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Поздравления

Дорогие земляки, жители
Иланского района!
От всей души поздравляем вас с
Днем защитника Отечества!
В нашей стране это праздник
уже многие годы отмечается, как
всенародный. Он является символом патриотизма, мужества и
силы духа тех, кто защищал Родину на протяжении всей ее истории.
Подвиги защитников Отечества
– это та большая и величественная
правда истории, которую не исказить
и не перечеркнуть никаким изменениям в современном непостоянном
мире. Это постоянная школа воспитания молодежи, которая посвятила
себя военной профессии и служит
делу сохранения мира в своей стране
и далеко за ее пределами. Это образец реального, действенного патриотизма для каждого честного человека
и сознательного гражданина, наглядное свидетельство единства всех поколений нашего народа.
Желаем Вам мирного неба над
головой, надежного семейного
тыла, здоровья и уверенности в
завтрашнем дне!
Глава Иланского района
О.А. АЛЬХИМЕНКО
Председатель Иланского
районного Совета депутатов
В.В. ОСМОЛОВСКИЙ
Глава города Иланский
В.В. МАКСАКОВ
Председатель
Иланского городского Совета
депутатов
А.К. ХОДОСЕВИЧ
Уважаемые воины
Российской Армии и ветераны
Вооруженных сил!
Дорогие иланцы!
От всей души поздравляю вас
с праздником – Днём защитника
Отечества!
Служить миру, защищать свою
Родину и народ – почетная и святая
обязанность каждого гражданина
страны. 23 февраля – это праздник
всех патриотов Отечества.
Многие наши земляки сегодня исполняют свой гражданский
долг в рядах Армии и Флота.
Славные исторические традиции
нашей армии продолжает нынешнее
поколение профессиональных военных. Для них служба Отечеству – это
не только воинский долг, но и тяжелый ратный труд. Он всегда был в почете, он и сегодня требует глубоких
знаний, блестящей подготовки, силы
духа, мужества и отваги.
Самые теплые слова благодарности и уважения в этот день хочу
выразить нашим дорогим ветеранам! Желаю всем военнослужащим и ветеранам, всем жителям
Иланского района крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем
дне, мира и благополучия!

Официально

В центре внимания

Новый председатель

Мария Кречкивская

На прошедшей неделе состоялась отчетно-выборная конференция Иланского районного
Совета ветеранов.
В начале заседания председатель районного Совета ветеранов
Алла Плохих вручила медаль «За
заслуги в ветеранском движении» начальнику отдела управления социальной защиты населения Наталье Титовой.
Затем Алла Плохих выступила
с отчетным докладом о деятельности иланской ветеранской организации за прошедший год.
Было отмечено, что, несмотря
на эпидемию коронавируса, ветераны активно участвовали в
общественной жизни района,
большую работу провели по
празднованию 75-летия Победы
советского народа в Великой От-

ечественной войне. Участники
конференции дали положительную оценку работе райсовета ветеранов.
После этого состоялись выборы президиума и председателя
райсовета ветеранов. В состав
президиума было избрано 11 человек. На должность председателя была предложена кандидатура начальника комплексного
центра социального обслуживания, депутата районного Совета
депутатов Марии Кречкивской,
которая получила единодушную
поддержку.
В работе конференции приняли участие и выступили председатель районного Совета депутатов Виктор Осмоловский и
председатель городского Совета
депутатов Александр Ходосевич.

Профессия для настоящих мужчин
Выбор профессии – дело нелегкое. Как найти правильные
профессиональные ориентиры и определиться, кем быть
и каким быть – обо всем этом
рассказал карапсельским ребятишкам Гейль Максим - бывший выпускник этой школы, а
ныне курсант III курса ФКОУВО «Кузбасского института
Федеральной службы исполнения наказаний».
Он познакомил учеников
средних и старших классов с
основными
направлениями
деятельности данного вуза,
порядком поступления, рассказал о материально-вещевом
довольствии для курсантов, о
перспективах службы в органах уголовно-исполнительной
системы.
Максим ответил на все интересующие учащихся вопросы. Школьникам были вручены

15 февраля, в правительстве края
состоялось совещание по вопросам голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году,
под председательством министра
строительства Красноярского края
Сергея Козупицы и при участии
депутата Заксобрания края, заместителя председателя комитета по
государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению Александра Новикова.
Наш район на совещании
представляла глава района Ольга
Альхименко.
Были рассмотрены вопросы
вовлечения граждан в решение
вопросов благоустройства территорий муниципальных образований Красноярского края и о
внедрении единой федеральной
платформы для рейтингового
голосования жителей по выбору
объектов для благоустройства в
рамках реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Творческая мастерская

Урок профориентации

памятки и буклеты для поступающих. Ребятам продемонстрировали фильм о единственном
расположенном за Уралом выс-

шем учебном заведении в системе образовательных учреждений
Федеральной службы исполнения наказаний – КИФСИН.

