройства. В городах и районах 
края так же успешно реализуются 
десятки инициатив по приве
дению в порядок улиц, дворов, 
площадей и парков.

Оформление власти
В понедельник, сразу после 

объявления предварительных 
итогов голосования, Александр 
Усс п обл агод ари л  зем л яков  
за сделанный ими выбор и ока
занное доверие:

-  Избирательная кампания 
прошла без нарушений, органи
зованно и в хороших демокра
тических традициях, -  отметил 
руководитель края. -  Я давно 
во власти и привык считать, что 
народ всегда прав. Любой ре
зультат, который мы фиксируем 
на выборах, является верным. 
К нему надо относиться именно 
так. Можно быть довольным или 
нет прежде всего самим собой: 
все ли сумел сделать, что хотел? 
За прошедший год мне, исполня
ющему обязанности губернатора, 
все-таки удалось многое. То, что 
я намечал, нам вместе удалось 
претворить в жизнь -  и с точки 
зрения формирования краевой 
и городской команды. И с пози
ций выстраивания взаимоотно
шений с федеральным руковод
ством, многих стратегических за
дач, которые сегодня определяют 
будущее нашего края. Я хочу по
здравить всех красноярцев с тем, 
что произош ло окончательное 
оформление нашего властного 
политического ландшафта.

Фото Олега КУ ЗЬМ И Н А

КОММЕНТАРИИ

Сергей ТОЛМАЧЕВ, 
депутат
Законодательного 
собрания края:
-  Во многом кампания 
Александра Усса 
была построена
на том, что он из края.
Когда он обращался 
непосредственно 
к красноярцам, то назвал 
их земляками. Я считаю, 
что это особенно важно 
в тот трудный период, 
в котором мы находимся.
У нас достаточно 
серьезно меняется 
общефедеральный фон, 
у нас непростые времена. 
Об этом нужно говорить 
открыто. И такой человек, 
как Александр Усс, 
в качестве губернатора 
Красноярского края 
наиболее подходящая 
кандидатура.

Эвелина ПАВЕЛЬЕВА, 
руководитель 
регионального отделения 
общероссийского  
общественного 
объединения «Корпус 
«За чистые выборы»:
-  В день голосования 
в Красноярске
и территориях края 
работали около 
300 представителей 
нашего корпуса. Мы, 
в том числе федеральный 
координатор, изучали 
агитационные 
материалы, встречались 
с кандидатами 
на пост губернатора. 
Кампания оценивается 
нами как спокойная 
и демократичная.
Что касается самого 
дня выборов -  наши 
наблюдатели выявили 
несколько нарушений 
на участках, но они 
не имели существенного 
характера, не были 
значительными, 
и практически все 
урегулированы на стадии 
устного разбирательства.

Андрей КОПЫТОВ, 
политический аналитик:
-  В сегодняшнем тренде 
у голосующих -  здравый 
смысл и мудрость. 
Особенно это касается 
территорий, в которых 
есть назначенные 
решением президента 
временно исполняющие 
обязанности губернатора. 
Социологические 
исследования показывают: 
люди внимательно следят 
за предвыборными 
кампаниями и к единому 
дню голосования уже 
сделали свой выбор -  
согласились с кандидатурой 
одного из претендентов. 
Логично, что все мы 
связываем свои надежды
с теми профессионалами, 
о которых давно знаем.
Это касается и выборов 
в Красноярском крае -  
некоторые кандидаты 
даже не нуждались 
в предвыборных кампаниях, 
поскольку хорошо известны 
избирателям.

Также в единый день голосования в крае состоялись 
дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания 
региона по Железнодорожному и Таймырскому избирательным 
округам. В Железнодорожном победил Ринат Галеев 
(«Единая Россия») -  он набрал 28 ,45  % голосов избирателей.
В Таймырском -  Алексей Дьяченко («Единая Россия») -  
с 3 2 ,0 2  % голосов.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Совет муниципальных 
образований края был 
создан в 2006  году 
и за это время 
зарекомендовал себя 
в качестве эффективной 
организации, где открыто 
и честно обсуждаются 
проблемы местного 
самоуправления. Этой 
осенью состоялся 
юбилейный, X  съезд 
совета. По традиции в нем 
приняли участие депутаты  
Государственной думы 
и Законодательного 
собрания края, первые 
лица региональной власти 
и представители более 
пятисот муниципальных 
образований.

С приветственным словом 
к участникам съезда обратился 
врио губернатора Александр  
У с с . Он рассказал о задачах, 
стоящих перед органами мест
ной и краевой власти, призвал 
активнее налаживать связь с на
селением при строительстве 
крупных объектов в территориях, 
пересмотреть муниципальные 
стратегии социально-экономи
ческого развития в сторону реа
листичности их реализации, улуч
шить работу по поиску внутренних 
резервов в экономике.

Залог успеха
Спикер краевого парламента 

Д м и трий  Свиридов в своем 
выступлении подчеркнул, что 
местное самоуправление -  важ
нейший инструмент для прове
дения государственной политики,

Вышли на достойный 
уровень
который обеспечивает стабиль
ность общественных отношений 
и благополучие граждан.

-  Совет муниципальных об
разований, как и съезд депутатов 
края, является важной площадкой, 
на которой происходят обмен на
копленным опытом, постановка 
задач на будущее, обсуждение 
лучших муниципальных практик. 
Все это направлено на повышение 
качества жизни нашего огромного 
региона и благосостояния насе
ления, -  отметил Дмитрий Викто
рович. -  Резолюция, которая была 
принята в ходе прошлого съезда,

действие муниципальных образо
ваний с исполнительными и за
конодательными органами власти. 
Происходит достаточно плотный 
обмен информацией, и все это 
помогает решать приоритетные 
задачи, в том числе в области 
законодательства в сфере МСУ. 
Муниципалитеты активно участву
ют в различных федеральных кон
курсах. В прошлом году четыре 
краевых проекта были признаны 
лучшими в России. Регион актив
но участвует в реализации про
екта «Формирование комфортной 
городской среды».

Муниципальные практики Красноярского 
края регулярно попадают в список 
лучших в России

помогла наметить вектор общей 
работы и достичь определенных 
успехов. Это касается и обучения 
управленческих кадров, и пополне
ния доходной базы местных бюд
жетов, и многого другого. В целом, 
анализируя работу совета, можно 
сделать вывод о том, что все реше
ния, касающиеся местного само
управления края, не принимаются 
без учета его мнения.

