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Гпавный выбор страны

Сильный Президент -  сильная Россия
18 марта 2018 года состояпись очередные выборы Президента России. 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства Владимир 
Путин избран на шестилетний срок путём равного и прямого всеобщего тайного голосования.

Перед Россией стоят 
сложные задачи. И нам 
нужно не просто их ре
шать, как обычно, в теку
щем режиме, а нужно осу
ществить прорыв, рывок, 
мы можем это сделать, 
у нас есть для этого все 
основания так считать и 
добиться такого резуль
тата! Перед Россией сто
ят огромные вызовы. Мы 
должны эти вызовы пре
одолеть, должны решить 
задачи страны 

И действуя так, мы, без
условно, обречены на 
успех!

Я считаю, что мы все 
большая команда, причем 
в целом по всей стране. 
Имею в виду всех людей, 
которые проголосовали, 
и от позиции которых по
лучился очень достойный 
результат

Владимир Путин

Выборы президента до
казали, что российское 
общество максимально 
консолидировано.

И консолидировано оно 
не на фоне чьих-то напа
док, а вокруг планов по 
дальнейшему развитию 
страны, и результаты вы
боров это максимально 
красноречиво продемон
стрировали.

Дмитрий Песков

«Сибиряки-красноярцы были, есть и будут надежной опорой Российской державы».
Александр Усс

Выборы Президента. Итоги по СФО

Путин 73.60% Грудинин 14.93% Ж и ри новски й  6.52%

Республика Тыва -  91.98 Алтайский край -  23.67 Забайкальский край -  9.99

К емеровская область -  85.42 Республика Алтай -  20.66 Красноярский край -  7.39

Красноярский край -  74.28 Омская область -  20.39 Республика Хакасия -  7.18

Республика Бурятия -  73,72 Республика Хакасия -1 8 .4 6 Алтайский край -  7,12

Иркутская область -  73.06 Новосибирская область -16 .39 Томская область -  6.83

Забайкальский край -  72.03 Иркутская область -15 .93 Новосибирская область -  6.58

Томская область -  71.23 Томская область - 15.22 Иркутская область -  6,44

Новосибирская область -  71.06 Республика Бурятия -14 .74 Республика Бурятия -6 .41

Республика Алтай -  70.62 Забайкальский край -13 .62 Омская область -  6.24

Республика Хакасия -  69.16 Красноярский край -1 2 .7 8 Республика Алтай -  5.22

Омская область -  67.31 Кемеровская область -  6.07 Кемеровская область -  5.03

Алтайский край -  64.66 Республика Тыва -  3.51 Республика Тыва -1 .7 1

—  Сегодня в номере—

В центре внимания
Минувшие выборы президен
та страны стали рекорд
ными и по явке, и по под
держке Владимира Путина 
за все годы его руководства. 
Действующий глава госу
дарства победил с огром
ным отрывом от ближай
шего конкурента, получив 
вотум доверия 55 миллионов 
россиян. Как отметили в 
Центральной избиратель
ной комиссии, такого в 
истории постсоветской 
России не было никогда.

3 с.
Главная тема
Пожалуй, с далеких советских 
времен не было у  всех нас такого 
особого праздничного настро
ения, всеобщей приподнятой 
и радостной атмосферы, как 
в день выборов 18 марта 2018 
года. С самого раннего утра на 
избирательных участках Илан
ского района было очень много
людно. К  урнам для голосования 
выстраивались целые очереди. 
Большинство шли семьями, 
здесь и совсем юные граждане 
нашей страны, и люди почтен
ного возраста, но все они были 
объединены одной общей целью - 
открыто выразить свою граж
данскую позицию, отдав свой 
голос избранному кандидату.

4-5 с.

Наша жизнь
Заседание Совета Обще
ственной палаты района 
было посвящено проблемам 
и перспективам дачных 
обществ. Ведь уже скоро 
наступает новые сезон, а с 
ним новые заботы и новые 
надежды.
Результатом бурного обсуж
дения стало обращение при
сутствующих к заместителю 
правительства Красноярского 
края, министру сельского 
хозяйства и торговли края 
по актуальнейшим вопросам 
иланских дачников.

11 с.

Человек и закон
С января 2018 года на практи
ке заработал закон, который 
упрощает отзыв лицензий у  
недобросовестных управля
ющих компаний. Это стало 
возможным благодаря ак
тивной работе экспертов 
Народного фронта, которые 
два года добивались внесения 
соответствующих поправок в 
Жилищный кодекс РФ.

12 с.

http://ilanskievesti.ru
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 Молодежная ----------------------

политика
«Территория 2020»

Дорогие друзья! Открыт при
ем заявок на грантовый кон
курс «Территория 2020».

В Иланском районе проектная 
школа пройдет с 28 по 30 марта в 
МБУК «Межпоселенческая библи
отека», по адресу: ул. Ленина, 57.

Участником может стать любой 
человек в возрасте от 14 до 30 лет

Проекты победители могут полу
чить финансовую (до 30 тысяч ру
блей) и административную поддержку.

Для участия необходимо за
полнить заявку до 26 марта и 
отправить на почту молодежного 
центра: ilansk.mol.centr@mail.ru.

По вопросам, связанным с кон
курсом, можно обращаться по теле
фону: 2-22-72, а также в Молодёж
ный центр по адресу: Садовая, 13.

Ждем ВАС с вашими идеями!
#территория2020 #МИРоТВорец 

#Иланскийрайон #МыМолодые

----------------------------------Конкурс ---------------------------------

Город моей мечты
В образовательных учреж

дениях Иланского района в 
рамках поддержки государ
ственной программы «Форми
рование комфортной городской 
среды» в Красноярском крае 
был организован муниципаль
ный этап творческого конкурса 
«Город, поселок моей мечты» 
по двум номинациям: ху д о  -
жественно-литературной и ху
дожественно-изобразительной.

Конкурс проводился среди учени
ков 1-11 классов с целью привлече
ния подрастающего поколения к обу
стройству родного города (поселка), 
воспитания ответственного отноше
ния к собственной жизни и окружаю
щему миру. В районе создана и рабо
тает комиссия по подведению итогов 
конкурса. Перед членами жюри стоит 
сложная задача выбрать три лучшие 
конкурсные работы от муниципаль
ного образования по каждой заяв
ленной номинации и принять участие 
в региональном этапе Конкурса.

 Культура -------------------------

Уважаемые читатели 
-  иланцы!

Давайте докажем, что Иланский
- самая читающая территория в 
Красноярском крае!

1 марта открылся сайт «Крас
ноярский миллиард страниц», 
где жители края могут оставить 
сведения о прочитанной книге, а 
страницы всех книг суммируются.

Сайт создан в рамках краевого 
фестиваля «Читающий край».

На сайте можно будет увидеть 
последние добавленные книги и 
их оценки читателями, прочитать 
отзывы, посмотреть, каких авто
ров и какие книги читают больше 
всего, как читает та или иная тер
ритория края, какие книги читают 
в той или иной библиотеке.

Наиболее активные читатели и 
библиотеки будут отмечены пар
тнерами сайта на завершающем 
мероприятии фестиваля «Чита
ющий край» на XII Красноярской 
ярмарке книжной культуры.

Добавить страницы прочитан
ных книг жители края могут до 30 
ноября 2018 г.

Адрес сайта: http://yard.kraslib.ru/ 
(Красноярский миллиард страниц)

 Информирует  —  

Кадастровая палата
Кадастровая палата по Крас

ноярскому краю уведомляет 
о проведении 23 марта 2018 
года горячей линии на тему 
услуг Росреестра, предостав
ляемых в электронном виде.

В ходе горячей линии сотруд
ники Кадастровой палаты от
ветят на вопросы, касающиеся 
государственного кадастрового 
учета и государственной реги
страции прав, осуществляемых 
в электронном виде посредством 
официального сайта Росреестра.

Заинтересованные лица смо
гут задать вопросы с 9:00 до 
17:00 по телефону 8 (391) 228
66-70 добавочный номер 2471.

В центре внимания

Иланцы проголосовали 
за городской парк

18 марта 2018 года состоя
лось рейтинговое голосование 
по проектам благоустройства 
общественных территорий му
ниципального образования го
род Иланский Иланского района 
Красноярского края, подлежа
щих в первоочередном порядке 
благоустройству в 2018 году в 
соответствии с государствен
ной программой Красноярского 
края, утвержденной постанов
лением Правительства Крас
ноярского края от 29.08.2017 № 
512-п.

На голосование были представ
лены три общественных террито
рии:

- Железнодорожный парк, 
расположенный по адресу: 
г.Иланский, ул.Садовая, ж/д парк, 
площадью 22125,5 кв.м.

- Площадка для культурного от
дыха (Новогодний городок), распо
ложенная по адресу: г.Иланский, 
ул. Ленина, № 58а, площадью 
3197,0 кв.м.

- Городской парк, расположенный 
по адресу: г.Иланский, ул. Ленина, 
№ 56б, площадью 31000,0 кв.м.

19 марта состоялось заседание 
территориальной счетной комис
сии при участии главы Иланского 
района Альхименко О.А., Главы 
города Иланский Максакова В.В., 
заместителя председателя Илан- 
ского районного Совета депутатов 
Максакова Ю.В., председателя 
Иланского городского Совета де
путатов Ходосевича А.К., пред
седателя общественной палаты 
Иланского района Гончарова А.Н., 
представителя общественно -  
политической газеты «Иланские 
вести» Осмоловского В.В., пред
ставителя детского телевидения 
города Иланский «ДеТи» Ширши- 
ковой Т.И., жителя города Илан
ский Савельевой В.П. На засе
дании были подсчитаны голоса и 
подведены итоги рейтингового го
лосования по выбору обществен
ной территории, которая будет

благоустроена в первоочередном 
порядке в 2018 году. В результате 
рейтингового голосования голоса 
распределились следующим об
разом:

- за «Железнодорожный парк, 
г.Иланский, ул.Садовая» - 1492;

- за «Площадка для культурного 
отдыха, г.Иланский, ул. Ленина, № 
58а» - 1045;

- за «Городской парк, г. Илан
ский, ул. Ленина, № 56б» - 1755.

Так, в 2018 году, по результатам 
рейтингового голосования, на тер
ритории города Иланский будут 
проведены работы по устройству 
спортивной площадки, оборудо
ванной различными сооружени
ями для катания на роликах и 
скейтбордах, в городском парке.

Грамотный край
В Красноярском крае зарабо

тал большой проект перезапу
ска речевой культуры жителей 
региона «Грамотный край».

Устранить или уменьшить про
белы в грамотности населения 
Красноярья предложили журна
листы Ассоциации телевещате
лей и телепроизводителей Крас
ноярского края «Енисей ТВ». В 
проекте примут участие люди 
разных возрастов, социального 
статуса, разных национальностей 
пяти территорий Красноярского 
края. Организаторами мероприя
тий на местах станут члены Ассо
циации - телекомпании региона.
В городе Иланском проект под
держивает детское телевидение 
Иланского «ДеТИ».