Река времени

В Южно-Александровской библиотеке

11 февраля воспитанники
детского сада «Малышок» с воспитателем Татьяной Петровой

Вопросы
благоустройства

Информирует
центр семьи

Депутат Законодательного
Собрания Красноярского края
Виктор КАРДАШОВ

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с
23 февраля –
Днем защитника Отечества!
Самое ценное, что есть в жизни
- это мир, спокойствие и стабильность. Для всех поколений нашей
страны этот праздник является
символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести.
Мы отдаем дань памяти и уважения всем поколениям воинов, которые в тяжелых сражениях отстаивали свободу и независимость Родины.
Выражаю слова благодарности
и признательности ветеранам Великой Отечественной войны и
локальных конфликтов, ветеранам Вооруженных сил, рядовым
и офицерам запаса, всем тем, кто
даже в этот праздничный день выполняет свой воинский долг, укрепляя обороноспособность страны.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья,
благополучия и всегда мирного
неба над головой!
Депутат Законодательного
Собрания края
Владимир РЕЙНГАРДТ
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посетили фотомузей «Летопись
села», организованный в рамках реализации проекта «Река

времени» Государственной грантовой программы Красноярского края «Партнерство» на базе
Южно-Александровской библиотеки.
Заведующая библиотекой Валентина Афонина провела увлекательную и познавательную
экскурсия по фотомузею. Дети
узнали, как создавалось и развивалось село, познакомились с
фотопортретами героев - земляков и услышали интересные
рассказы об участниках Великой
Отечественной войны и тружениках тыла, о тех, кто прославил
свою малую родину научными,
творческими и спортивными достижениями, кто стал ее гордостью и славой.
Дети были в восторге от посещения фотомузея, надолго запомнят ребятишки эту необычную экскурсию.

Организация воспитательной
работы с несовершеннолетними в
КГБУ СО Центр семьи «Иланский»
строится на основании не только
особенностей той категории детей,
которая поступает в учреждение,
но и профессионального потенциала педагогического состава.
Многие педагоги отработали в
учреждении более 15 лет и за их плечами уже богатый педагогический
опыт. Они повышают свой уровень
квалификации, участвуя в краевых
семинарах, вебинарах, проходя курсы переподготовки. С творческими
работами своих воспитанников воспитатели участвуют в различных
конкурсах, за которые получают
дипломы и сертификаты. Так в учреждении на протяжении нескольких лет работают творческие мастерские «Пластилиновый Ван-Гог»
(руководитель Т.В.Половникова) и
«Удивительный мир пайеток» (руководитель Е.А.Пантюхова).
Работы, которые создают дети,
разнообразны по своей технике,
тематике, сложности. Наблюдая
на занятиях за ребенком, который
вкладывает в работу кусочек своей
души, педагоги находят ту важную
нить, которая помогает им стабилизировать их
эмоциональное
состояние и найти пути взаимодействия. Любое занятие творчеством
также положительно сказывается на
их эстетическом развитии, пополняет навыки и умения, развивает мелкую моторику, внимание, интеллектуальную и творческую активность.
И пусть пока работы не очень
совершенны, но они приносят много радости окружающим и творческой удовлетворённости не только
детям, но и их руководителям.

Наша безопасность

Выездной ликбез
Автоинспекторы и общественники провели для родителей выездной ликбез по использованию
детских удерживающих устройств.
Мероприятие прошло на территории детского сада № 20. Дорожных полицейских встретили
юные инспекторы движения и их
родители. Ребята прочитали стихи о важности соблюдения правил
дорожного движения. Пока взрослые беседовали о безопасности
детей, у дошкольников появилась возможность познакомиться с патрульным автомобилем,
посидеть в нем и побыть в роли
инспектора ДПС.

Дорожные полицейские напомнили взрослым о том, как
правильно использовать детское
кресло, чтобы ребенок был в
безопасности во время поездки.
Особый акцент был сделан на
то, как выбрать автокресло, учитывая возраст и вес ребенка, а
также как правильно установить
кресло в автомобиле. Автоинспекторы рассказали, что неправильно установленное детское
кресло может стать причиной получения травм ребенком. Также
родителям напомнили о том, что
так называемые «треугольники»
не являются детским удерживающим устройством, а их использование небезопасно.