Отрадно, что сегодня на до
стойный уровень вышло взаимо

Сегодня мы говорим о «Ени
сейской Сибири». Конечно, в пер
вую очередь это проект меж
регионального сотрудничества, 
который привлекает силы фи
нансово-промышленных групп. 
Но без нашей активной работы 
на уровне межмуниципального 
партнерства поставленные цели 
достичь не удастся. Нам всем 
необходимо различными спосо
бами повышать инвестиционную 
привлекательность каждого муни

ципалитета. Это залог будущего 
успеха.

Дорогие друзья, от всей души 
желаю вам плодотворной рабо
ты. Пусть наше взаимодействие 
укрепляется и впредь и принесет 
хороший эффект в деле развития 
большого Красноярского края!

Комфортная среда
После этого отчетный доклад 

«О состоянии местного сам о
управления в Красноярском крае 
и задачах развития муниципали
тетов в современных экономиче
ских условиях на ближайший пе
риод» представил исполняющий 
обязанности председателя со
вета муниципальных образований 
края, глава Северо-Енисейского 
района Ишмурат Гайнутдинов.

Затем  уч а стн и ки  съезда  
заслушали выступления пред
седателя комитета Совета Ф е 
дерации по конституционному 
законодател ьству и го суд а р 
ственному строительству Анд
рея Клиш аса , прокурора края 
Михаила Савчина, начальника 
ГУ МВД России по краю Алек
сандра Речицкого.

С докладом, посвященным 
вовлечению граждан в решение 
вопросов м естного  значения

Гордость Заполярья
Председатель Законодательного собрания Дмитрий 
Свиридов совершил рабочую поездку в Норильский 
промышленный район. В плотном графике спикера 
значился ряд встреч с жителями Заполярья, главами 
муниципальных образований и представителями 
крупных компаний.

Новые возможности
Дмитрий Викторович принял 

участие в запуске гидроагрегата 
№ 3 Усть-Хантайской ГЭС. По
четными гостями торжествен
ного события стали старш ий 
вице-президент -  руководитель 
блока непромышленных активов 
и энергетики ПАО «ГМК «Нориль
ский никель» Оник Азнаурян , 
генеральный директор АО «НТЭК» 
Сергей Липин и глава Норильска 
Ринат Ахметчин.

В 2012 году руководство 
ПАО «ГМК «Норильский никель» 
приняло решение о замене от
работавших более 40 лет пово
ротно-лопастных гидроагрегатов 
на радиально-осевые мощностью 
71,7 МВт каждый. К преим у
ществам нового оборудования 
помимо более вы сокого  КПД 
и мощности относится повышен
ная надежность. Исполнителем 
работ по замене гидроагрегатов 
была выбрана российская ком
пания АО «Тяжмаш», имеющая 
столетний опыт проектирования 
и изготовления подобных машин 
более чем в 15 странах мира. 
Стоимость контракта составляет 
порядка 7 млрд рублей. До 2021 
года планируется заменить все 
гидроагрегаты Усть-Хантайской 
ГЭС, после чего проектная мощ
ность станции составит 502 МВт, 
а максимальная годовая выработ
ка -  порядка 2,4 млрд кВт/ч.

Спикер краевого парламента 
дал старт работе гидроагрегата 
№ 3, поздравил со знам ена
тельным событием коллектив 
ГЭС и руководство компании

«Норильский никель» и вручил па
мятный адрес Законодательного 
собрания.

-  Это значимый этап в раз
витии энергетического комплекса 
Заполярья, -  подчеркнул Дмитрий 
Викторович. -  Гидроэнергетика -  
важнейшая составляющая эконо
мической мощи Красноярского 
края. Модернизация станции даст 
новые возможности для развития 
региона. Этот большой проект 
удалось реализовать благодаря 
напряженному труду коллектива 
ГЭС и подрядчика -  хочу подчерк
нуть, что это наша, российская 
компания. Осталось заменить три 
турбины, и уверен, что это будет 
сделано успешно. Повышается 
мощность гидроузлов, их надеж
ность и технологичность, а самое 
главное -  обеспечивается энерго
безопасность всего Норильского 
промышленного района. Испы
тываешь гордость за нашу самую 
северную гидроэлектростанцию, 
которая является градообразу
ющим предприятием для Снеж- 
ногорска. Хочу передать теплые 
слова благодарности за ваш труд 
от врио губернатора Александра 
Викторовича Усса и пожелания, 
чтобы все ваши намеченные 
планы были воплощены в жизнь. 
От всей души поздравляю вас. 
Успехов и благополучия!

За большой вклад в развитие 
энергетики Красноярского края 
спикер вручил благодарность 
председателя З аконод ател ь
ного собрания директору Усть- 
Хантайской ГЭС Алексею  По
тапову и руководителю проектов 
АО «НТЭК» Александру Седову.

Ровесник Норильска
Также Дмитрий Викторович 

принял участие в праздновании 
65-летия норильской гимназии 
№ 11 имени Б. И. Колесникова, 
которое проходило в День зна
ний -  1 сентября.

В спортивном зале, украшен
ном праздничной атрибутикой, 
собрались гости, педагогический 
коллектив, родители и ученики. 
После традиционного круга почета 
первоклашек и одиннадцатикласс
ников прозвучал гимн и был поднят 
государственный флаг России.

В своем приветственном сло
ве спикер краевого парламента 
поздравил всех с началом нового 
учебного года, юбилеем гимназии 
и передал всем первоклассникам 
школьные наборы от З аконо
дательного собрания. Дмитрий 
Свиридов выразил признатель
ность учителям за их труд и дал 
наставления ребятишкам учиться 
на хорошо и отлично.

-  С особой теплотой привет
ствую гимназию, -  сказал Дмит

рий Викторович. -  65 лет -  это 
не шутка! Учебное учреждение -  
ровесник Норильска. В первую 
очередь хочу обратиться к перво
клашкам. Первый класс -  это, как 
и 1 1 -й, наверное, самый важный 
год школьной жизни. Как старту
ете, как наберете импульс начала 
учебы, так и сложатся все 1 1  лет 
вашего пребывания в школе. Ста
райтесь, радуйте учителей. Вами 
будут гордиться школа, большой 
Норильск и вся страна. А самое 
главное -  вами будут гордиться 
ваши мамы и папы. Они многое 
в вас вкладывают и ждут от вас 
серьезной работы и больших 
успехов. Д орогие выпускники, 
в этот день вы стоите на пороге 
11-го класса. Все мы прекрасно 
понимаем, что в этот период 
нужно с особым усердием учить
ся, хорошо подготовиться к ЕГЭ, 
успешно его сдать и становиться 
достойными гражданами города 
и страны во всех отношениях -  
в рабочем, экономическом, обще
ственном, политическом плане. 
Будьте лидерами нашей Родины!