Участники проекта пройдут 
через этапы открытых литера
турно-языковых квестов, тестов, 
попробуют себя в роли актеров 
в литературных читках, познако
мятся на выставках с цитатами 
великих людей о языковой куль
туре, вспомнят правила русского 
языка на уроках «Русского лик
беза». Одним из первых меро
приятий в нашем районе стало 
проведение тестирования знания 
русского языка жителями города в 
межпоселенческой библиотеке. В 
нем приняли участие сотрудники

Тест на грамотность

бюджетных организаций, право
охранительных органов, пенсио
неры, все, кто любит родной язык.

Также в дальнейшем дети смо
гут поучаствовать в серии позна
вательных языковых игр «Слово- 
мешалка». Кроме того, жители 
района в этом году получат пря
мой он-лайн доступ к тотально
му диктанту. Посетят иланцы
и спектакль одного из краснояр
ских театров - тоже в формате

-  Информирует ИФНС -

Д ни откры ты х дверей
Межрайонная ИФНС России 

№ 8 по Красноярскому краю со
общает о проведении меропри
ятия «Дни открытых дверей по 
налогу на доходы физических 
лиц»

23 марта 2018г. с 9.00 до 20.00 
и 24 марта 2018г. с 10.00 до 15.00 
по адресу: г Иланский, ул. Лени
на, 67 Межрайонная ИФНС Рос
сии № 8 по Красноярскому краю 
проводит Дни открытых дверей 
по информированию граждан о

налоговом законодательстве и 
порядке заполнения налоговых 
деклараций по налогу на доходы 
физических лиц.

В рамках мероприятия сотруд
ники налоговых органов разъ
яснят вопросы о возможностях 
подключения к Интернет-сервису 
«Личный кабинет налогоплатель
щика для физических лиц»; о на
личии (отсутствии) обязанности 
декларирования полученного до
хода и необходимости уплаты с

он-лайн. А в финале участники 
проекта (победители зональных 
этапов) соберутся в столице ре
гиона на «языковой баттл» и вы
берут самого грамотного челове
ка Красноярского края. Проект 
реализуется с использованием 
гранта Президента Российской 
Федерации на развитие граж
данского общества, предостав
ленного Фондом президентских 
грантов.

него налога; о порядке исчисле
ния и уплаты НДФЛ;

о порядке заполнения налого
вой декларации по НДФЛ; о нали
чии (отсутствии) задолженности 
по НДФЛ; как воспользоваться 
компьютерной программой по за
полнению налоговой декларации 
с помощью ПО «Декларация» в 
электронном виде; о получении 
налоговых вычетов и другим во
просам, возникающим у налого
плательщиков.

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

Соревную тся  
баскетболисты  
и волейболисты

В прошедшие выходные в рай
онном центре соревновались ба
скетболисты и волейболисты.

В открытом турнире по баскетбо
лу среди мужских команд приняло 
участие 5 команд: Иланская сред
няя школа № 1, Иланская средняя 
школа № 41, «Сапсан» (Боготоль- 
ский техникум транспорта), сборная 
Абана, «Олимп» (Иланская средняя 
школа № 2). В итоге упорной борь
бы первое место завоевала коман
да «Сапсан», вторыми стали наши 
соседи -  абанцы, на третьем месте 
Иланская школа № 41. Лучшим на
падающим турнира признан Данил 
Першин («Сапсан»), лучшим бом
бардиром -  Иван Крикунов (Абан) и 
лучшим защитником -  Кирилл Зай
цев (Иланская средняя школа № 41).

В открытом турнире по зимнему 
волейболу среди учащейся моло
дежи г. Иланского участвовали 7 
команд: Иланская средняя школа 
№ 1, «М1», «MVA», «Старт», «Фи
ниш», «Атлетико», «Снегопырки». 
В составе каждой сборной было 
два участника: парень и девушка.

Победу в турнире одержала коман
да «Финиш» (Алексей Шитиков и Та
тьяна Копылова), на второй ступеньке 
пьедестала «MVA» (Данил Сорокин и 
Елизавета Артюхова) и на третьей -  
Иланская средняя школа № 1 (Алек
сандр Хомяков и Антонина Сусленок).

Серебро у  наш их 
хоккеистов

С декабря 2017 года по март 2018 
года проходили соревнования по 
хоккею среди мужских любитель
ских команд восточных террито
рий Красноярского края «Ночная 
хоккейная лига» 2017 - 2018 гг.

В турнире приняло участие 4 
команды: «Металлист» и «Тек
стильщик» из Канска, «Сибир
ский экспресс» и «Локомотив» 
из Иланского.

По итогам соревнований чем
пионом стала команда «Метал
лист», серебряные медали у на
шего «Сибирского экспресса», 
бронза -  у «Текстильщика».

Закрытие сезона  
у конькобежцев

В прошедшую субботу состо
ялись соревнования первен
ства ДЮСШ по конькобежному 
спорту «Закрытие зимнего сезо
на», в которых приняли участие 
62 юных конькобежца.

По сумме двух дистанций в своих 
возрастных категориях победите
лями стали: Данил Лапа, Дарина 
Гумадо, Кирилл Воробьев, Настя 
Шестернева, Иван Грачев, Илья 
Букатич, Илья Грачев, Настя Ку
ликова. Призеры турнира: Саша 
Парфенова, Даша Тимошик, Де
нис Анисферов, Матвей Комоцкий, 
Егор Громов, Илья Гумадо, Марга
рита Сушенцева, Лиза Ермакова, 
Сева Глебец, Илья Глебец, Данил 
Погадаев, Глеб Лучковский, Вале
рия Алилекова, Яна Емельянова, 
Богдан Сушенцев, Вадим Оберман.

Поздравляем юных конькобежцев 
с успешным завершением зимнего 
сезона и желаем новых спортивных 
достижений на ледовых дорожках.

—Информирует УСЗН— 
Проведение «Дека
ды качества 2018»

С 26 марта по 6 апреля 2018 года 
будет проводиться опрос граждан 
в рамках проведения «Декады 
качества 2018» предоставления 
государственных услуг в сфере 
социальной поддержки и соци
ального обслуживания граждан.

Для проведения опросов пригла
шаем принять активное участие 
население района, общественные 
организации, волонтеров.

По вопросам участия в проведе
нии «Декады качества 2018» мож
но обратиться по адресу: 663801, 
г.Иланский, ул.Школьная, д.23;

в УСЗН по телефонам:3-23-00, 
3-23-01, 3-23-05, 3-23-04 или 
каб.2-08,2-09,2-10 (2 этаж);

в МБУ КЦСОН по телефону: 
32-308 или каб. 2-01 (2 этаж)

mailto:ilansk.mol.centr@mail.ru
http://yard.kraslib.ru/
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Выбор сделан! 55 миллионов россиян 
отдали свои голоса 
за Владимира Путина

«Феноменально», «беспрецедентно», «сокрушительно» -  
эксперты сегодня не скупятся на эпитеты. Пройдет 
время, эмоции улягутся, поутихнут страсти. И в сухом 
остатке окажется непреложный факт: минувшие 
выборы президента страны стали рекордными 
и по явке, и по поддержке Владимира Путина за все 
годы его руководства. Действующий глава государства 
победил с огромным отрывом от ближайшего 
конкурента, получив вотум доверия 55 миллионов 
россиян. Как отметили в Центральной избирательной 
комиссии, такого в истории постсоветской России 
не было никогда. Недоброжелатели и скептики всех 
мастей, напиравшие на то, что, мол, «от вашего 
голоса ничего не зависит», «вы ничего не решаете», 
а значит, и на выборы ходить нет смысла, остались без 
аргументов. Зависит. Решили.

Общие интересы
18 марта 2018 года еще долго 

будет оставаться объектом при
стального внимания социологов, 
политтехнологов, журналистов. 
А для каждой российской семьи 
он наверняка останется в памяти 
ощущением праздника, хороше
го настроения, особенного со
стояния духа. Сибирякам к тому 
же еще и несказанно повезло -  
практически на всей территории 
края установилась солнечная, 
по-настоящему весенняя погода. 
Красноярцы не стали откладывать 
хорошее дело в долгий ящик, 
и на многих избирательных участ
ках Красноярья с самого утра 
начали образовываться очереди.

Одним из первых в регионе 
отдать свой гражданский долг 
вместе с супругой пришел вре
менно исполняющий обязан
ности губернатора Александр 
Усс . Так сказать, задал тон и на
строй. В 8 часов утра он уже 
опускал бюллетень в электронное 
приспособление для голосования 
в красноярском лицее № 2.

-  Выборы для всех нас, крас
ноярцев, очень важны, -  объяс
нил свою позицию руководитель 
края. -  Это большое событие 
не только федерального уровня, 
но и регионального. С одной 
стороны, в крае есть острые проб
лемы и сейчас прорабатываются 
варианты их решения, с другой -  
у региона есть хорошие перспек
тивы дальнейшего развития. Все 
эти вопросы требуют согласован
ных действий с надежным феде
ральным руководством. Поэтому 
красноярцы голосуют не только 
за общегосударственные интере
сы, но и интересы своих близких 
людей, живущих в нашем регионе.

В н е с ко л ь ки х  квартал ах  
от врио губернатора гол осо 
вал наш знаменитый олимпиец, 
сноубордист Николай Олюнин. 
Совсем недавно на Олимпийских 
играх в Пхенчхане он получил 
тяжелейш ую  травму, только- 
только сменил инвалидную ко
ляску на костыли, но и этот при
скорбный факт не стал поводом 
закрыться от того, чем живет 
сегодня страна.

Здесь же, на избирательном 
участке в средней школе № 10, 
отдала свой голос и 90-летняя пу
тешественница Елена Михай
ловна Ерхова. В Интернете ее 
хорошо знают как красноярскую 
Бабу Лену. Всю свою скромную 
пенсию и доход от продажи цве
точной рассады она вкладывает 
в поездки по миру -  в одиночку!

-  В выборах обязательно 
нужно принимать участие, чтобы 
жизнь была лучше. Чтобы были 
радостные перемены, нужно быть 
активными. Я хочу, чтобы в моей 
жизни и жизни моих близких все 
было хорошо, поэтому я голосую 
за свое будущее и будущее сво
ей страны, -  поделилась Елена 
Михайловна.

Семьей и улицей
А из районов огромного края 

в режиме онлайн в краевой центр 
стекались репортажи корреспон
дентов местных газет. Заголовки 
сообщений говорят сами за себя: 
«В Саянском районе голосовать 
идут люди разных профессий: 
фермеры, учителя, механизато
ры, врачи, водители, рабочие, 
студенты», «Туруханский район 
голосует, несмотря на снег и ме
тель», «В Бирилюсском районе 
такого интереса к процессу вы
боров не было уже давно», «На 
всех избирательных участках Со- 
сновоборска сегодня ажиотаж».