Взрослые задали волнующие
их вопросы инспекторам и получили на них квалифицированные
ответы, а ребята поделились со
своими родителями положительными эмоциями!

Ярким быть не
просто модно!

Дорожные полицейские и инспекторы ПДН совместно с управлением
образования в Иланском районе стали инициаторами проведения в Соколовской школе пропагандистской акции «Ярким быть не просто модно!».
Инспекторы и преподаватели
проверили наличие световозвращающих элементов у учащихся

начальных классов. В результате
проверки выяснилось, что, к сожалению, не у всех ребят есть такие элементы, поэтому и возникла идея проведения акции.
Ребята вспомнили о важности
использовании световозвращающих элементов в темное время
суток и при переходе проезжей
части, об их свойствах отражать
свет автомобильных фар и делать
пешеходов заметнее для водителей.
Все ученики начальных классов сельской школы получили
световозвращающие браслеты.
Ребята уверены, что ярким быть
не просто модно, но и безопасно!
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Эхо былых сражений

Участники круглого стола

Как всегда, ветераны боевых
действий собрались в храме
святого благоверного князя
Александра Невского. В память
о воинах, погибших в Афганистане, в храме была совершена
панихида.
Затем в городском парке возле памятника участникам боевых действий прошел торжественный митинг, в котором
приняли участие председатель
Союза ветеранов Афганистана
по Иланскому району Михаил
Шиголаков, участники Афганской войны, Председатель районного Совета депутатов Виктор Осмоловский, сотрудники
Молодежного центра и «Юнармейцы», участники военно-патриотического клуба «Гвардия»
со своим руководителем Юрием
Юдановым.
Открывая митинг, Председатель районного Совета депутатов подчеркнул, что наш народ
свято чтит подвиг тех, кто выполнял приказ Родины, рискуя

Нам не забыть Афганистан…
дедов, победивших фашизм в
годы Великой Отечественной
войны. Со времени второй мировой войны более полутора
миллионов россиян приняли
участие в боевых действиях
за рубежом, в их числе были
и наши земляки - иланцы. Из
Иланского района в Афганистане служили 69 парней. И все
они с честью и достоинством
защищали свою Родину.
Познавая прошлое, учитывая
новые уроки истории, будем ценить интернациональный подвиг
и вечно помнить солдат и офицеров, отдавших свои жизни на
службе Отечеству», - отметил
Виктор Осмоловский.
Присутствующие возложили
цветы к памятнику и почтили память павших минутой молчания.
После окончания митинга в
Доме культуры «Орион» в формате круглого стола состоялась
встреча ветеранов афганской
войны с юнармейцами района.
Ведущая Татьяна Лысикова
рассказала о том, как мужественно и профессионально выполняли свой воинский долг наши
солдаты, как в сложнейших условиях проявляли стойкость и благородство, сохраняли верность
военной присяге. Рассказ сопровождался видеопрезентацией.
Татьяна Федоровна рассказала присутствующим о герое
афганской войны Викторе Экгардте - молодом парнишке из

Владимир Путин:
- Наш священный долг - быть верными великим
ценностям патриотизма, хранить память о подвиге
отцов и дедов, чтить наших ветеранов.
своей жизнью и здоровьем.
«Это день - торжественный и
печальный, всегда проходит со
слезами на глазах и с болью в
сердце. Живы еще матери тех,
кто не вернулся с афганской войны. Стоят в парадном строю
суровые мужчины, которые в те
годы были совсем юными.
Жестокая и длительная афганская война оставила по себе
глубокую и трагическую память, сломала жизнь многим
молодым ребятам. «Горячие
точки» показали, что наши парни достойны героизма отцов и

деревни Гремучая Падь. Виктор
погиб, выполняя очередное задание, ему в тот момент не было
и двадцати лет. Уже посмертно
Виктор Экгардт был награжден
орденом Красной Звезды, медалью «От благодарного афганского народа», медалью «Воину-интернационалисту».
На встрече с юнармейцами
председатель Союза ветеранов
Афганистана Михаил Шиголаков поделился своими воспоминаниями о годах службы в
Афганистане, о солдатских буднях. Михаил Владимирович