и реализации федеральной и кра
евой программ «Формирование 
комфортной городской среды» 
в 2 0 1 8 -2 0 1 9  годах, выступил 
первый заместитель председа
теля Законодательного собрания 
Алексей Клешко.

В за ве рш ение  участники  
съезда приняли резолюцию и из
брали председателем Совета 
м униципальны х образований 
края главу Красноярска Сергея 
Е р е м и н а . После состоялась 
церемония награждения пред
ставителей органов местного 
самоуправления, достигнувших 
наилучших результатов в своей 
работе.

Дмитрий Свиридов вручил 
благодарность председателя За
конодательного собрания главе 
К а за чи н ско го  района Ю рию  
Озерских; председателю Рыбин
ского районного совета депута
тов, председателю экспертного 
совета Совета муниципальных 
образований края Сергею Коле
сову; главе Межовского сельсо
вета Саянского района Валерию 
Зарудневу; главе Новотроицкого 
сельсовета Идринского района 
Алексею Захарову ; главе адми
нистрации п. Тея и п. Суворовский 
Северо-Енисейского района Та
тьяне Калединой.

Уверен, вами будет гордиться 
весь большой Норильск. Желаю 
всем успешной учебы. Сегодня 
каждый ребенок -  борец за свое 
будущее, свое счастье. На всех 
этапах он будет помнить усилия 
учителей и своих родителей, ко
торые подарили ему возможность 
стартовать в непростую взрослую 
жизнь.

Затем  реб ятиш ек п о п р и 
ветствовали представители На- 
деждинского металлургического 
завода и состоялась церемония 
посвящ ения первоклассников 
в гимназисты.

Добавим, что за 65 лет гим
назия № 1 1  выпустила более 
3 700 выпускников, из которых 
140 -  золотые и серебряные ме
далисты. Из стен школы вышел 
целый ряд замечательных специа
листов в области промышлен
ности, управления, образования 
и культуры.

В 2008 году гимназии присво
ен статус ресурсного центра юно
шеского образования. В 2011 году 
на его базе в параллелях 1 0 - 1 1 -х 
классов открыт Норникелыкпасс 
в рамках проекта, реализуемого 
совместно с Заполярным фили
алом «ГМК «Норильский никель». 
В настоящее время в гимназии 
на уровне среднего общего об
разования работаю т спе ц и а 
лизированные классы и группы, 
ориентированные на получение 
инженерных специальностей, ме
дицинского образования. В 2017 
году создан класс МЧС.

По результатам рейтинга об
разовательных учреждений Но
рильска гимназия неоднократно 
занимала лидирующие позиции. 
Ежегодно более 60 % учащихся 
успеш но участвуют в муници
пальных, краевых, всероссийских, 
международных конкурсах, фес
тивалях, соревнованиях и олим
пиадах.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Сберечь лесные богатства
Лес для России был и остается национальным 
богатством, которое требует бережного к себе 
отношения и рационального использования. От 
того, как мы распорядимся этим бесценным 
капиталом, зависит благополучие не только 
ныне живущих, но и следующих поколений. 
Сегодня лесное хозяйство и связанные с ним 
отрасли призваны решать многие жизненно 
важные вопросы. Лесной комплекс -  это 
залог экологической безопасности и весомая 
составляющая экономики. Заботливое и 
рациональное использование этого национального 
сокровища -  обязанность каждого из нас.
В 3 воскресенье сентября лесники, егеря, 
и другие сотрудники лесных хозяйств и 
деревообрабатывающей промышленности, 
отмечают свой праздник День работника леса.

6
 Поздравления -------------------

Уважаемые работники и ве
тераны лесной отрасли! 

Поздравляем вас с профес
сиональным праздником!

Богатство красноярских ле
сов -  великий дар нашей при
роды и результат усердного 
труда нескольких поколений 
работников отрасли. Устойчи
вое развитие лесного комплек
са -  одна из приоритетных 
задач краевой экономики. Про
фессионалам приходится при
лагать большие усилия, чтобы 
поддерживать тонкий баланс 
между освоением лесных ре
сурсов и их бережным вос
становлением. Из года в год 
они вкладывают свои знания 
и силы в обновление, защиту 
и воспроизводство краснояр
ского леса, формируя его бу
дущее на десятилетия вперёд.

Только при таком подходе мы 
можем запускать масштабные 
инвестиционные проекты, от
крывать новые производства, 
наращивать объёмы заготов
ки и переработки древесины, 
строить новые современные 
предприятия. Необходимо и 
дальше повышать эффектив
ность отрасли, внедрять инно
вации, совершенствовать рабо
ту лесопитомников, повышать 
прозрачность рынка лесомате
риалов. Всё это очень важные 
и перспективные задачи.

Дорогие друзья! На ваших 
плечах лежит ответственность 
за ценнейшее достояние Крас
ноярского края, которое мы 
обязаны передать потомкам. 
Благодарим вас за добро
совестный, востребованный 
труд. Желаем успешной рабо
ты, крепкого здоровья и всего 
самого доброго!

Временно исполняю щ ий  
обязанност и  
Губернат ора  

Красноярского края  
А.В. УСС  

Председат ель  
Законодат ельного  

Собрания края  
Д .В . С В И Р И Д О В

Уважаемые работники лесни
честв, служб и организаций, 
стоящих на охране леса, ве
тераны лесного хозяйства! 
От всей души поздравляю 

вас с Днём работников леса.

Лесная служба -  нелегкий, 
самоотверженный и благород
ный труд. Это труд тех, кто 
связал свою жизнь с охраной 
и преумножением лесных бо
гатств нашего края.

Лес дает нам не только сы
рье для лесной, деревообра
батывающей и целлюлозно-бу
мажной промышленности. Это 
ещё и источник наших сил, 
здоровья, положительных эмо
ций. Кроме того, лесные куль
туры — гарант благоприятной 
экологической обстановки. 
Поэтому так важна забота о 
зеленых насаждениях, сохра
нении бесценных даров при
роды. Каждый из нас должен 
помнить об этом и с большим 
уважением относиться к лесу.