Шли голосовать целыми ули
цами, вместе с соседями. Шли 
голосовать семьями, ведя за руку 
детей: когда придет их время, они 
не останутся в стороне. Все это 
приятно поразило иностранного 
наблюдателя на выборах, сотруд
ника парламента бразильского 
города Гуарульюс господина 
Деванира Кавальканте де Лима :

-  Очень высокая граждан
ская активность, и в этом я вижу 
большую разницу с Бразилией. 
Я наблюдал выборы в других 
странах. В Боливии, например, 
приходилось сталкиваться с эле
ментами принуждения к голо
сованию. Я вижу, что выборный 
процесс у вас проходит очень 
демократично -  нет никакого при
нуждения к голосованию. Очень

Большая команда
В ночь на 19 марта вновь избранный президент России 
Владимир Путин от души поблагодарил сограждан за под
держку:
-  Все, кто сегодня голосовал, -  это большая общенациональная 
команда. Я вижу в этом как минимум признание того, что сде
лано за последние годы в очень сложных условиях, вижу в этом 
доверие и надежду наших людей на то, что мы будем работать 
так же напряженно, так же ответственно и еще более результа
тивно. Сейчас важно сохранить это единство и привлечь на свою 
сторону тех, кто мог голосовать за других кандидатов. Нам это 
единство нужно, чтобы двигаться вперед. Значит, мы должны 
ощущать и чувствовать локоть каждого гражданина. Мы будем 
думать о будущем нашей великой родины, о будущем наших 
детей, и, действуя так, мы, безусловно, обречены на успех. Спа
сибо вам большое! Вместе возьмемся за большую масштабную 
работу во имя России!

много людей приходят на участки 
в хорошем настроении, заметен 
душевный подъем.

Де Лима, кстати, не зафикси
ровал никаких серьезных наруше
ний на избирательных участках. 
Как и его коллеги: более двух 
с половиной тысяч наблюдателей 
от кандидатов и политических 
партий, представителей США, 
Германии, Киргизии и Беларуси.

-  Это беспрецедентная кам
пания с точки зрения прозрачно
сти и открытости выборов, -  ска
зала спикер Совета Федерации 
Валентина М атвиенко . -  За
конодатели сделали все для 
устранения возможностей фаль
сификаций. Мы ликвидировали 
открепительные талоны, сделали 
возможность для любого изби
рателя голосовать там, где ему 
удобно, не по месту проживания, 
а по месту его нахождения, и при 
этом голос каждого мог засчи
тываться только один раз. Здесь 
невозм ож но  было д опусти ть  
каких-то фальсификаций.

Так и будет
-  Хочу подчеркнуть, что имен

но Красноярский край, наряду 
с Тывой и Кемеровской областью, 
вошел в число лидеров по под
держке президента, -  подвел ито
ги напряженного дня Александр 
Усс. -  Вместе мы внесли наиболь
ший вклад из сибирских регионов 
в те самые 55 миллионов человек, 
которые поддержали действующе
го президента. Благодарю всех 
красноярцев за их понимание 
того, что они голосовали не про
сто за абстрактного президента, 
а за национального лидера, кото
рым Путин, безусловно, является 
уже многие годы. И, что не менее 
важно, голосовали за свою соб
ственную судьбу, за перспективы 
края, которые неразрывно свя
заны с поддержкой президента. 
Впереди у нас непростое время. 
Сложная международная обста
новка, и в экономике хотелось бы, 
чтобы дела шли еще лучше. Но 
главное -  консолидация и спло
ченность, которые мы показали, 
являются основой для преодоле
ния всех проблем и действительно 
поступательного, уверенного дви
жения вперед. Так и будет.

КОММЕНТАРИИ
Алексей ДОДАТКО,
секретарь регионального отделения
партии «Единая Россия»:
-  Результаты голосования свидетельствуют о сохраняющейся 
среди подавляющего большинства россиян поддержке 
Владимира Путина и того общественного курса, который он 
реализует. И главное, это победа для России, которая уверенно 
движется вперед, несмотря на сохраняющееся жесткое 
внешнеполитическое давление и не всегда благоприятную 
конъюнктуру в мировой экономике. Такую высокую поддержку 
обеспечили заявленные в программе кандидата, в послании 
президента Федеральному собранию приоритеты развития 
страны, решительный поворот к вопросам внутренней повестки. 
По итогам выборов краю удалось сформировать хороший задел 
для взаимодействия с федеральным центром по реализации 
тех амбициозных задач, которые воплотились в поддержанной 
президентом идее социально-экономического развития 
Енисейской Сибири. Для красноярцев это важные перспективы 
решения проблем экологии, транспортной инфраструктуры
и продвижения новых проектов экономического роста наших 
территорий.

Егор ВАСИЛЬЕВ,
депутат Законодательного собрания края:
-  Нынешние выборы -  главные в стране. Это понимают все 
россияне. Поэтому, конечно же, больше активности. Люди шли 
на избирательные участки не просто потому, что привыкли 
голосовать. Они понимали, что происходит важный политический 
выбор на ближайшие шесть лет, выбор пути, по которому пойдет 
Россия. И его надо сделать. Сейчас на нас, по большому счету, 
смотрит весь мир -  оценивая, насколько россияне активны, 
насколько едина и выверена их гражданская позиция. Заполняя 
избирательный бюллетень, жители нашего края, как и всей 
огромной страны, выразили таким образом солидарность 
политическому процессу в целом. Люди поверили в выборы. Они 
понимают, что их голос не пропадет и будет учтен.

Юрий МОСКВИЧ, 
политолог:
-  Я очень внимательно наблюдал за подготовкой к выборам 
и самим их ходом. И отметил несколько особенностей.
С моей точки зрения, нынешние выборы, возможно, впервые 
не являются историческими. Они становятся обыденными 
по форме, конкретике обсуждений, и это очень хорошо. То 
есть фактически открывается дорога к достаточно серьезной 
эволюции самой системы выборов президента в России.
Второе -  люди изменились. Они уже привыкли к госуслугам -  
комфортным формам службы государства в решении конкретных 
проблем граждан страны. В том числе и по организации доступа 
к голосованию. Как мне кажется, определенный процент 
увеличения числа голосующих связан и с тем, что начинает 
работать на благо гражданина сложившаяся за последнее 
пятилетие в России и крае новая система государственной 
службы. И, наконец, третье. Эти выборы тоже, возможно, 
впервые в достаточно спокойной форме допустили очень 
серьезную дискуссию. Ведь темы, которые были обозначены 
кандидатами, очень полярны. Раньше все это было сопряжено 
с некими тревогами. Большая палитра обсуждений, их острота 
делают довольно серьезный вклад в будущее президентских 
выборов в России.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Наша общая ПОБЕДА
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Официально ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 
на территории Красноярский край, Иланский район

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 37

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 37
голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избира
тельной комиссии об итогах голосования

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны 0
недействительными

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент оконча- 0
ния голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными

Приняли участие в выборах: 59,3%

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей 17629
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями
17903

3 Число избирательных бюллетеней, выданных изби
рателям, проголосовавшим досрочно

0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных в поме
щениях для голосования в день голосования

9706

5 Число избирательных бюллетеней, выданных вне 
помещений для голосования в день голосования

752

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 7445
7 Число избирательных бюллетеней в переносных 

ящиках для голосования
752

8 Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования 9706

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 129
10 Число действительных избирательных бюллетеней 10329
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении
0

13 Бабурин Сергей Николаевич 60 0,57%
14 Грудинин Павел Николаевич 1544 14,76%

15 Жириновский Владимир Вольфович 984 9,41%
16 Путин Владимир Владимирович 7498 71,70%
17 Собчак Ксения Анатольевна 83 0,79%
18 Сурайкин Максим Александрович 79 0,76%

19 Титов Борис Юрьевич 45 0,43%
20 Явлинский Григорий Алексеевич 36 0,34%
Число избирателей, принявших участие в выборах 10458 59,32%
Число избирателей, принявших участие в голосовании 10458 59,32%

Председатель ТИК 
Иланского района 

С.М. Кузнецов 
Заместитель председателя 

ТИК Иланского района 
Ж.П. Бритова 

Секретарь ТИК
А.А. Пугачева 

Члены комиссии 
Н.Г. Герцева 

М.В. Заблоцкая 
О.А. Колик 

Е.В. Кошкин 
О.В. Лукашева 

В.Г. Пинчук
в 03.часов 02 минутПротокол подписан 19 марта 2018 года

Состоялись по- 
истине знаковые 
выборы. Возможно, 
самые важные в 
новейшей истории 
России.
Небывало активная 
явка и процент голо
сов (76,69%), отдан
ных по всей стране 
за Владимира Пути
на, ясно показыва
ют, что россияне 
объединились и та
ким образом вырази
ли полную поддерж
ку действиям главы 
государства, как во 
внутренней, так и 
во внешней поли
тике. Все мы объ
единились вокруг 
Владимира Путина 
и вокруг пути, кото
рый олицетворяет 
сегодня президент.
И так и должно 
быть. Сегодня оче
видно, что другой
кандидатуры и другого пути у России нет.
Уверенная и безупречная победа главы государства на 
выборах - показатель правильности того курса, по ко
торому наша страна идет в 21 веке - курса на стабиль
ное развитие, сильную экономику и внешнюю политику, 
обеспечивающую безопасность России и всех россиян.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
18 марта состоялись выборы 

Президента Российской Федерации.

Каждый из вас, принявший участие в голосовании, совершил правиль
ный гражданский поступок -  не отсиделся в стороне, а проявил инициа
тиву. Благодаря таким неравнодушным людям, как вы, Россия становит
ся лучше и сильнее!

Жители Иланского района показали высокий уровень поддержки Вла
димира Владимировича Путина! Все вместе мы обязательно добьемся 
успеха, сделаем нашу Россию великой державой!

Сильный Президент -  сильная Россия!
Благодарим каждого избирателя за высказанную гражданскую пози

цию!

Глава Иланского района  
О.А.АЛЬХИМ ЕНКО

Председат ель Иланского районного Совета депут ат ов
Н.Н.ИВАЩ ЕНКО  

Глава города Иланский
В.В.МАКСАКОВ

Председат ель Иланского городского Совета депут ат ов
А.К.ХО Д О С ЕВ ИЧ

Виктор Кардашов, депутат Законодательного Собрания 
Красноярского края:

- Красноярцам, как и в целом россиянам, по-прежнему нужно сильное и 
независимое государство! Об этом свидетельствуют итоги выборов пре
зидента России Владимира Путина.