В память о боевых товарищах
обратился к будущим защитникам Отечества с призывом
достойно продолжать боевые
традиции русского солдата.
В заключение мероприятия
специалист Молодежного цента
Анастасия Барсукова рассказала о поездке членов военно – патриотического клуба «Гвардия»
на археологические раскопки в
Волгоград. Руководитель Юрий
Юданов и члены клуба – участники экспедиции - поделились
впечатлениями и ответили на
вопросы ветеранов. Ветераны
- афганцы с интересом рассматривали раритетные находки
ребят, вспоминая свое боевое
снаряжение.
Здесь на встрече протянулась живая нить памяти от
героев Великой Отечественной к героям афганской войны,
воинам-интернационалистам и участникам боевых
действий в «горячих точках»,
а от них к будущим защитникам Родины, сегодняшним
юнармейцам.
Своеобразный итог встречи
подвела юная Даша Смыкова, особо подчеркнув в своем
выступлении, что каждый из
нас должен внести свой вклад
в сохранение памяти о героях.
Это нужно для того, чтобы
не прервалась связь поколений,
чтобы МЫ помнили о событиях исторического прошлого и
могли извлекать из них уроки.

Есть мнение

Что значит Родину защищать?
Геннадий Подоляк, участник Афганской войны:
- Человек, который любит свою родину, готов её защищать
вовсе не обязательно с оружием в руках. Он просто честно и
самоотверженно трудится, тем самым реально помогая стране
укреплять свою мощь. Это ведь тоже в каком-то роде защита
Родины.
Юрий Юданов, руководитель военно - патриотического
клуба «Гвардия»:
- В первую очередь, я считаю, всегда нужно оставаться
человеком. Большое начинается с малого, и каждый из нас
должен начать с себя.
Василию
Шукшину принадлежат очень мудрые слова:
«Русский народ за свою историю отобрал, сохранил, возвел в
степень уважения такие человеческие качества, которые не
подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, совестливость,
доброту… Уверуй, что всё было не зря: наши песни, наши
сказки, наши неимоверной тяжести победы, наше страдание
– не отдавай всего этого за понюх табаку. Помни это. Будь
человеком».
Михаил Шиголаков, Председатель Союза ветеранов
Афганистана:
- Не обязательно быть носить военную форму, чтобы
защищать Родину. Защищать Родину, значит гордиться своими
предками, любить и не забывать своих родителей, свой дом. С
семьи начинается все. От ее благополучия, успехов и развития
зависит развитие города, региона, страны. Защищать Родину,
значит любить то место, где родился и вырос. И еще очень
важно: уважать историческое прошлое своей страны.
Когда-то считалось, что настоящий мужчина обязательно
должен служить. Сейчас у некоторых другая позиция: служат
только те, кому не повезло. Я твердо убежден в том, что любой
мальчишка должен служить в армии вне зависимости от
социального статуса. Именно в армии происходит переоценка
ценностей, изменяются приоритеты, человек становится
человеком.

Страницу подготовила Юлия ЛЕНИНА. Фото автора. (АП)

15 февраля - день
памяти о россиянах,
исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества.
Традиционно в этот
памятный день в
Иланском проходят
торжественные
мероприятия.
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Экология и Север –
раскрыть потенциал
Зеленое равенство

Экология, развитие Севера и международное
сотрудничество – основные темы рабочих
встреч и совещаний губернатора Александра
Усса на уходящей неделе. Этим направлениям
уделяется пристальное внимание краевых
властей, однако глава региона уверен – у края
огромный резерв развития в этих сферах.
Сегодня ведется работа по ускорению закрытия
малоэффективных котельных, расширению их
перечня и снижению выбросов промышленными
гигантами. Не меняется позиция и в отношении
заполярных территорий – отдаленные поселки
и крупные города Севера должны полноценно
развиваться, а для жителей – создаваться
комфортные условия.

Глава региона обсудил
с руководителями красноярских предприятий меры
по снижению объемов выбросов в атмосферу. Конечно, пока ситуация далека
от идеала, однако модернизация крупных промышленных
производств, система мониторинга за выбросами уже дают
свои плоды. Александр Усс
отметил, что многие крупные
предприятия в краевом центре
берут на себя обязательства
при объявлении режима неблагоприятных метеоусловий
сокращать объемы производства. По словам губернатора,
такой подход должен работать
для всех. Не секрет, что зачастую нарушителями режима оказываются небольшие
или средние предприятия,
думающие, что их вклад в загрязнение никто не заметит.
Замечают – активно работают
лаборатории минэкологии,
а также жители сообщают
о несанкционированных выбросах.
На этом фоне особое внимание уделяется мониторингу
и оперативному информированию жителей о выбросах
и уровнях загрязнения.
– К 1 июня мы будем готовы к тому, чтобы крупные
предприятия, расположенные
в черте города, доводили до
жителей объективную информацию о ситуации с выбросами в режиме реального
времени. Кроме того, мы договорились о том, чтобы все наи-

Сверили часы

Фото Олега КУЗЬМИНА

Власти
региона
сделают все
возможное,
чтобы помочь
Норильску
предотвратить
жилищнокоммунальные
и социальные
катастрофы

!