Примите в этот замечатель
ный день сердечные пожела
ния здоровья, благополучия, 
мира и процветания! С празд
ником!

Д епут ат  
Законодат ельного  

Собрания Красноярского  
края

В икт ор КА Р Д А Ш О В

Иланский лесхоз самый моло
дой в структуре Государствен
ной лесной службы Краснояр
ского края. Образован он был в 
ноябре 1992 года и в прошлом 
году торжественно отметил свое 
25-летие. О том, как развивается 
сегодня Иланское лесничество, 
какими проблемами живут его 
работники, какова сегодняшняя 
лесная политика я встретился 
и поговорил накануне профес
сионального праздника -  Дня 
работников леса с директором 
Иланского лесхоза Владимиром 
Степановичем Шалагиным.

Он сравнительно недавно воз
главляет коллектив, с февраля 
этого года. Родился и вырос в Ка- 
зачинском районе, окончил сред
нюю школу. Поступил в Сибир
ский технологический институт 
на лесоинженерный факультет 
После окончания вуза получил 
распределение в Казачинский 
леспромхоз, на должность тех
норука. Затем был комсомоль
ским вожаком в леспромхозе, 
довелось работать в АТП, в 
ОРСе леспромхоза. В 1999 году 
был назначен директором Каза- 
чинского лесхоза. С 2007 года 
до приезда в наш район работал 
в агентстве лесного хозяйства 
края, побывал практически во 
всех лесхозах региона. Когда я 
спросил у него, почему он при
нял решение оставить краевой 
центр и приехать в Иланский, 
он ответил, что захотел живого 
дела, ему все же ближе прак
тическая работа с людьми, а не 
чиновничья. По словам Влади
мира Степановича, намерен он 
всерьез обосноваться в наших 
краях, семья уже переехала в 
наш город. Коллектив принял 
его очень радушно, люди сразу 
поняли, что он не новичок в лес
ном хозяйстве, болеет душой за 
дела в коллективе.

Сделано за прошедший пери
од новым руководителем вме
сте с коллективом уже немало.

Летом сумели своим силами 
проложить в административные 
здания и производственные по
мещения водопровод, до этого 
вода была привозная. Капиталь
но отремонтировали котельную, 
котлы установили практически 
новые. Когда я был в конторе, 
в кабинетах была вполне ком
фортная температура, отопле
ние уже запустили.

С особой гордостью проде
монстрировал мне директор 
хранилище и сушилку для се
мян сосны. Когда-то они были 
в организации, но затем поме
щения пришли в запустение, 
были забиты всяким хламом. 
Теперь это все привели в поря
док, и уже на будущий год пла
нируют производить посадки 
своими семенами, а в предыду
щие годы их приходилось при
обретать. А удовольствие это 
совсем не дешевое: 1 кг семян 
стоит 10 тысяч рублей. Плани
руют получить от реализации 
семян на будущий год около 1 

миллиона рублей прибыли, что 
будет вовсе не лишним для 
лесхоза.

Лесхоз на территории района 
занимается реализацией всех

государственных полномочий: 
это и контроль на всех этапах 
лесопользования, охрана ле
сов от пожаров и вредителей, 
постоянный мониторинг прово
димых лесовосстановительных 
работ. И это далеко не все.

Самое главное —  ; 
выполнение государ 
ственного задания, в 
которое включается 
л е с о в о с с т а н о в л е 
ние, то есть выра
щивание лесов, 
посадка их на тер
риториях, кото
рые подверглись 
вырубкам, пожа
рам. Проводится 
необходимая ра
бота там, где есть 
достаточное коли
чество сохраненно
го подроста.

Лесхоз осущест
вляет контроль работы 
арендаторов. На тех пло
щадях, что они вырубили -  
обязаны посадить новый лес, 
провести противопожарные ме
роприятия.

Масштабных незаконных ру
бок на территории района не 
зафиксировано. Постоянный 
контакт с местным населением 
позволяет получить информа
цию о том, где рубят лес. Сопо
ставив ее с данными по офици
альным местам рубок, несложно 
вычислить «черных лесорубов».

Есть еще одна подведом
ственная структура Министер
ства лесного хозяйства -  это 
лесная охрана. Благодаря 
взаимодействию с ними и пра
воохранительными органами 
организуется постоянное патру
лирование лесов. Сегодня фак
тически забыли о незаконных 
рубках как о масштабном явле
нии. Есть отдельные эпизоды, 
но они достаточно редки.

Особое внимание уделяется 
в лесхозе питомнику, в котором 
выращиваются саженцы сосны. 
Туда мы и отправляемся вместе 
с директором, его заместителем 
Андреем Хвостовым и давним 
знакомым редакции, героем мно
гих наших материалов о лесе, ин
женером по лесовосстановлению 
Натальей Семионенко. По ходу 
поездки Наталья рассказывает о 
своем детище - питомнике.

Он находится на 17 км трассы на 
юг района, занимает площадь 
4,4 гектара. Саженцы пользу
ются большим спросом, реали
зуются лесхозам, арендаторам 
леса для лесопосадок. В этом 
году было продано 800 тысяч

са 
ж е н ц е в

в наш район, в Тасеевский, 
Абанский, Маганский, Канский 
лесхозы, арендаторам со
седних территорий. Было по
лучено за счет этого около 3 
миллионов рублей. Когда мы 
подъехали к питомнику, там ра
бочие проводили прополку по
севов. В летний период привле
кают пять сторонних рабочих, 
которые весь летний период 
занимаются прополочными ра
ботами. На машине лесхоза их 
утром доставляют в питомник 
и вечером отвозят в город. За 
посадками постоянно ухажива
ют, проводят все необходимые 
мероприятия, чтобы создать 
благоприятные условия роста. 
Для реализации используются 
двухлетние саженцы.

Как отметил в конце нашей 
встречи Владимир Степано
вич, когда мы возвратились 
на производственную терри
торию, в целом, коллектив 
лесхоза успешно справляется 
с поставленными задачами, 
выполняя государственное за
дание. Все показатели за 2017 
год были выполнены на 1 0 0  

процентов: по лесовосстанов
лению, агроуходам, подготов
ке почвы под посадку, рубке 
ухода молодняка. Коллектив 
дружный, работоспособный, 
средний возраст около 35 лет 
С лучайные люди здесь не при
живаются, если остаются ра
ботать, то уже надолго. Всего 
здесь трудятся 37 человек. О 
каждом из них можно сказать 
только добрые слова, поэто
му директор не стал кого-либо 
особо выделять.