Не перестаю удивляться сосредоточенности нашего президента, его 
нацеленности на развитие российского государства, решение многих 
проблем, которые он озвучивал в послании Федеральному Собранию, 
а также в ходе избирательной кампании: обеспечение темпов экономи
ческого роста, решение конкретных вопросов, связанных с развитием 
здравоохранения, образования, науки, инфраструктуры и на этой базе 
обеспечение роста благосостояния наших людей. Этот настрой должны 
подхватить руководство региона, кто отвечает за наш край, его социаль
но-экономическое развитие на благо жителей Красноярья.

Красноярский политолог Андрей Копытов:

- Анализируя ход кампании, хочу сказать, что она прошла в Краснояр
ском крае без эксцессов, без соревнований в количестве жалоб и нару
шений. Этого ничего не было. Это очень хороший показатель, в первую 
очередь уровня организации, подготовки и в целом избирательного про
цесса.

Прогнозы ряда скептиков о том, что избиратель устал, что ему уже ни
чего не надо, что он не хочет участвовать в выборах, не сбылись. Граж
дане шли на избирательные участки уверенно, с интересом. Я был на 
нескольких местах голосования и видел, что возможность сделать выбор 
очень важна для избирателей.

Вспоминая выборы 2012 года, сравнивая показатели, нужно сказать, 
что Красноярский край заметно шагнул вперед в плане явки. Я считаю, 
что полученный результат будет впечатляющим, а результаты голосова
ния изменят существующий политический ландшафт, прежде всего пар
тийный. Наверняка появятся новые партии и новые альянсы политиче
ских сил.
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По зову сердца
Пожалуй, с далеких советских 
времен не было у  всех нас такого 
особого праздничного настроения, 
всеобщей приподнятой и радостной 
атмосферы, как в день выборов 18 
марта 2018 года.

С самого раннего утра на избирательных участках 
Иланского района было очень многолюдно. К урнам 
для голосования выстраивались целые очереди. Боль
шинство шли семьями, здесь и совсем юные граждане 
нашей страны, и люди почтенного возраста, но все они 
были объединены одной общей целью - открыто выра
зить свою гражданскую позицию, отдав свой голос из
бранному кандидату.

Наши корреспонденты побывали на многих избира
тельных участках района, и везде отмечалась небыва
лая активность наших граждан.

Мы встретили на городском избирательном участке 
№ 1251 председателя территориальной избирательной 
комиссии Иланского района Сергея Кузнецова, куда 
он приехал на несколько минут, выбрав время в своем 
плотном сегодняшнем графике, чтобы отдать свой голос 
за кандидата в Президенты нашей страны. Он кратко 
прокомментировал ход избирательной кампании в рай
оне.

- Выборы идут нормально, без каких-либо эксцессов, 
все в рабочем, спокойном ритме. Явка в эти выбо
ры хорошая, значительно больше, чем на предыдущих 
президентских, в 2012 году. Люди активно идут на изби
рательные участки и в городе, и в сельской местности.
Это главные выборы в стране, их важность, безусловно, 
понимают все россияне и весь мир.

На участке № 1252 в городе Иланском мы встре
тили семью Ю дановых - Юрия - руководителя мо
лодежного военно-патриотического клуба «Гвар
дия», участника боевых действий в Чеченской 
республике, его жену -  Викторию -  инспектора 
подразделения по делам несовершеннолетних ОВД 
и их дочь -  Екатерину - корреспондента телевизи
онной студии «ДеТИ» и молодежной редакции газе
ты «Иланские вести», ученицу 11 класса Иланской 
школы №1. Было интересно узнать, с какими чув
ствами и мыслями они пришли на избирательный 
участок.

Юрий Юданов:
- Для нас выборы - большой семейный праздник, 

наша дочь голосует впервые в своей жизни. Мы все 
очень волнуемся и радуемся одновременно.

Нынешние выборы, я считаю, имеют огромное исто
рическое значение не только для страны в целом, но и 
для каждого из нас. Для нас важно знать, что у руля 
государства находится настоящий патриот, серьезный, 
ответственный и надежный человек, способный прини
мать взвешенные, продуманные решения, которые ста
нут гарантией мира и стабильности.

Сегодня я голосую не только за себя, но и за сво
их воспитанников, которые еще не достигли совершен
нолетия и не имеют возможности проголосовать, но их 
активная гражданская позиция - яркое подтверждение 
тому, что у нас растет достойная смена.

Екатерина Юданова:
- Для меня это первые в жизни выборы, и я счастлива, 

что это событие совпало с поистине историческим собы
тием -  выбором Президента.

С радостью я отметила сегодня необыкновенную ак
тивность иланцев. Люди пришли голосовать не просто 
потому, что привыкли, а потому, что это выбор того пути, 
по которому будет идти вся страна. Сегодня весь мир 
оценивает, насколько сильна и едина Россия в своем 
стремлении к миру и созиданию. Горжусь, что так много 
неравнодушных людей живет в нашем замечательном 
городе

На избирательном участке № 1257 голосовал из
вестный не только в нашем районе, но и в крае, 
фермер Игорь Шевченко с супругой. Мы попросили 
его сказать несколько слов о значимости происхо
дящего события:

- Буду голосовать за того, кого считаю надёжным и от
ветственным человеком, который сможет вывести Рос
сию в число мировых лидеров.

Думаю, что каждый голос на выборах будет очень 
важен. Главное каждому нужно понять, что голосовать 
будем не только за конкретного человека, а за стабиль
ность, справедливость, за уверенность в завтрашнем 
дне.

Члены избират ельной комиссии №  1253 побы 
вали у  ст арейш ей ж ит ельницы  наш его района  
М арф ы  Ант оновны  Ивановой, кот орой в июле 
эт ого года исполнит ся 103 года. Несмотря на 
свой преклонный возраст, она хорошо помнит все 
события своей столетней жизни, вполне здраво рас
суждает. Свой выбор кандидата в Президенты не 
скрывает, говорит, что однозначно будет голосовать 
за Путина, потому что сегодняшнюю жизнь нельзя 
сравнить с прежними временами, сегодня никто не 
голодует, пенсии вполне приличные, мирное небо 
над головой. На памяти Марфы Антоновны голодные 
времена тридцатых годов прошлого века, суровые 
военные времена, да и лихие девяностые навсегда 
останутся в памяти. Самой долгожительнице нема
ло пришлось пережить на своем веку: с семилетне
го возраста довелось трудиться в поле, надо было 
помогать родителям поднимать на ноги восьмерых 
братьев и сестер, рано ушел из жизни из-за военных 
ран муж-фронтовик, пришлось одной растить четве
рых детей, с утра до позднего вечера добросовестно 
трудилась в прославленном колхозе «Красный хле
бороб». Труд труженицы тыла отмечен медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной во
йне 1941-1945 г. г.», «За освоение целинных земель», 
многочисленными юбилейными медалями в честь 
Дня Победы.

Марфа Антоновна уверенно ставит свою подпись 
в списке избирателей. Члены комиссии даже удивля
ются, каким четким почерком она полностью выводит 
свою фамилию. Затем ставит галочку в бюллетене и 
опускает его в переносную урну. Еще один весомый 
голос в поддержку нашего Президента.

Особо хочет ся от мет ит ь, что нынче, как  ни
когда, вы сока была акт ивност ь совсем юны х  
избират елей, кот оры е впервы е принимали уча
ст ие в выборах. Мы попросили некот оры х из 
них рассказат ь, насколько значимо эт о собы 
т ие в их жизни.

Татьяна Гамолко:
- Меня переполняет гордость 

за нашу страну, нашу РОССИЮ.
Я испытываю невероятное во
одушевление, потому что могу 
влиять не только на исход голо
сования, но и на наше будущее в 
целом! 18 марта важно не остать
ся в стороне и прийти на выборы, 
потому что только мы решаем, в 
какой стране нам жить!

Материал подготовили Татьяна

Юлия Королёва:
- Нашего будущего президента я 

представляю человеком активным, 
целеустремленным, не боящимся 
идти на риск и твердо отстаивать 
интересы и независимость своей 
страны и своего народа! Наша стра
на будущего - это успешная и процве
тающая страна, куда хотят приезжать 
другие и откуда не хотят уезжать 
свои! Поэтому важно прийти на выбо
ры, чтобы всё, что я только что сказа
ла, обязательно осуществилось!

Полина Тадынко:
- В эти минуты в моей душе особое 

волнение! Отдавая голос за кандида
та в президенты, я исходила из его 
концепции по улучшению положения 
в стране, четко изложенной в Посла
нии Федеральному Собранию.

Считаю, что код будущего склады
вается из приоритетных и реальных 
возможностей, а также перспектив, 
которые мы, граждане РОССИИ, 
сможем достичь в ближайшее вре
мя, объединив усилия и сплотившись
вокруг сильного лидера. Несомненно, что таким лидером может 
быть только Владимир Путин!

Кирилл Коновалов:
- Первый раз голосовать, да ещё 

и за Президента страны, конечно, 
очень здорово. Я учусь в 11 классе 
Иланской школы № 41, скоро мне 
предстоит вступать во взрослую 
жизнь. Я чувствую большую от
ветственность, потому что и от мо
его голоса зависит будущее Рос
сии, нашего края, нашего района 
и города, да и жизнь моих родных, 
близких. Я свой выбор сделал, и

уверен, что он правильный.

В день выборов наши корреспонденты побывали и 
на многих сельских избирательных участках.

Явка везде высокая, люди по привычке с утра идут сюда, 
чтобы отдать свой голос за Президента страны и спокойно 
заниматься затем хозяйственными делами.

Так, на родине главы нашего региона Александра Усса в 
селе Новогородка, где выборы проходят в недавно капиталь
но отремонтированном сельском Доме культуры, уже в поло
вине восьмого люди занимали очередь, чтобы проголосовать 
первыми. Новогородцы активно шли голосовать, явка очень 
высокая, что, несомненно, очень радует. Нарушений никаких 
не было зафиксировано, все в рамках закона.

На участке № 1272 присутствовали наблюдатели от КПРФ, 
от общественности и от кандидата В.В. Путина.

Мы попросили одного из избирателей, учителя начальных 
классов местной школы, Татьяну 
Коноваленко, поделиться впечат
лением от проходящих выборов:

- Я всегда хожу на выборы, пото
му что мне небезразлично будущее 
моей страны, моей семьи, моих уче
ников. У меня дети, будут внуки, и 
я хочу, чтобы они жили в сильной, 
экономически развитой стране. По
этому я отдала свой голос Кандида
ту, который всегда со свои народом, 
отстаивает и защищает интересы 
своей страны, который сможет со
хранить мир на планете. А это самое главное!