До 1 апреля будет проработана возможность ускорения
закрытия малоэффективных котельных и расширения
их перечня. Крупные предприятия в максимально сжатые
сроки должны установить датчики выбросов и передавать
данные на общедоступный портал krasecology.ru

более значимые предприятия,
влияющие на экологическую
ситуацию, открыли двери для
всех желающих, чтобы наши
экологи, ученые, студенты могли их посещать, знакомиться
с технологиями и оценивать
проводимую работу, – отметил
Александр Усс.
По его словам, необходимо усиливать реализацию
экологических программ. До
1 апреля будет проработана возможность ускорения
закрытия малоэффективных
котельных и расширения их
перечня. Крупные предприятия
в максимально сжатые сроки
должны установить датчики
выбросов и передавать дан-

ные на общедоступный портал
krasecology.ru.
Краевые власти уделяют теме экологии пристальное внимание. В 2017 году
на Красноярском экономическом форуме подписана экологическая хартия, в рамках которой предприятия обязались
модернизировать газоочистное оборудование, повысить
энергоэффективность производства. Кроме того, в 2018
году глава государства Владимир Путин поставил задачу
к 2024 году снизить выбросы
в наиболее загрязненных городах не менее чем на 20 % –
в Красноярске утвержден соответствующий план.

Вековая
дружба

krskstate.ru

Власти Красноярского края в ближайшие месяцы ожидают от федерального правительства утверждения плана
социально-экономического развития Норильска до 2035
года. Глава региона Александр Усс не раз отмечал, что северные
территории должны быть не только площадкой, где создается экономическая мощь региона, но и комфортными для жизни простых
людей. Именно поэтому вопросам строительства жилья, созданию
социальной инфраструктуры уделяется первостепенное внимание.
В краевом правительстве состоялась встреча с новым мэром
Норильска Дмитрием Карасевым. Это позволило сверить часы
и подтвердить готовность города следовать намеченному ранее
курсу. Напомним, в ноябре прошлого года после визита членов
Совета Федерации в заполярный город местная администрация
представила программу развития, на основе которой краевое правительство создало проект комплексного плана из 78 мероприятий
на сумму 217,6 млрд рублей. Ключевые направления – реновация
жилищного фонда заполярного города, модернизация ЖКХ, развитие объектов социальной инфраструктуры, благоустройство,
переселение граждан в наиболее благоприятные климатические
условия. В данный момент проект находится на согласовании
в Москве. После согласования вопросы финансового обеспечения
будут обсуждаться в рамках подготовки четырехстороннего соглашения между краевыми властями, федеральным правительством,
«Норникелем» и администрацией города.
Председатель краевого правительства Юрий Лапшин отметил: власти региона сделают все возможное, чтобы помочь городу
предотв
 ратить жилищно-коммунальные и социальные катастрофы:
– Полноценный комплексный план – это не роскошь. Образно
говоря, это документ, который должен стать библией для мэра,
а не поводом для споров.
Впрочем, Север – это не только Норильск. Губернатор провел
встречу с главой Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Евгением Вершининым. Главные темы – предстоящий
летний отдых детей северян и планы социально-экономического
развития на 2021 год. Особое внимание – строительству школы
в поселке Волочанка, где в августе прошлого года сгорел один
из корпусов. Сейчас 81 ребенок учится в дополнительном здании.
Новый корпус на сто мест появится по краевой госпрограмме
«Развитие образования» на 2022–2024 годы. Половину финансирования строительства возьмет на себя «Норникель» – общая
стоимость составит ориентировочно 465 млн рублей.
– Необходимо в максимально сжатые сроки начать и завершить
строительство, при этом учитывая специфику территории, погодные
условия и северный завоз. Трудно переоценить важность строительства школы в этом населенном пункте. Мы не имеем права подвести
ни учеников, ни учителей. Рассчитываем, что компания также выполнит взятые на себя обязательства, – подчеркнул глава региона.