Редакция поздравляет кол
лектив лесхоза с праздником, 
желает дальнейш их успехов в 
деле сохранения лесных бо
гатств района.

Виктор ВИКТОРОВ.
Фото автора. (АП)

Коллектив лесхоза успешно справляется 
с поставленными задачами, выполняя 
государственное задание. Все показатели 
за 2017 год были выполнены на 100 
процентов: по лесовосстановлению, 
агроуходам, подготовке почвы под 
посадку, рубке ухода молодняка.
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Адаптация первоклассников
Первые шаги на школьной тропинке
Начало осени у  многих родителей ознаменовалось 
торжественным событием: малыш пошёл в первый 
класс. Обычно, к этому долго и упорно готовятся 
и дети, и родители: посещают подготовительные 
курсы и занятия, проходят диагностику на психо
логическую готовность к школе. Однако все-таки 
переход от дошкольной жизни к школе не всегда 
проходит гладко, так как его сопровождают психо
логические и социальные проблемы. У первоклассни
ка появляется новый режим дня, обязанности, что 
часто вызывает усталость, раздражительность, 
капризность, непослушание. Сколько продлится 
этот сложный период —  нельзя сказать однозначно, 
в каждой семье это индивидуально. В семье должна 
царствовать такая атмосфера, которая будет по
могать ребёнку максимально комфортно вливаться 
в школьную жизнь, преуспевая на ниве знаний. Ведь 
если вовремя не поддержать первоклассника, то 
негатив первых сложностей в школе может перера
сти в стойкую неприязнь к обучению.

Как помочь маленькому учени
ку поскорее привыкнуть к школе. 
Давайте разберемся и начнем с 
понимания содержания фразы 
«адаптация к школе».

Адаптация к школе -  это пере
ход ребёнка к систематическому 
школьному обучению и привы
кание его к школьным условиям.

Этот период каждый перво
классник переживает по-своему 
До школы большинство детей по
сещали детский сад, где каждый 
день был наполнен играми и игро
выми занятиями, прогулками, а 
дневной сон и неспешный режим 
дня не давали малышам уста
вать. В школе всё иначе: новые 
требования, интенсивный режим, 
необходимость всё успевать. Как

приспособиться к ним? Для этого 
нужны силы и время, а главное 
-  понимание родителей, что это 
необходимо.

Принято считать, что адапта
ция первоклассника длится от 
первых 10-15 дней до нескольких 
месяцев. На это влияют многие 
факторы, такие как специфика 
школы, характер ребёнка и его 
уровень подготовленности, объём 
загруженности, уровень сложно
сти учебного процесса и другие. И 
здесь не обойтись без помощи учи
теля и родственников: родителей и 
бабушек с дедушками.

Начало увлекательной школьной жиз
ни может быть успешным, но необходимо 
взрослым знать о возможных трудностях.

Приход в первый класс -  один из

самых важных и сложных перио
дов в жизни ребёнка. Поступление 
в школу часто является причиной 
эмоционально-стрессовой ситу
ации, потому как ребёнок из-за 
смены обстановки вынужден из
менить своё обычное поведение, 
из-за чего увеличивается его пси
хоэмоциональная нагрузка.

В первые дни в школе перво
классник сталкивается с задача
ми, решить которые необходимо, 
собрав все силы. Ребёнок попа
дает под влияние таких факторов, 
как личность педагога, коллектив 
одноклассников, новый режим дня, 
ограничение двигательной актив
ности, новые обязанности.

В этот период у ребёнка возника
ет масса вопросов, ответить на ко
торые он не в силах. Зачем сидеть 
смирно весь урок? Из-за чего нель
зя носиться по коридору, играть, 
кричать? После дошкольных игр в 
детском саду школьная жизнь ка
жется неинтересной и нудной. Со
ответствие всем правилам школь
ного режима кажется невозможным, 
ведь первокласснику сложно управ
лять своими эмоциями и регулиро
вать свои желания. Теперь самым 
важным становится результат: 
старательно учиться, получать вы
сокие оценки. Вот поэтому и насту
пает кризис, а вместе с ним и пер
вые обиды и разочарования. И 
учителей, и родителей подстере
гают первые неожиданные «сюр
призы»: неуспеваемость ребенка, 
нежелание что-то делать, негати
визм, демонстративность, лень.

Справиться с этими трудно
стями помогут психолого-пе- 
дагогические рекомендации по 
адаптации первоклассника.

Итак, прежде всего, создайте в 
семье атмосферу благополучия;

Особенные дети

Учимся с удовольствием

формируйте высокую самооцен
ку ребёнка; не забывайте, что 
ваш ребёнок —  самоценность 
для вас, родителей; интересуй
тесь школой; расспрашивайте 
ребёнка о событиях каждого 
дня; проводите как можно боль
ше времени с ребенком после 
школьного дня; не допускайте 
физических мер воздействия на 
ребёнка; учитывайте характер 
и темперамент ребёнка; исполь
зуйте только индивидуальный 
подход; понаблюдайте, что у него 
лучше и быстрее получается, а 
где следует, окажите помощь,

подскажите; предоставьте перво
класснику самостоятельность в 
организации собственной учеб
ной деятельности; контролируй
те целесообразно.

А еще, обязательно поощряйте 
ученика за разные успехи — не толь
ко за учебные; стимулируйте его к 
достижению поставленных целей.

Уважаемые родители! Любите 
своего ребёнка не за то, что он 
красивый, послушный и умный, 
а просто за то, что он у вас есть!

Валентина БЕСЕДИНА, 
педагог-психолог Иланской 

школы №41

Ошибка природы, наследственность, генетическая 
предрасположенность или родовая травма. Мать 
не ощущает разницы в терминологии и диагнозах 
врачей, когда долгожданный малыш, едва появив
шись на свет, преданно смотрит ей в глаза, словно 
вопрошая: «Мама, ну что со мной не так? Почему я 
не такой, как все?»
Нередко серьезные отклонения в развитии и 
функциональные расстройства здоровья звучат  
как приговор для малыша и становятся непре
одолимым барьером в общении со здоровыми 
детьми. Конечно, в определенный период разви
тия малыша будут проявляться разного рода  
запаздывания и отклонения от норм и привыч
ных стандартов. Но отчаиваться нельзя, дети 
обязательно будут улыбаться, и разговаривать, 
сделают свои первые шаги и у  них появятся дру
зья и увлечения. В  современной медицине и педа
гогике к таким детям уж е разработали особый 
подход, основанный на создании специальных 
условий для жизни и использовании подходящих 
методов обучения и воспитания.