В Тараке на избирательном участке тоже было многолюд
но. Председатель участковой комиссии Людмила Слепен- 
кова отметила, что голосование проходит очень спокойно, 
люди настроены очень доброжелательно. А вот что нам ска
зал только что проголосовавший Михаил Шкрадюк:

- Я уже не работаю, на пенсии, но 
не привык занимать пассивную пози
цию. На выборы хожу всегда, потому 
что люблю свою Родину и считаю, 
что все мы ответственны за все, что 
происходит в стране. Нашей России 
сегодня нужен очень сильный, муже
ственный Лидер, такой Президент, 
который сможет отстаивать на всех 
уровнях интересы нашего народа, ин
тересы государства. Но даже самому 
сильному лидеру нужна поддержка 
народа, объединение всех сил. И се

годня, я уверен, народ сделает правильный выбор!

Ситуация, в которой сегодня находится Россия, 
очень сложная, -  непрекращающиеся санкции, по
пытка изоляции нашей страны, различного рода 
провокационные действия наших оппонентов за ру
бежом и их маниакальное стремление поставить нас 
на колени.

Именно поэтому 18 марта встали, как один, на за
щиту своей страны.

И результаты выборов -  это всенародное при
знание сильного президента, за которого не стыд
но голосовать. Все понимают, что ему пришлось 
очень непросто в предыдущий избирательный срок, 
его твердая позиция и те решительные действия, 
которые он предпринимал, вызвали живой отклик в 
сердцах людей и искреннюю поддержку.
и Виктор Осмоловские и Екатерина Лукашева. (АП)
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Зерно -  наше 
преимущество
Сельскохозяйственные 
предприятия края 
готовятся к весенним 
полевым работам.
В этом году аграрии 
планируют засеять 
порядка 1,45 млн 
гектаров земли.
Столько ж е пашни было 
обработано и в 2017-м . 
С какими проблемами 
могут столкнуться 
крестьяне -  
об этом шла речь 
на заседании комитета 
по делам села 
и агропромышленной 
политике
Законодательного
собрания.

Заместитель министра 
сельского хозяйства и торгов
ли Сергей Брылев отметил, 
что в нынешнем году хозяй
ства края намерены приоб
рести 115 тракторов и 137 
зерноуборочных комбайнов. 
В прошлом году эти показате
ли были меньше -  например, 
90 тракторов и 94 комбайна. 
На начало марта 80 % сель
хозтехники готово к посев
ной. Влагообеспеченность 
полей перед уходом в зиму 
достаточная в большинстве 
территорий. Наиболее высок 
этот показатель в Уярском, 
Канском, Боготольском, Ша- 
рыповском и Ермаковском 
районах.

Заместитель председа
теля правительства края -  
министр сельского хозяйства 
и торговли Леонид Шорохов 
рассказал, что возможный 
рост цен на ГСМ вызывает се
рьезную озабоченность. При 
этом стоимость зерна, скорее 
всего, не изменится. Высокое 
качество красноярского зерна 
является конкурентным пре
имуществом. За последние 
два года внутренний спрос 
на него увеличился в крае 
в два раза. Не исключено, что 
на предстоящем Краснояр
ском экономическом форуме 
будет подписано соглаш е
ние о строительстве завода 
по гл убокой переработке  
зерна. Это принесет много
м иллиардны е инвестиции 
в регион.

-  Себестоимость произ
водства продуктов питания

Сергей Зяблов: «Правительство региона должно 
предпринять комплекс мер по стабилизации цен на горючее. 
Впереди посевная»

на селе очень высокая, -  ска
зал депутат Валерий И са
е в . -  Хозяйство «Назаров- 
ское» в 2005 году потребляло 
8 млн киловатт электричества 
в месяц, в этом году -  за ме
сяц 3 млн 800 тыс. В 2005 году 
платили за свет 3 млн 800 тыс. 
рублей, а в 2018-м -  25 млн.

-  С ледует засл уш ать  
на сессии Законодательного 
собрания руководителя ре
гионального управления Ф е
деральной антимонопольной 
службы по теме формирова
ния цен на электроэнергию 
и ГСМ, -  заявил заместитель 
председателя комитета Вла
дислав Зырянов. -  Хотелось 
бы узнать, что делает УФАС 
для сдерживания монополий 
в красноярской экономике.

К о л л е ги  по д д е р ж а л и  
предлож ение Владислава 
Валерьевича.

Председатель комитета 
Сергей Зяблов отметил:

-  Правительство региона 
должно предпринять ком 
плекс мер по стабилизации 
цен на горю чее. Впереди 
посевная. В плане ресурсов, 
химизации, подготовки техни
ки есть еще запас времени. 
Надеюсь, что весна будет 
спокойной для сельхозтова
ропроизводителей.

На этом же заседании 
заместитель министра сель
ско го  хозяйства и то р го в 

ли О ксана Дивногорцева
рассказала  о реализации 
закона о господдержке му
ниципальных районов края, 
реализую щ их програм м ы , 
направленные на развитие 
сельских территорий.

-  В 2017 году было пред
усмотрено 302 млн рублей 
15 муниципальным образо
ваниям. Это Балахтинский, 
Д зерж инский, Енисейский, 
Е рм аковский , И дринский , 
Иланский, И рбейский, Ку- 
рагинский, Манский, Мину
синский, Нижнеингаш ский, 
Н овоселовский, Саянский, 
Тюхтетский и Шарыповский 
районы, -  сообщила она. -  
Фактически на эти цели было 
направлено 248 млн рублей, 
то есть лишь 82 %. Неполное 
освоение средств допущ е
но Манским, Балахтинским, 
Курагинским и Минусинским 
районами. В нынешнем году 
министерство получило заяв
ки от 12 муниципальных райо
нов. Но всем заявителям 
было отказано, поскольку 
представленные программы 
не соответствовали краевому 
закону.

О ксана Д и в н о го р ц е в а  
подчеркнула, что в этом году 
министерство уделяет осо
бое внимание улучш ению 
жилищных условий молодых 
специалистов, проживающих 
в сельской местности.

Доктор,
подъем!
500 тысяч рублей -  такие подъемные сможет получить 
фельдшер, если поедет работать в сельскую местность или 
маленький город. Эта мера поддержки предусмотрена проектом 
закона края «О единовременных компенсационных выплатах 
отдельным категориям медицинских работников». Документ 
обсуждался на заседании комитета по охране здоровья 
и социальной политике.

Исполняющий обязанности ми
нистра здравоохранения края Вадим 
Янин сообщил, что законопроект 
разработан в соответствии с феде
ральной программой, которая предус
матривает единовременные компен
сационные выплаты медработникам.

Напомним, что программа, ко
торая получила известность под на
званием «Земский доктор», действует 
с 2012 года. Она была разработана для 
решения кадровой проблемы в сель
ской глубинке в сфере медицины, по
вышения качества оказания врачебной 
помощи жителям. Изначально про
грамма рассчитывалась на три года 
и ориентировалась на выпускников ме
дицинских вузов. Результат оказался 
довольно хорошим, проект -  востре
бованным, медики активно участво
вали в нем, поэтому он продлевался, 
ежегодно в программу вносились 
усоверш енствования. К примеру, 
увеличивался возрастной ценз, рас
ширялась география -  в проект были 
добавлены поселки городского типа, 
где инфраструктура лучше развита.

С 2018 года условия для получе
ния выплат значительно изменились. 
Категорию медработников расширили 
за счет фельдшеров. Помимо сель
ских населенных пунктов, рабочих 
поселков, поселков городского типа 
в программу дополнительно включи
ли города с населением до 50 тысяч 
человек.

-  У нас в крае это города Со- 
сновоборск, Дивногорск, Шарыпово, 
Боготол, Енисейск, Бородино, Ужур, 
Ачинск, Иланский, Канск, Уяр, За
озерный, Игарка, Артемовск. Мы 
существенно расширяем ряд возмож
ных событий, связанных с переездом 
врачей. Здесь есть как плюсы, так 
и минусы, потому что может прогно
зироваться отток из малых городов, 
людям станет удобнее работать в при
городе, -  сказал Вадим Янин.

Выплата предоставляется в раз
мере одного миллиона рублей ме
дицинскому работнику, замещ аю
щему должность врача, и 500 тысяч 
рублей -  медицинскому работнику, 
замещающему должность фельдшера. 
Возраст претендента -  до 50 лет, он 
должен быть гражданином Российской 
Федерации. «Корочки» медицинского 
вуза или колледжа обязательны.

Выплата предоставляется одно
кратно на основании договора, за
ключенного с министерством здраво
охранения края, предусматривающего 
обязанность работать в определенном 
населенном пункте в течение пяти лет. 
График -  полный рабочий день. Если 
договор расторгается, деньги при
дется вернуть. Течение пятилетнего 
срока приостанавливается на период 
декрета или службы в армии.

П л ан ируем ое  число  врачей 
и фельдшеров в 2018 году соста
вит 147 человек, из них 110 врачей 
и 37 фельдшеров. На реализацию 
проекта потребуется 1 2 8  миллионов 
рублей. Из них, как и ранее, 60 % -  
это средства федерального бюджета 
(76 млн рублей), а 40 % -  краевого 
(51 млн).

Председатель профильного ко
митета Юрий Данильченко спросил, 
сколько врачей, прибывших работать 
в сельскую местность по этой про
грамме, остались там жить насовсем, 
а сколько вернулись в город. Как яв
ствовало из ответа, «из первой партии 
медиков 2012 года 60 % врачей «осе
ли», а 40 % -  возвратились».

Заместитель председателя ко
митета Вера Оськина поинтересо
валась, какие специалисты наиболее 
востребованы. Вадим Янин сказал, 
что в первую очередь это терапевты, 
педиатры, акушеры, хирурги, анесте
зиологи и реаниматологи. Ф ельд
шеров же за три года необходимо 
набрать 94.

В итоге парламентарии приняли 
единогласное решение: законопро
ект рекомендовать к рассмотрению 
на сессии в двух чтениях.

-  Мы давно добивались того, 
чтобы фельдшеры стали участниками 
проекта «Земский доктор», поскольку 
активно развиваем на местах систему 
функционирования ФАПов, но фель
дшеров в территориях не хватает, -  
сказал Юрий Данильченко. -  В кра
евом бюджете средства на выплаты 
медикам предусмотрены, Федерация 
подтвердила свое участие. Считаем, 
меры эти важные и нужные для людей. 
Полученные средства можно напра
вить на приобретение или строитель
ство жилья, это хорошее подспорье. 
И радует, что эта помощь государства 
востребована медиками.

Злоупотребление правом
«Откосить» от армии призывникам края предлагают 
несколько юридических фирм. Они развернули 
активную рекламную кампанию в социальных сетях. 
Об этом на заседании комитета по безопасности 
и защите прав граждан сообщил военный комиссар 
Красноярского края Андрей Лысенко.

Военком сообщил, что вы
явлено девять юридических орга
низаций, активно занимающихся 
вопросами получения военного 
билета и отсрочки от призыва 
на военную службу. По Красно
ярску размещ аются баннеры, 
информирующие горожан о «за
конной, реальной и стопроцент
ной возможности получения во
енного билета без прохождения 
военной службы». В соцсетях соз
даны группы, где рассказывается 
об успешных судебных тяжбах 
с военным комиссариатом.