Урок мужества
Александр Усс передал ордена Мужества семьям трех
пожарных, погибших в огне при тушении склада в Красноярске.
Напомним, пожар на складе автозапчастей произошел 3 февраля. Звено газодымозащитной службы первым отправилось
на поиски оставшегося в здании работника. Внезапно огонь
усилился, обрушилась кровля. Огнеборцы не смогли найти выход назад, сообщив по рации, что у них заканчивается воздух
в баллонах.
Президент Владимир Путин подписал указ о награждении
посмертно за мужество и отвагу, проявленные при исполнении
служебного долга в экстремальных условиях, орденом Мужества
сотрудников 3-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда МЧС России по краю – старших прапорщиков
Анатолия Жалнерчика и Алексея Пузырева, сержанта Максима
Рябцева.
Отметим, что губернатор распорядился выделить четыре
миллиона рублей для оказания помощи семьям погибших.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Губернатор Александр Усс встретился
с генконсулом Монголии
в Иркутске Жигмэдом
Энхжаргалом. В этом
году наши страны празднуют столетие дипломатических отношений. У края
с Монголией также давние
связи – не только в области экономики, но и культуры, спорта, туризма,
медицины. Внешнеторговый оборот по итогам 2020
года вырос почти на 50 %.
Стороны обсудили возможное участие представителей Монголии в традиционных образовательных
и культурных мероприятиях в крае – фестивале
Дмитрия Хворостовского,
«Мире Сибири», форуме
ТИМ «Бирюса». Энхжаргал
отметил, что Монголия заинтересована в качественно новом уровне взаимоотношений с Красноярским
краем.

Марк ЗАХАРОВ

17 февраля 2021 года, №10

Парламентский дневник

5

Защищать людей
и от преступников,
и от роста цен
На первой
в 2021 году сессии
Законодательного
собрания региональные
депутаты рассмотрели
порядка 30 вопросов
самой различной
тематики, причем ряд
важных для населения
законопроектов
принимался уже
во втором чтении
(или сразу в двух).
Ну а внимание
представителей
прессы в первую
очередь привлек отчет
начальника Главного
управления МВД РФ
по Красноярскому краю
Александра Речицкого
о результатах
деятельности органов
внутренних дел
в 2020 году.

Цифры,
факты, вопросы
Уже в самом начале сессии
председатель Законодательного собрания Дмитрий Свиридов напомнил депутатам
о риске распространения коронавирусной инфекции и призвал всех работать максимально
оперативно и продуктивно.
Отчет начальника ГУ МВД
РФ региона значился в повестке
вторым пунктом – после назначения мировых судей.
Александр Речицкий сразу заявил, что 2020 год никак
нельзя назвать простым, и распространение COVID-19 потребовало от правоохранительных
органов серьезной корректировки существующих направлений деятельности. Коронавирус
не щадил и самих людей в форме – как прозвучало, нередко
на карантин приходилось «закрывать» целые подразделения.
По сравнению с 2019 годом
количество совершенных в крае
преступлений незначительно
возросло и составило чуть более 48 тысяч, при этом существенное снижение отмечается
по регистрации разбойных нападений, краж из квартир, поджогов, грабежей и т. д.
Раскрываемость преступлений – 54 %, а по тяжким и особо
тяжким зафиксировано 43,5 %.
Это выше аналогичных показателей в СФО и РФ в целом, но
ниже, чем показатели по региону в 2019 году.
Также Александр Речицкий отметил, что выработана
система безопасности, позволяющая «обеспечить надежную
защиту населения, особенно
при проведении мероприятий

КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий СВИРИДОВ, председатель Законодательного
собрания Красноярского края:

с массовым участием граждан,
в том числе несогласованных,
как это было в конце января».
Выяснилось, что 55 % участников акций – молодежь до 25
лет, и каждый четвертый из них
является учащимся школы, техникума или вуза.
С 1 января в силу вступил
закон «О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты РФ в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения», принятый Госдумой
в декабре 2020-го. Документ
дает право регионам открывать вытрезвители, и в крае
они, как сообщил «главный полицейский», в первую очередь
появятся в Красноярске, Ачинске, Канске, Железногорске,
Минусинске…
Депутаты очень активно участвовали в обсуждении отчета
и задавали много вопросов.
Председатель комитета
по безопасности и защите прав
граждан Анатолий Самков
обратился к Александру Речицкому:
– Вы рассказывали о профилактике в отношении деятельности несовершеннолетних
в различных деструктивных
структурах. Удовлетворены ли
вы в этой части взаимодействием с соответствующими органами исполнительной власти? Тем
более что действия по вовлечению несовершеннолетних в эти
акции, на мой взгляд, будут
продолжены, о чем инициаторы, в том числе из-за рубежа,
постоянно заявляют. Что необходимо сделать, чтобы снизить
активность этих деструктивных
элементов?..
Марина Добровольская
задала «главному полицейскому» вопрос по кадрам – насколько сегодня укомплектован
штат участковых уполномоченных, объяснив, что в их адрес
поступает достаточно много
претензий от населения.