Кто поможет малышу? С чего начать? Где
Когда родители узнают от вра

ча в роддоме, больнице или дет
ской поликлинике, что их малыш 
не такой, как все, их нередко 
охватывает отчаяние: как учить, 
лечить, воспитывать этого кроху? 
Да, сегодня все слышали, что с 
детьми, имеющими нарушения 
в развитии, можно и нужно за
ниматься, но куда обратиться за 
помощью и поддержкой?

Появляется потребность в специ
альной информации и специальных 
услугах.

Развиваемся играя

просить помощи и 
понимания?

Главное —  не отчаиваться и 
как можно раньше обратиться в 
Службу ранней помощи.

ЦЕЛЬ СЛУЖБЫ: предоставить 
комплексную психолого-педагогиче- 
скую помощь семьям с детьми с осо
бенностями в развитии, в том числе 
с детьми-инвалидами, от 0 до 3 лет.

МЫ ПОМОЖЕМ РОДИТЕЛЯМ 
почувствовать себя уверенней в

общении и воспитании ребенка; 
приобрести знания по развитию 
ребенка и применять их в усло
виях семьи; адаптировать до
машние условия к потребностям 
и возможностям ребенка

МЫ ПОМОЖЕМ РЕБЕНКУ лучше 
контактировать с родителями и окру
жающими, активней общаться, пла
номерно всесторонне развиваться.

С ВАМИ БУДЕТ РАБОТАТЬ 
КОМАНДА СПЕЦИАЛИСТОВ:

• педагог-психолог
• учитель-логопед
• учитель-дефектолог
КАК МЫ РАБОТАЕМ? В службу 

ранней помощи может обратить
ся любая семья с ребенком с

особенностями в развитии до 3 
лет, в том числе с ребенком - ин
валидом или с риском развития 
нарушений. Семье назначается 
первичный прием, который со
вместно проводят все специа
листы Службы ранней помощи. 
Задача первичного приема -  
определить уровень развития 
ребёнка и составить программу 
помощи семье.

Почему важно 
вовремя обратиться 

к специалистам?
Во-первых, давно доказано, 

что первые годы жизни ребенка

являются периодом наиболее 
интенсивного физического и 
психического развития, и от того, 
в каких условиях оно будет про
текать, во многом зависит буду
щее ребенка.

Во - вторых, в последние годы 
уже наметилась тенденция по
стоянного роста числа детей 
с серьезными нарушениями в 
состоянии здоровья, негатив
но влияющими на процесс их 
развития, обучения и социали
зации. Такие дети, в силу своих 
особенностей, обусловленных 
низким уровнем соматического 
и нервно-психического здоро
вья, нуждаются в специальном 
комплексе мер психолого-педа- 
гогического и лечебно-оздоро
вительного характера, которые 
позволяют предупредить или 
преодолеть возможные нару
шения развития, последующие 
трудности в обучении и социа
лизации.

Чем раньше родители обеспече
ны необходимой информацией об 
особенностях психофизического 
развития малыша, тем выше эф
фективность принятых мер.

Для значительной части детей 
ранняя психолого-педагогическая 
помощь открывает также возмож
ность включения в общий обра
зовательный поток на более ран
нем этапе возрастного развития.

Ждем вас. Наши координаты: 
МБДОУ «Иланский детский сад 
№ 7», ул. Слабнова, 24, телефон 
для записи 8(39173) 2 - 18 - 41, 
E-mail: ilansksad7@mail.ru

Ольга ИСАЧЕНКО, 
педагог-психолог детского 

сада №7

mailto:ilansksad7@mail.ru
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Налог обязателен к 
уплате
Прокуратурой Иланского района в 
истекшем периоде 2018 г. в ходе проведения 
проверок были выявлены факты наличия 
задолженности по НДФЛ, удерживаемого 
организациями при начислении заработной 
платы работников.

Нарушение налогового законодательства выразилось в наруше
нии целевого использования денежных средств, удержанных с ра
ботников организации на правах налогового агента и не перечисле
нии в установленный срок удержанных денежных средств в бюджет 
Российской Федерации.

В соответствии с п. 6  ст. 226 Налогового кодекса Российской Феде
рации налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленно
го и удержанного налога не позднее дня фактического получения в 
банке наличных денежных средств на выплату дохода.

Согласно п. 2 ст. 223 НК РФ, при получении дохода в виде оплаты 
труда датой фактического получения налогоплательщиком такого 
дохода признается последний день месяца, за который ему был на
числен доход за выполнение трудовых обязанностей, установлен
ных трудовым договором.

Указанные нарушения препятствуют реализации прав граждан на 
получение пенсии, ведут к дефициту бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации, несвоевременной реализации социальных 
проектов.

По данным фактам в адрес организаций были внесены 4 пред
ставления об устранении нарушений налогового законодательства. 
По результатам рассмотрения которых приняты меры по погашению 
задолженности по НДФЛ.

По итогам анализа полноты исполнения решений налогового ор
гана по взысканию налоговой задолженности с юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей по инициативе прокуратуры 
района, в целях принятия дополнительных мер принудительного 
взыскания, возбуждены 6  исполнительных производств.

Хотелось бы обратить внимание руководителей организаций всех 
форм собственности о недопустимости увеличения задолженности 
по налогам и сборам в бюджет

Проверки в данном направлении будут продолжены.

Д Л.Баканач, ст. помощник прокурора района

Разъясняет военная прокуратура 
Красноярского гарнизона

Анализ поступающих в 
военную прокуратуру 
Красноярского 
гарнизона обращений 
в период проведения 
очередных 
призывных кампаний 
свидетельствует 
о необходимости 
разъяснения 
права гражданина, 
подлежащего призыву 
на военную службу, на 
обжалование решений 
призывных комиссий.

Военный прокурор 
Красноярского гарнизона 
полковник юстиции 
Фищенко Е.В. разъясняет:

- По письменному заявлению 
гражданина, поданному им в во
енный комиссариат, в течение 
пяти рабочих дней со дня подачи 
заявления военный комиссариат 
выдает ему под роспись выписку 
из протокола заседания призыв
ной комиссии о соответствую
щем решении либо направляет 
указанную выписку по почте за
казным письмом с уведомлени
ем о вручении по указанному в 
заявлении гражданина адресу 
При этом в случае направ

ления указанной  вы писки по 
почте заказны м  письмом  д а 
той ее вручения считается 
ш естой день, считая с даты 
отправки заказно го  письма.