По итогам 2017 года с жа
лобами в судебные инстанции 
на решения призывных комиссий 
муниципальных образований по
дано 349 заявлений, отказано 
в 342 случаях. Данная категория 
граждан в Вооруженные силы 
Российской Федерации не при
звана, так как с момента подачи 
жалобы действия призывного 
характера приостанавливаются 
до вынесения решения суда. 
С момента начала очередного 
призыва эти молодые люди вновь 
подают жалобы в судебные ин

станции и тем самым избегают 
очередного призыва. Как пояснил 
Андрей Лысенко , все заявления 
пишутся как под копирку, только 
ФИО меняется. Причем юристы 
даже не являются сотрудниками 
этих фирм, они оформлены по до
говору.

Военный комиссар края про
сит депутатов вмешаться в ситу
ацию и повысить эффективность 
уголовного преследования граж
дан, уклоняющихся от военной 
службы. Для этого необходимо 
внести изменения в федеральное 
законодательство, в частности 
в закон «О воинской обязанности 
и военной службе», принятый еще 
в 1998 году.

Народные избранники со 
гласились, что проблему необ
ходимо решать, причем делать

это нужно общ ими усилиями. 
Военному комиссариату было 
предложено составить аргумен
тированное письмо с кратким 
и по су щ е с тв у  и зл о ж е н и е м  
ситуации, с упоминанием орга
низаций и т. д. Документ необ
ходимо будет адресовать на имя 
председателя Законодательного 
собрания  края. После это го  
законодательная инициатива 
будет рассм отрена  в рамках 
правового поля в установленном 
порядке.

Члены комитета также вы
разили свое отношение к ини
циативе группы депутатов Го
сударственной думы, которые 
предлагаю т внести поправки 
в Кодекс РФ об административ
ных правонарушениях. Речь идет 
о штрафах за отсутствие полиса

ОСАГО. Дело в том, что сейчас на
казание рублем за это составляет 
всего 500 рублей, если водитель 
попался первый раз, и 800 ру
блей -  если повторно.

Этого явно недостаточно, 
считают федеральные законо
датели. Они беспокоятся о доб
ропорядочных автовладельцах, 
которые в случае ДТП лишаются 
возможности отремонтировать 
свою машину за счет страховой 
компании виновника аварии. По
этому думцы предлагают суще
ственно ужесточить штрафы для 
тех, кто ездит без полиса ОСАГО. 
Первое нарушение обойдется 
в 5 тысяч рублей, а повторное -  
в 8 тысяч.

Комитет по безопасности 
и защите прав граждан эту ини
циативу поддержал.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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25 марта -  
День работников культуры

Уважаемые работники и ветераны отрасли культуры 
Красноярского края, деятели искусства!

Примите поздравления с профессиональным праздником и слова глу
бокой признательности за ваш благородный, подвижнический труд!

Отечественная культура -  одна из связующих сил нашего общества, которая 
во многом сформировала наш национальный характер, задала высокие нрав
ственные и духовные ориентиры, помогла выстоять в серьёзных испытаниях. 
Устремлённая к высоким гуманистическим идеалам, она стала источником 
мощной созидательной энергии, дала начало множеству позитивных перемен.

Красноярцы по праву гордятся выдающимися земляками, которые вписали 
яркие страницы в историю российской культуры. Искренней благодарности за
служивает и труд тысяч профессионалов -  деятелей искусства, педагогов, со
трудников музеев, библиотек, клубных учреждений. Их талант, знания, мастер
ство, энтузиазм меняют к лучшему жизнь в нашем крае.

Дорогие друзья! Бережно храня и приумножая великое культурное наследие 
России, вы выполняете одну из важнейших государственных задач. Вы продолжа
ете дело многих поколений творцов, просветителей, которые создали и донесли 
до потомков подлинно народное достояние. Вашим трудом живёт историческая 
память, развиваются богатые традиции русского искусства, народного творчества.

Желаем вам неиссякаемого источника вдохновения, радостных событий, 
успехов, признания, твёрдой веры в себя и своё дело. Добра и благополучия 
вам и вашим близким!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Красноярского края А.В. УСС 

Председатель Законодательного Собрания края Д.В. СВИРИДОВ

Уважаемые работники и ветераны учреждений культуры района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

Сохранение и приумножение духовных ценностей — одна из самых благо
родных и ответственных миссий на земле. Ваш труд поддерживает здоровое 
развитие личности и любовь к творчеству у молодого поколения, делает нашу 
жизнь привлекательней и разнообразней.

Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро отдаете людям богатство 
своей души, дарите радость общения с прекрасным. Многие праздники, конкур
сы, фестивали, проводимые в Иланском районе, стали традиционными и поль
зуются большой популярностью среди детей, молодежи, старшего поколения.

Спасибо вам за профессионализм, любовь к прекрасному и стремление при
вить эту любовь другим. Благодарим работников и ветеранов культуры за безгранич
ную преданность своему делу, за подвижнический труд, за мастерство и талант. Желаю 
вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых достижений!

Особая благодарность участникам художественной самодеятельности!

Я

Глава Иланского района 
О.А. АЛЬХИМЕНКО

Глава города Иланский 
В.В. МАКСАКОВ

Председатель Иланского 
райсовета Н.Н. ИВАЩЕНКО

Председатель Иланского 
горсовета А.К. ХОДОСЕВИЧ

Уважаемые работники культуры! Ветераны отрасли!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с профессиональным 

праздником -  Днем работников культуры! Культура держится на людях -  твор
цах, энтузиастах, влюбленных в свое дело, каждый из которых незаменим на 
своём месте. Ваш повседневный вклад в сохранение культурного наследия и 
развитие народного творчества дарит радость общения с миром красоты. При
мите слова признательности за ваш плодотворный и нужный людям труд, за 
готовность и впредь сохранять и приумножать культурные традиции иланской 
земли во имя возрождения духовности, добра и взаимопонимания. Самые до
брые пожелания хочется адресовать ветераном отрасли, людям, которые слу
жат нам достойным примером верности профессии, а молодому пополнению 
рядов культработников пожелать вдохновения и творческой искры! Этот празд
ник по праву принадлежит и всем участникам творческих коллективов - людям 
талантливым, одухотворенным, неравнодушным и увлеченным.

Дорогие коллеги! Искренне благодарю вас за профессионализм, постоянный 
творческий поиск. Уверена, что ваш талант, мастерство и преданность профес
сии найдут самый горячий отклик в сердцах земляков!

Галина Никитова, руководитель управления по делам культуры

аша жизнь 11
Мисс Дюймовочка -  2018

Мисс Дюймовочки

В Доме культуры 
железнодорожников 
станции Иланская 
был организован 
и проведён удиви
тельный праздник, 
творческий конкурс 
среди детей желез
нодорожников «Мисс 
Дюймовочка -  2018».

Необыкновенно нарядно 
выглядели слегка взволно
ванные участницы конкурса, 
не менее их волновались 
мамы, папы, бабушка, де
душки, и, конечно же, дру
зья, которые пришли под
держать юных красавиц.

Семь участниц в возрасте 
от восьми до одиннадцати лет 
соревновались за титул « Мисс 
Дюймовочка-2018» в семи но
минациях, демонстрируя свои 
таланты зрителям.

Участницы выступили в 
роли вокалистов, танцоров, 
чтецов, тем самым макси
мально усложнив задачу 
выбора членам жюри. Уже 
с первой минуты представ
ления зрители и жюри были 
покорены обаянием и непо
средственностью малень
ких красавиц. Благодаря 
им праздник превратился в 
яркое шоу. Каждый конкурс 
был взрывом оваций и мо
рем улыбок! Очень живо, 
непосредственно и ориги
нально демонстрировали

свои таланты юные претен
дентки конкурса в номина
циях «Визитка», «Авангард
ный костюм», «Творческий 
номер», «Дефиле», каждая 
по своему трогательно 
представила на суд зрите
лей оригинальный рассказ 
о себе и о своей семье. Ка
ждое выступление было по- 
истине неповторимо.

В поддержку конкурсанток 
свои вокальные и танце
вальные номера на сцене 
показали творческие кол
лективы Дома культуры же
лезнодорожников.

А победительницей кон
курса и обладательницей 
титула «Мисс Дюймовочка - 
2018» стала Варвара Лысак.

Все участницы награжде
ны дипломами и памятными 
подарками.

Дорогие девочки, спасибо 
вам за вашу искренность 
и обаяние. Каждая из вас 
стала победительницей уже 
потому, что вышла на сце
ну, значит, одержала победу 
над собой! Желаем вам идти 
по жизни так же, как и в этот 
замечательный день - до
стойно, с высоко поднятой

Дорогие девочки, спасибо вам за вашу 
искренность и обаяние. Каждая из вас 
стала победительницей уже потому, 
что вышла на сцену, значит, одержала 
победу над собой!

Подводя итоги конкурса, 
нелегко было выбрать са
мую -  самую, и тем не менее 
решение было принято.

Все конкурсантки без ис
ключения отмечены титу
лами: Мисс «Очарование» 
- Анна Ковалюнас, Мисс 
«Грация» - Софья Титова, 
Мисс «Нежность» - Ксения 
Карпович, Мисс «Улыбка» - 
Екатерина Артемьева, Мисс 
«Обаяние» - Дарья Чечик, 
Мисс «Совершенство» - 
Нина Толстихина.

головой и улыбкой! Оста
вайтесь такими же милыми, 
красивыми и обаятельными!

Благодарим всех, кто принял 
участие в подготовке и прове
дении этого мероприятия.

Мы надеемся, что это ме
роприятие станет традици
онным.

Ждем новых участниц в 
следующем году на «Мисс 
Дюймовочка - 2019»!

Оксана Звонкова, 
директор Д КЖ

Обсуждает общественность
Заседание Совета Общественной палаты 
района было посвящено проблемам и 
перспективам дачных обществ. Ведь уже 
скоро наступает новый сезон, а с ним 
новые заботы и новые надежды.

На заседании кроме членов 
Совета присутствовали С. Б. 
Власова - начальник отдела раз
вития садоводства, огородни
чества и дачного хозяйства Ми
нистерства сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края; 
Е.М. Слезак - специалист адми
нистрации города Иланского; 
Л.Д. Свитенкова - заместитель 
начальника полиции по охране 
общественного порядка, А.В. 
Шатилов - участковый уполномо
ченный полиции, З.П. Попсуенко 
- член Общественной палаты, 
член общественного совета при 
МВД России по Иланскому рай
ону, а также председатели садо
водческих обществ: К.М. Гришин, 
Н.И. Шаманников, В.В.Прилипко, 
казначей садового товарищества 
«Просвещение» Л.И.Шпакова.