Председатель комитета
по промышленной политике,
транспорту и связи Владимир
Демидов спросил о контроле
в отношении автотранспортных
предприятий, повышении бе
зопасности пассажирских перевозок и о том, какая поддержка
правоохранительным органам
необходима со стороны государства.
Зампредседателя комитета
по охране здоровья и социальной политике Илья Зайцев
попросил обратить внимание
на деятельность псевдо
юристов, которые предлагают
за невероятные деньги услуги
«по перерасчету пенсий», обещая их увеличение.
Свои вопросы также задали первый вице-спикер Сергей Попов, зампредседателя
комитета по строительству
и ЖКХ Елена Пензина, Николай Креминский, Петр
Медведев, Иван Серебряков,
Владислав Королев, Евгений
Петренко.
Отметим, что многие депутаты благодарили докладчика
за сотрудничество по самым
разным направлениям, а в концовке это сделал и спикер
Дмитрий Свиридов, выразив
руководителю ГУ МВД РФ региона признательность за обстоятельный доклад.

– На нас особую ответственность накладывает
то, что мы приближаемся
к завершению очередного депутатского созыва,
и в связи с этим вопросам
парламентского контроля
будет уделено особое внимание. Только в прошлом
году депутаты приняли
196 законов – практически
по каждому направлению
краевым парламентом
были утверждены десятки
законов. Прекрасно понимаем, что планы, которые
зафиксированы в том числе и в действующих программах, должны
получить надежное финансирование, а соответственно, и крепкую
законодательную базу для реализации. Так что в центре внимания
в 2021 году будут вопросы контроля и решение основных отраслевых задач. При этом из всех сфер безусловно выделяем здравоохранение – как мне кажется, мы сегодня стоим на пороге прорывного улучшения ситуации с COVID-19 уже хотя бы потому, что
в 2021 году планируется провакцинировать практически половину
населения Красноярского края…

цен на муку и стабилизировать
цены на товар первой необходимости.
В обсуждении документа
на комитете по делам села
и агропромышленной политике приняли участие депутаты
Александр Бойченко, Валерий Исаев, Андрей Новак
и Роман Гольдман.
А Николай Креминский
напомнил:
– Осенью было некоторое подорожание муки, хлеба,
поэтому Правительством РФ
принято решение о том, чтобы
найти рычаги для сдерживания
цен на хлебобулочные изделия.
На это и направлен законопроект, который необходим
в первую очередь жителям края,
помогая стабилизировать цены
на хлеб.
В свою очередь, вице-спикер и председатель профильного комитета Сергей Зяблов
подчеркнул:

Адресная
господдержка
Как обычно, вопросы накануне сессии обсуждались
на профильных комитетах.
Так, предварительно был
рассмотрен важный вопрос –
законопроект «О внесении изменений в Закон края «О государственной поддержке
АПК края и развития сельских
территорий», где предусмат
ривается господдержка производства пшеничной муки,
хлеба, хлебобулочных изделий
(и их реализации). Это позволит
предотвратить рост отпускных

– Мы внесли в повестку сессии изменения в наш действующий закон о господдержке,
они связаны с федеральными
изменениями и стабилизацией
цен на рынке продовольствия
по всей России. Что касается
Красноярского края, то мы планируем, как и на федеральном

уровне, в рамках двух постановлений правительства внести
компенсацию затрат на приобретение зерна мукомольными
предприятиями, вторая компенсация – это субсидии, которые будут выделяться на реализацию производства хлеба
и хлебобулочных изделий. Это
своевременные меры, которые
должны повлиять на стабилизацию цен на рынке.
Уже на сессии зампредседателя правительства, министр
сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов еще
раз пояснил, что законопроект, направленный формально
на господдержку мукомолов
и хлебопеков, в итоге будет
сдерживать цены на социально
значимые продукты. И рассказал, что новая статья 39.1
вводится в соответствии с постановлением Правительства
РФ и предусматривает компенсацию производителям муки
части затрат на приобретение
продовольственной пшеницы.
А статья 39.2 предусматривает возмещение части затрат
предприятиям хлебопекарной
промышленности на реализацию произведенной продукции – хлеба и хлебобулочных
изделий.
Все это осуществляется
за счет средств федерального
и краевого бюджета, и уже есть
и мукомолы, и хлебопеки (их
больше), которые собираются
предоставляемой господдержкой воспользоваться.
В итоге депутаты на сессии
приняли законопроект в первом
и во втором чтении.