Решение призывной комиссии 
может быть обжаловано граж
данином в призывную комиссию 
соответствующего субъекта Рос
сийской Федерации в течение 
трех месяцев со дня принятия 
обжалуемого решения или в суд.

Жалоба гражданина на реше
ние призывной комиссии должна 
быть рассмотрена в течение пяти 
рабочих дней со дня ее посту
пления в призывную комиссию 
соответствующего субъекта Рос
сийской Федерации. В случае 
обжалования гражданином реше
ния призывной комиссии выпол
нение этого решения приостанав
ливается до вынесения решения 
призывной комиссией соответ
ствующего субъекта Российской 
Федерации или вступления в за
конную силу решения суда.

Кроме того, решение призывной 
комиссии субъекта Российской 
Федерации может быть обжало
вано гражданином в суд. Решение 
призывной комиссии приостанав
ливается до вступления в закон
ную силу решения суда.

Вышеуказанные положения 
закреплены в п.п. 6 , 7 ст. 28 и 
п. 4 ст. 29 Федерального закона 
от 28.03.1998 № 5Э-ФЗ «О во
инской обязанности и военной 
службе»».

Берегись поезда!

р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЛАНСКИЙ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В истекшем периоде 2018 года на участках обслуживания Управления на транспорте МВД Рос
сии по Сибирскому Федеральному Округу зарегистрирован рост количества фактов травмиро
вания несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта с 10 до 16, из которых 5 
случаев со смертельным исходом.

Основной причиной травмирования несовершеннолетних является нарушение правил безопасного 
прохода по железнодорожным путям. Четверо несовершеннолетних пострадало от воздействия элек
трического тока контактной сети при попытке сделать «экстремальное селфи». Трое подростков были 
травмированы по причине того, что находились на железной дороге в наушниках и не слышали прибли
жающихся поездов.

Правилами поведения на объектах желез
нодорожного транспорта определено рас
стояние, равное 5 метрам, на котором 
человеку безопасно находиться возле 
железнодорожных путей.

Железная дорога -  зона повышенной 
опасности для жизни и здоровья челове
ка. Лишь строгое соблюдение правил по
ведения на объектах железнодорожного 
транспорта позволит избежать несчаст
ных случаев. Будьте внимательны и осто
рожны, находясь вблизи железной дороги!

Д.И. Бракоренко, 
начальник ОпДН ЛО  МВД России на

ст. Иланская майор полиции

  Официально  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЛАНСКИЙ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

04.09.2018 г. г. Иланский № 105-Д

О начале отопительного сезона

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации», По
становления Правительства РФ от 06.05.2011 года № 354 «О предоставлении комму
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов», руководствуясь ст. ст. 7,15,18 Устава муниципального образования 
город Иланский Иланского района Красноярского края:

1. Предприятиям всех форм собственности в городе Иланский, оказывающим ус
луги по теплоснабжению, начать отопительный сезон 2018-2019 года с 17 сентября 
2018 года.

2. Продолжительность отопительного сезона на территории города Иланский со
ставляет 237 суток.

3. Руководителям организаций, осуществляющих теплоснабжение в городе Илан
ский, при установлении низких температур атмосферного воздуха обеспечить подачу 
тепла в учреждения социальной сферы в первую очередь.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Главы города Олыкайнен К.А.

5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию 
в газете «Иланские вести».

Глава города В.В. Максаков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2018 г. Иланский № 581

Об утверждении Положения о внештатных пожарных инспекторах админи
страции города Иланский Иланского района Красноярского края

На основании п. 9 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального 
закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в соответствии с Решением Илан
ского городского Совета депутатов от 30.11.2006 № 18-90р «Об обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности в границах города Иланский», ст. ст. 7, 15, 18 Устава муниципального 
образования город Иланский, Иланского района, Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «О внештатных пожарных инспекторах в муниципальном обра
зовании город Иланский Иланского района Красноярского края», согласно приложению 1.

2. Утвердить состав внештатных пожарных инспекторов в муниципальном образовании город 
Иланский Иланского района Красноярского края, согласно приложению 2.

3. Утвердить прилагаемый бланк удостоверения личности внештатных пожарных 
инспекторов в муниципальном образовании город Иланский Иланского района Крас
ноярского края, согласно приложению 3.

3. Постановление № 67 от 22.03.2007 года считать утратившим силу.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального 

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

5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместите
ля Главы города Иланский Олыкайнен К. А.

Глава города В. В. Максаков
Приложение к данному постановлению размещено на сайте администрации города 

Иланский Иланского района Красноярского края (adm-ilansk.ru) в разделе документы
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Глава Иланского района 
Председатель районного 
Совета депутатов
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12 сентября празднует свой замечательный
юбилей
Татьяна Владимировна ОВЧИННИКОВА!
Хочется сегодня пожелать 
Счастья и сердечного тепла,
Чтобы в золотые шестьдесят 
Жизнь еще прекраснее была!
Мы тебе желаем долгих лет,
Здоровья, где бы ты не находилась,
И чтобы не гас звезды далекий свет,
~ самой, под которой ты родилась!

■ С уважением, 
Валентина Михайловна, 
Зинаида Петровна. №2144
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16 сентября у нашей любимой доченьки, внучки 
Дашеньки СИДОРОВОЙ - 10 лет!
Десять лет назад свершилось чудо:
Появилась ты на белый свет.
С днем рождения, девочка родная,
Ведь тебя дороже в мире нет!
Пусть счастливым будет твое детство,
Не спеши взрослеть, не торопись.
Будь красивой, умничкой успешной,
Уважай родных своих, учись!

Загадай сейчас себе желание,
В сказку верь свою и в чудеса.
Пусть исполнятся твои мечтания,
От улыбки светятся глаза!

Мама, папа, бабушка Галя, бабушка Саша, дядя Паша. №2155

кем
13 сентября отмечает юбилей ветеран труда 
Лидия Ивановна БЕЛОУСОВА.

Почти тридцать лет Лидия Ивановна работала на 
различных должностях райисполкома, занималась 
общественной деятельностью. За добросовестный 
труд и активную жизненную позицию награждена ме
далью «За доблестный труд».

Уважаемая Лидия Ивановна! 
Поздравляем Вас с такой значимой вехой в жизни. 
Желаем вдохновения во всём, душевной гармонии 

и исполнения всех планов.
Пусть в Вашем доме всегда будут согласие, мир и благополу

чие, крепкого Вам здоровья!