По первому вопросу «Об обе
спечении сохранности собствен

ности дачников и их обществ» 
с информацией выступил А.Н. 
Гончаров, председатель са
доводческого товарищества 
«Дружба», и А.В. Шатилов, 
участковый уполномоченный 
полиции. Анатолий Гончаров де
тально остановился на случаях 
проникновения на территорию 
дачных обществ лиц, желающих 
поживиться за счет чужого труда. 
Эти люди не столько причиняют 
материальный ущерб дачникам, 
сколько моральный. Среди дач
ников около 60 процентов пен
сионеров, инвалидов, которые 
стараются создать для себя и 
своих близких оазис красоты, 
овощного и фруктово-ягодного 
изобилия, комфортную среду 
для своего труда и отдыха. Они 
очень страдают и переживают, 
если чужой сапог безжалост
но прошелся по результатам их

труда. А душевные переживания 
пожилых людей по этому поводу 
наносят их здоровью даже боль
ший вред, чем болезни, которых 
в этом возрасте предостаточно.

Антон Шатилов, в свою оче
редь, акцентировал внимание 
на организации работы правоох
ранительных органов в случаях 
воровства собственности дачни
ков, профилактической работы 
и сетовал на слабую активность

поживиться чужим добром, что 
неприкосновенность собствен
ности садоводов будет обеспе
чиваться впредь всем миром, и 
нарушители будут наказаны по 
всей строгости закона.

Заместитель начальника по
лиции по охране общественно
го порядка Любовь Свитенкова, 
наряду с другими, предложила 
создать из членов садоводче
ских обществ дружину, которая

Все предложения войдут в план общих 
мероприятий, которые будут воплощаться в 
жизнь в наступающем дачном сезоне.

самих дачников по пресечению 
подобных негативных явлений.

Председатель садоводческого 
общества «Локомотив» Констан
тин Гришин говорил о том, что 
есть и дачники, которые сами не 
прочь залезть на чужой участок.

Все выступающие были едины 
в том, что нужно активизировать
ся обеим сторонам: и дачникам, 
и работникам правопорядка, 
чтобы дать понять любителям

участвовала бы как в рейдах 
представителей правоохрани
тельных органов, так и организо
вывала собственную профилак
тическую работу на территории 
дачных обществ.

Все предложения войдут в 
план общих мероприятий, кото
рые будут воплощаться в жизнь 
в наступающем дачном сезоне.

Светлана Власова, начальник 
отдела развития садоводства,

огородничества и дачного хозяйства 
Министерства сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края рас
сказала обо всех новшествах в во
просе активизации работы дачных 
обществ. И, прежде всего, предло
жила объединиться садоводческим 
обществам города в Союз садо
водов города Иланского, чтобы 
совместно решать общие задачи, 
и активнее привлекать к решению 
проблем садоводов государствен
ные и муниципальные службы.

Результатом бурного обсуж
дения актуальнейших вопро
сов дачников стало обращение 
присутствующих к заместителю 
председателя правительства 
Красноярского края, министру 
сельского хозяйства и торговли 
края с просьбой об оказании по
мощи в ремонте дорог на дачи, 
обеспечении качественного 
электроснабжения, выделении 
средств на проведение ком
плексных кадастровых работ на 
территории дачных обществ.

А. Гончаров, председатель 
Общественной палаты  

Иланского района.

(АП)
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Главное в работе 
- профилактика

Идет рейд

В начале марта на территории города Иланского 
было проведено рейдовое оперативно-профилак
тическое мероприятие по проверке осужденных 
к наказаниям и иным мерам уголовно-правового 
характера без изоляции от общества, по месту 
фактического проживания, участие в котором 
приняли вместе с корреспондентом нашей газе
ты инспектор Иланского межмуниципального 
филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по Крас
ноярскому краю капитан внутренней службы 
Э.И. Устинович и судебный пристав-исполнитель 
ОСП по Иланскому району Е.Г.Рощина.

Нет терроризму!

Школы против террора

Проводимый рейд был на
правлен на предупреждение 
повторных преступлений, об
щественно-опасных деяний со 
стороны осужденных, состоя
щих на учете в Иланском МФ 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Красноярскому краю, а также 
на профилактику погашения 
ими материальных обяза
тельств, установленных при
говором суда. Было проверено 
5 человек, имеющих имуще
ственные обязательства, опре
делённые приговором суда.

В ходе проведения меропри
ятия были проверены условия 
проживания осужденных, с 
ними были проведены профи
лактические беседы. Прове
денная проверка каких-либо 
нарушений со стороны осу
жденных не выявила.

Хочу особо отметить, что 
проведение совместных опе
ративно-проф илактических 
мероприятий, в которых уча
ствуют не только сотрудники 
силовых ведомств, но и пред
ставители газеты «Иланские 
вести», положительно влияет 
на сознание осужденных, так 
как они, осознавая тот факт, 
что в любое время могут быть 
проверены по месту житель
ства и работы, а также то, что 
по результатам рейда появит
ся статья в районной газете, 
в подавляющем большинстве 
своем отказываются от анти
общественного образа жизни. 
Кроме того, судебными при
ставами регулярно проводит
ся разъяснительная работа с 
осужденными относительно 
последствий уклонения от воз
мещения ущерба.

В соответствии с частью 2 
статьи 74 УК РФ «Отмена ус
ловного осуждения или прод
ление испытательного срока», 
если условно осужденный 
уклонился от возмещения вре
да (полностью или частично), 
причиненного преступлени
ем, в размере, определенном 
решением суда, суд по пред
ставлению уголовно-испол
нительной инспекции, может 
продлить испытательный срок, 
но не более чем на один год.

В соответствии с частью 2.1 
статьи 74 УК РФ, если услов
но осужденный в течение прод
ленного испытательного срока в 
связи с его уклонением от воз
мещения вреда, причиненного

преступлением, в размере, 
определенном решением 
суда, систематически уклоня
ется от возмещения указанно
го вреда, суд по представле
нию органа, указанного в части 
первой настоящей статьи, так
же может вынести решение об 
отмене условного осуждения и 
исполнении наказания, назна
ченного приговором суда.

Ранее сотрудники УИИ мог
ли только в форме профилак
тической беседы реагировать 
на непогашение осужденным 
материального ущерба. Бла
годаря этим изменениям у 
нас появились рычаги воз
действия на несознательных 
граждан, и в настоящее время 
почти все осужденные, у кото
рых имеется иск, ежемесячно 
предъявляют в инспекцию кви
танцию об оплате материаль
ного ущерба.

Однако бывают и исключе
ния. Осужденный Ф. состоит 
на учете в УИИ с января 2018 
года. Ущерб, причинённый 
преступлением, до сих пор га
сить не начал. Кроме того -  до
пускает нарушение порядка и 
условий отбывания наказания: 
в феврале не явился на реги
страцию в УИИ. В настоящее 
время направлено представ
ление в Иланский районный 
суд на продление исполни
тельного срока и возложение 
дополнительной обязанности.

Осужденный В. состоит на 
учете в УИИ с декабря 2017 
года, также допускает нару
шение порядка и условий от
бывания наказания: не явился 
на регистрацию в УИИ; ущерб, 
причинённый преступлением, 
до сих пор гасить не начал.. В 
настоящее время направлено 
представление в Иланский рай
онный суд на продление испол
нительного срока и возложение 
дополнительной обязанности.

В настоящее время на учете 
в Иланском межмуниципаль
ного филиале ФКУ УИИ ГУФ
СИН России по Красноярскому 
краю состоит 168 человек, из 
них у 11 имеются обязатель
ства по уплате материального 
ущерба, причиненного престу
плением.

А.М. Вавиленков, 
начальник Иланского МФ 

подполковник 
внутренней службы

Терроризм является глобаль
ной проблемой современно
сти. Основная цель соверше
ния террористического акта 
- нарушение общественной 
безопасности, устрашение 
населения либо оказание 
воздействия на принятие 
определенных решений 
органами власти, а также 
угроза совершения указан
ных действий в тех же целях.

Государством принимаются 
специальные правовые меры, на
правленные на защиту населения, 
прежде всего детей, от террориз
ма. Особое внимание уделяется 
превентивным, т.е. предупреди
тельным, профилактическим ме
рам. Так, в соответствии с Феде
ральным законом от 06.03.2006 
№ 35-Ф3 «О противодействии 
терроризму» одним из основных 
принципов противодействия тер
роризму является приоритет мер 
его предупреждения.

Законодатель обязывает образо
вательные организации создавать 
безопасные условия обучения, 
воспитания обучающихся, при
смотра и ухода за обучающимися, 
их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обе
спечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников образо
вательной организации.

В связи с этим, прокуратурой 
Иланского района проведена про
верка соблюдения требований 
законодательства о безопасности 
в учреждениях, осуществляющих 
свою деятельность на территории 
Иланского района, в ходе которой 
установлено 28 нарушений зако
на, а именно ни в одном образо
вательном учреждении района не 
проводятся учения и тренировки

Благодаря усилиям ОНФ 
управляющим компани
ям-двойникам начали отка
зывать в выдаче лицензий

Закон, который упрощает отзыв ли
цензий у недобросовестных управля
ющих компаний, заработал на прак
тике: госжилинспекции в регионах 
начали отказывать в лицензиях ком
паниям-двойникам, которые назвали 
себя так же, как уже работающие на 
рынке УК. Это стало возможным бла
годаря активной работе экспертов На
родного фронта, которые два года до
бивались внесения соответствующих 
поправок в Жилищный кодекс РФ.

Поправки вступили в силу в янва
ре 2018 года. Они предусматривают, 
что названия новых управляющих 
компаний не должны быть похожи
ми на названия других - уже рабо
тающих на рынке УК. Иначе ком- 
панию-двойника лишат лицензии. 
Введение этих норм должно огра
дить граждан от недобросовестных 
управляющих организаций.

По мнению руководителя Центра 
ОНФ «Народная экспертиза» Вик
тор Рожкова, это один из первых 
серьезных шагов на пути повыше
ния эффективности механизма ли
цензирования и очистки рынка от 
мошенников, которые строят свою 
работу на основе «серых» схем в 
попытке обмануть граждан.

Схемы выглядят примерно так: 
недобросовестная управляющая 
компания создает несколько допол
нительных организаций-пустышек 
со схожими с ней названиями. За 
каждой из них закрепляет несколь
ко домов. И если у одной из «до
черних» компаний за грубые нару
шения изымают через суд дома из 
управления, ее меняет другая.

по реализации планов обеспече
ния антитеррористической защи
щенности объектов (территорий), 
в 8 образовательных учреждениях 
с работниками не проводится ин
структаж и практические занятия 
по действиям при обнаружении на 
объекте (территории) посторонних 
лиц и подозрительных предметов, 
а также при угрозе совершения 
террористического акта физиче
ская охрана осуществляется лишь 
в одном общеобразовательном уч
реждении района. Также система 
непрерывного видеонаблюдения 
с возможностью архивирования и 
хранения данных предусмотрена 
только в одной образовательной 
организации района.

Из вышеизложенного следует, 
что меры, принимаемые админи
страциями образовательных орга
низаций по антитеррористической 
защищенности при посещении уче
никами образовательных организа
ций, нельзя считать достаточными.

«Каверзность ситуации заключа
лась в том, что старую управляю
щую компанию могли лишить права 
на работу из-за недобросовестного 
исполнения обязанностей, а на ее 
месте тут же появлялась ее точ
ная копия - те же самые работни
ки, только другая печать и ИНН. Но 
граждане ведь не привыкли каждый 
месяц сверять реквизиты обсуж
ивающей их организации. Таким 
маневром управляющие компании 
уходили от публичного внимания к 
провалам в их работе. Обществен
ный контроль не работал. И непо
рядочная УК, как паук, продолжала 
плести свою сеть и тянуть из людей 
деньги. Суть нового закона -  не до
пускать впредь ситуации подобного 
рода», - пояснил Виктор Рожков.

Тем не менее, отказ в выдаче лицен
зий УК-клонам не решает проблему

Хотелось бы отметить, что от
сутствие полного спектра систем 
безопасности в образовательных 
учреждениях напрямую связано 
с отсутствием надлежащего фи
нансирования. Вместе с тем, с по
ложительной стороны на данном 
направлении необходимо отметить 
работу руководства МБОУ «Илан- 
ская средняя общеобразовательная 
школа № 1», которым принимаются 
достаточные меры к обеспечению 
антитеррористической защищенно
сти объектов школы.

На допущенные нарушения руко
водителю управления образования 
администрации Иланского района 
указано в представлении, внесен
ном по результатам настоящей про
верки, которое в настоящее время 
находится на рассмотрении.

Надзор на данном направлении 
будет продолжен.

К.Э. Гирич, помощник 
прокурора Иланского района

недобросовестных управляющих 
организаций до конца, считает 
эксперт ОНФ. Ведь даже если но
вая компания кардинально сменит 
название, владельцем и у нее, и у 
старой УК, может остаться один и 
тот же человек.

«Недопустимо, чтобы рынок 
управления многоквартирными 
домами был поделен между не
сколькими лицами. Складывается 
ситуация, когда управляющих орга
низаций вроде бы много, а по сути 
они принадлежат всего нескольким 
владельцам. Должна быть честная 
конкуренция. Именно она -  гаран
тия защиты граждан от низкого ка
чества коммунальных услуг. В этом 
направлении, безусловно, еще есть 
над чем работать. И мы продолжим 
заниматься этой темой», - сообщил 
Виктор Рожков.

Страницу подготовил Виктор Викторов. (АП)

Управляющие компании-двойники 
будут лишать лицензии
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Сберечь эмоциональное здоровье
Жертвой школьной травли 
может стать любой. Чем быстрее 
родители примут правильные 
меры, тем больше шансов 
избежать серьезных последствий 
для здоровья ребенка, считает 
психолог Людмила Петрановская.

Не припирайте 
ребенка к стене

Раньше сын приходил из школы 
и рассказывал: «Сегодня на уроке 
Петька сказал...», «Мы все так сме
ялись...», но вдруг перестал цити
ровать одноклассников, обсуждать 
с вами школьную жизнь.

Дочка подавлена, выглядит напря
женной, не хочет идти в школу -  причем 
не контрольную прогуливает, а вообще 
не желает там больше появляться. Ре
бенок может жаловаться на недомога
ние и даже на самом деле заболеть, 
представляя, что его ждет в классе.

В ситуации насилия жертва 
чувствует себя частично винова
той. Ребенок может скрывать свои 
проблемы в школе, боясь вашего 
осуждения. Не допытывайтесь, не 
припирайте его к стене.

Если у вас появились подозрения, 
что ребенка травят в школе, пого
ворите с классным руководителем 
-  обычно учителя замечают что-то. 
Можно попробовать расспросить 
близкого друга ребенка.

Поговорите 
с учителем

Если ваши опасения подтверди
лись, поговорите с ребенком. Мож
но, например, сказать: «Я знаю, 
что у тебя сейчас такие сложности. 
Я собираюсь с этим что-то делать.

Я буду держать тебя в курсе, буду 
тебе обязательно рассказывать, 
что стану делать. Но так это остав
лять нельзя, так не должно быть».

Кто-то считает, что не надо вме
шиваться: якобы иначе родите
ли всегда будут для детей теми

людьми, которые приходят и ре
шают проблемы.

Следуя этой логике, я предлагаю 
взрослым не переводить трехлетку 
за руку через дорогу. Вдруг он при
выкнет и будет всегда этого требо
вать? Пусть сразу идет сам.

Есть задачи, посильные и не
посильные возрасту. Может быть, 
подросток справится с травлей 
сам, но далеко не всегда. Дети 
младшего подросткового возраста 
никогда не справятся сами.

Подросток может попросить вас 
не вмешиваться, но если за неде
лю ему не удается исправить си
туацию самостоятельно, значит, 
нужна помощь взрослых.

В первую очередь, необходимо 
поговорить с учителем. Практи
ка показывает, что педагог может 
остановить травлю за два-три дня. 
Еще несколько дней понадобится, 
чтобы окончательно нормализо
вать ситуацию.

Не откладывая идите 
по инстанциям

Если вы приходите к учителю с 
информацией о том, что ваш ре
бенок находится в ситуации эмо
ционального насилия, а тот в ответ 
дает понять, что ничего с этим де
лать не будет, нужно идти на сту
пеньку выше, к директору, и еще 
выше -  по инстанциям. Вы вправе 
требовать от школы обеспечения 
эмоциональной безопасности ва
шего ребенка.

Пока все играют в игру «Я ничего 
не могу, это дети, они такие...», ни
чего не изменится. Не нужно ждать. 
Если учитель фактически заявил, 
что ничего не может сделать, на 
следующий день идите к директору

Не говорите: «Моя Маша не ладит с 
детьми». Скажите: «Мой ребенок на
ходится в ситуации систематическо
го эмоционального насилия». Я вас 
уверяю, все сразу вспомнят про свою 
профессиональную ответственность.

Другая ситуация, когда учитель 
искренне хочет помочь, но не зна
ет, как. В программе педвузов нет 
такой дисциплины. Тогда вместе 
проанализировать ситуацию, найти

причину ее возникновения и разра
ботать план совместных действий.

Дома должна быть 
доверительная 
атмосфера

Длительная травля может иметь 
серьезные последствия для дет
ского здоровья, например, в виде 
невроза, депрессивного состоя
ния. Если у вас нет уверенности, 
что все прошло без потерь, я бы 
рекомендовала все-таки показать 
ребенка специалисту.

Дети иногда не рассказывают 
о своих чувствах и переживани
ях родителям, потому что боятся 
их ранить или расстроить, боят
ся, что мама и папа посчитают их 
слабыми или глупыми. Тогда им 
проще проработать свои пережи
вания с кем-то чужим.

Дома нужно создать такую ат
мосферу, чтобы у ребенка всегда 
была возможность открыто гово
рить о своих чувствах, по любому 
поводу. Важно, чтобы не произо
шло «психологического застрева
ния», когда он испытывает бес
сильный гнев, злость, и не может 
их выразить.

Например, родители решили 
пресечь травлю самостоятельно и 
просто перевели ребенка в другую 
школу, но ситуация не разреши
лась, чувство несправедливости, 
негативные эмоции, которые он пе
режил, остались.

Вообще переход в другую школу 
надо обсудить с ребенком. Ино
гда это может стать выходом. А 
если в новом месте все повторит
ся? Сколько раз вы будете менять 
школу? Это выход, но -  не первый, 
который приходит в голову, и не са
мый полезный.

Если ребенку эта школа нравится, 
почему он должен уходить?

Детям из приюта не нужны ваши подарки
Если вы хотите 
помогать тем, кто 
оказался в детском 
доме, нужно делать 
это правильно.

Помогите не попасть 
в детдом

Обычно на подарки в детские 
дома хватает денег спонсоров, 
что-то дарит государство, что-то 
привозят шефы.

Самое лучшее — помочь ре
бенку в детский дом не попасть. 
Обычно речь идет о семьях, ока
завшихся в трудной ситуации. 
Люди потеряли работу, кто-то за
болел, бабушкам и дедушкам тя
жело справляться. Есть еще одна 
зона риска -  семья мигрантов.

Иногда нужно совсем немного 
помочь, чтобы ребенок не оказал
ся в детском доме, чтобы семья 
перестала быть на плохом счету 
в органах опеки и полиции. На
пример, починить водопровод или 
печку, купить новое постельное 
бельё или кастрюли, сделать так, 
чтобы форточки открывались и за
крывались...

Это небольшие деньги, гораз
до меньше, чем стоят шефские 
подарки в детские дома. Но они 
реально могут спасти ребенка от 
того, чтобы он стал детдомовским.

дают вам список, вы собираете 
все по этому списку, и они потом 
деликатно приглашают нуждаю
щуюся семью за помощью.

Горы игрушек 
никому не нужны

Да, все это требует чуть боль
ших усилий, чем просто в магази
не купить очередного никому не 
нужного мишку и свалить его в об
щую кучу подарков «Для детей из 
детского дома». Ведь это же чисто 
маркетинговая акция -  купите у

нас побольше товаров под видом 
«для сироток».

Но эти игрушки на самом деле 
никому не нужны. Если они и дой
дут до ребенка в приюте, то будут 
поломаны в первые три дня.

А детям, которые живут в ва
шем доме или подъезде, на улице 
рядом с вами, никто не сделает 
никакого подарка. Этим семьям 
иногда не на что купить даже еду и 
самую элементарную одежду. Для 
этих детей что-то сделать чуть 
сложнее, но это гораздо полезнее 
и нужнее.

Людмила ПЕТРАНОВСКАЯ, психолог

Обратитесь к соответ
ствующим органам

Можно обратиться в фонды. Но 
на самом деле, любой человек 
может создать группу активистов, 
прийти в комиссию по делам не
совершеннолетних, в подразделе
ние по делам несовершеннолет
них полиции, в ту же самую опеку 
или Центр социальной защиты и 
попросить список нуждающихся в 
помощи семей.

Необязательно идти к пьющим 
или в семьи наркоманов, не всякий че
ловек может работать с такими. Но это

может быть семья, где у мамы трое 
детей и зарплата 10 тысяч рублей, 
печка сломалась, водопровод про
худился, дрова закончились. А ор
ганы по защите прав детей требу
ют, чтобы был минимальный набор 
необходимых продуктов, одежды, 
обуви, посуды, чтобы было чистое 
белье, которого нет и не на что ку
пить.

У таких семей есть совершенно 
конкретный список потребностей, и 
он посилен для тех людей, которые 
готовы купить подарок в детский дом.

Можно все сделать через по
средничество тех же органов 
опеки и социальной защиты. Они
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