14 сентября 
отмечает свой 
юбилей Ольга 
Ивановна 
БАЛАНЕВА!

Прими 
поздравле
ние от самых 
родных ,кто 
любит тебя 

очень - очень: от мужа и деток 
хороших твоих, для нас ты - 
любимый цветочек. Мы будем 
тебя и беречь, и хранить, 
хоть этому надо учиться, но 
ты - наш пример беззавет
ной любви, и будешь ты нами 
гордиться!

Любящие тебя муж, 
дети и внуки. №2181

14 сентября отмечает свой 
юбилей Роман АРТЕМЕНКО. 
Поздравляем!
Желаем дней прекрасных, ярких, 
Как добрый утренний рассвет! 
Чтобы теплом объятий жарких 
Был постоянно ты согрет! 
Чтоб был ты всеми уважаем 
На протяженьи жизни всей! 
Здоровья, радости желаем 
В прекрасный этот юбилей!

Семья Перистых. №2154

Поздравляем 
Галину 
Петровну 
ШАМРОВУ с 
юбилеем! 
Юбилей — всего 
лишь в жизни 
дата.
Ты красива, ис
кренна, добра. 

Оставайся же всегда, родная,
Ты такой на долгие года.
Чтоб жизнь была, как сахар, 
Светлой, сладкой и еще,
Чтобы рядом было так же 
Мужа крепкое плечо!
Здоровья, радости, благопо
лучия!

Твои родные. №2141

ДОСТУПНЫЙ

ИНТЕРНЕТ
В КАЖДЫЙ ДОМ!

-Реклама-

бш л г о р о д с к и  Si т&ттм&шкАгг
1  S  с е н т я б р я  (об.)

18+ ДК “Ж елезнодорожников”
с 10-18 ч.

Ветровки, куртки (муж., жен.) - 
от 1200 р. Обувь более 300 
моделей (м., ж.)- от 450 р. 
Кам уф ляж : костю м /ш тан ы  -
от 750 р./400 руб. М уж ские 
с о р о чки  (рукав /без рук.) - от 
350 Х алаты  хб /б ам бук, 
велю р  - от 250 р./бОО р. 
Ф л анел ь - от 350 f  Т уники  - 
от 250 р. Д ачны е  ко стю м ы  - 
от 350 р. П иж ам ы  - от 250 р., 
н очны е  со р о чки  - от 100 р. 
С порт, брю ки , коф ты  - 500 р. 
Н оски - 6 пар/10 пар - 100 
р./150 р.

( у л .Н а б е р е ж н а я , 4 6 )

Тапочки - от 100 р.,
ф утболки - от 100р. Нижнее 
бельё - от 30 р. Колготки, 
лосины , легинсы  - от >0 р. 
Д етский трикотаж  - от 50 р. 
Текстиль: одеяло (зима 1,5 
-600 р., 2,0 - 700 р.; евро - 
800 р., облегчен. 1,5 - 450 р. 
2,0 - 550 р.; евро  - 650 р., 
подуш ки - от 2GC Пледы 
-300 р., КПБ - от 350 р. 
Скатерти, полотенца и 
многое другое в 
неограниченном количестве! 
Г. Бел городу

Вычегжанина А. В. ОГРН:316435000076401

Шва»

щ епы ОТП

В продаже огромный выбор шуб k 
из меха НОРКИ, БОБРА, МУТОНА I

тыс. руб:

Новая коллекция 2018-2019 года 
женских и мужских дубленок 

размеры от 36 до 80**^

Ш  тыс рубI,........   . . S
Также в продаже большой выбор 

: кожаных курток и плащей
При покупке шубы - шапка в ПОДАРОК

Tie на ^

1
2

■ ЙМ ДМ .тЩ Отыср»* * *  I
И к и д к И ^ золирШ и  *  “■

Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО Лиц. Банка России №3354 от 26.04.2013 
Скидка предоставляется ИП Насибулина Г. С. ОГРН 304590635100235____________________

ИП Ахмедов Р А. ОГРН 317057100036560

Ул. Набережная, 46,

СЕНТЯБРЯ
Режим работы: 

с 10:00 до 18:00 ч. г.Иланский
РАСПРОДАЖ А

АНТИКРИЗИС
Н О С К И . от 1 0  руб.
Н И Ж Н Е Е  Б Е Л Ь Е  от 5 0  руб. 
М А Й К И  от 1 0 0  руб.
Ф У Т Б О Л К И  от 1 0 0  руб.
Р У Б А Ш К И  от 2 0 0  руб.
Т Р И К О ___________ от 2 0 0  руб.
О Б У В Ь  [муж., жен.) от 4 0 0  руб. 
К У Р Т К И  (муж, жен.) от 5 0 0  руб.
К А М У Ф Л Я Ж  от 6 0 0  руб.

Д Е Т С К И Й  Т Р И К О Т А Ж :  
о т  1  г о д а  д о  8  л е т

С О Р О Ч К И  от 1 0 0  руб.
С А Р А Ф А Н Ы  от 1 0 0  руб.
Х А Л А Т Ы ________  от 2 0 0  руб.

Н А В О Л О Ч К И  от 6 0  руб.
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ от 4 5 0  руб.
С К А Т Е Р Т И ___
П О К Р Ы В А Л А  
П Л Е Д Ы _______
П О Л О Т Е Н Ц А  
П О Д У Ш К И  _  
О Д Е Я Л А  _____

от 1 0 0  руб. 
от 1 0 0  руб.
от 3 5 0  руб. 

_  от 5 0  руб. 
от 1 0 0  руб.
от 5 0 0  руб. 

П О С Т Е Л Ь Н О Е  Б Е Л Ь Ё :  
( б я з ь ,  с а т и н ,  п о п л и н )  ^

(D

С НАМИ УДОБНО 1 
Принимаем оплат у  2  
банковской картой. 0

■ ^  

S  *3s *  *
X V

а

^  ю
^  га

>Ш

■ о
шт ®

ш
S  == 1_ га
О  S

о 1
0 .  S

Ш 1
о *
™  Ф

0 .

Место для вашей рекламы
Редакция газеты «Иланские вести», 

ул. Набережная, 44 Т. 3-21-97.;

Мланскне
ВЕСТИ

О б щ ест в ен н о 
п оли ти ч еск ая  
га зета  
И лан ск ого  
р ай о н а . 16+
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