Фото Андрея БУРМИСТРОВА

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

С лужу Отечеству
Курсант высокого полёта
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Кто из мальчишек не мечтал хотя бы раз в жизни
оказаться за штурвалом самолёта? Легко взмыть
в небо, подчинив своей воле многотонную боевую
машину? Мечта сбылась у нашего земляка,
выпускника Карапсельской средней школы
Геннадия Кравченко. Связать свою жизнь с
армией молодой человек решил ещё в детстве.
Теперь Геннадий Кравченко –
курсант: он учится на третьем
курсе Филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушной академии имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в городе Челябинске. Сегодня это единственный в России
военный ВУЗ, готовящий высококвалифицированные штурманские кадры для всех родов
авиации (дальней, армейской,
военно-транспортной, морской
ракетоносной, фронтовой бомбардировочной, истребительной
авиации ПВО), а также офицеров боевого управления.
Нам повезло встретиться с
Геннадием – он как раз сейчас в
отпуске, приехал в родное село
погостить, навестить родителей.
- Гена, ты можешь вспомнить, когда ты впервые понял,
что именно такую профессию
хочешь освоить?
- Я с самого детства любил
наблюдать за пролетающими
самолётами. У нас совсем недалеко, в городе Канске базируется авиационная группа, на
вооружении которой самолёты
МиГ-31БМ. Они как раз, возвращаясь на аэродром, пролетают над Карапселем. Зрелище
завораживающее. Так ещё в
детстве я начал интересоваться
этой профессией. Когда пришло время поступать, я начал
узнавать, в каких военных ВУЗах обучают лётный состав. Я
к тому моменту уже твёрдо решил связать свою жизнь с военной службой. В школе знали и

учителя, и одноклассники, куда
я хочу пойти учиться, все интересовались, расспрашивали. Родители поддержали меня в моём
выборе.
- Неужели мама не переживала и не беспокоилась, что сын
улетит куда-то так далеко?
- Может быть, в какой-то мере
мама и волновалась, но вида особо не показывала. Это моё решение. Родители всегда поддерживают меня и уважают мой выбор.
- Расскажи о своём учебном
заведении… Почему именно
этот ВУЗ привлёк твоё внимание?
- У нас готовят штурманов
– это первый факультет. Второй факультет занимается подготовкой офицеров боевого
управления. Главная задача на
первом факультете – обучение
управлению воздушным судном: провести его по маршруту
и выполнить бомбардирование
в точное время. Второй факультет обучает специалистов
по управлению полётами: они
находятся на земле и помогают
лётному составу, находящемуся
в воздухе. Я буду летать. Уже летаю.
- Когда поступал, были какие-то
волнения, опасения, тревоги?
Всё-таки далеко от дома, чужой незнакомый город…
- Особых опасений-то и не
было. Но волновался, конечно.
Именно из-за того, что ехал в
неизвестный мне город, неизвестно было, как он меня встретит. Меня провожала мама,
только зашёл я на территорию

училища – больше мы и не виделись до самой присяги. Вот
это был волнительный момент.
А других поводов переживать не
было. У нас там дисциплина, всё
под строгим контролем. Кроме
того, я ещё здесь, дома, занимался
в военно-патриотическом кружке
у Вячеслава Леонидовича Россовского. Мне это здорово помогло и
при поступлении, и в дальнейшей
учёбе: благодаря этим занятиям
я уже знал, что такое воинская
служба, строевая подготовка.
Учиться в нашем ВУЗе достаточно интересно: нас учат
не только теории – у нас есть
современные тренажёры, позволяющие отработать практические лётные навыки. После
такой отработки нас допускают
к самолёту. На втором курсе я
уже выполнял полёты, уже был
подготовленным к работе. Полёты – это самое интересное.
- Как наша земля выглядит
сверху?
- Красиво. Когда летишь – видишь все эти просторы, облака,
озёра… Красиво.

- Как вы с ребятами отдыхаете? Вы ведь молодые. Хочется, наверное, и в клуб сходить,
с девчонками пообщаться?
- У нас есть увольнения – это
в выходные дни: суббота и воскресенье. В увольнении можем
в кино сходить, где-то в кафе
посидеть. По клубам мы не ходим – днём они не работают, а
ночью нам выходить никуда
нельзя, да и не хочется.
- Что будет после учёбы?
-Учиться мне ещё два с половиной года. Я только немного
перешагнул золотую середину. А
дальше – служить. Мы уже подписали контракт на 10 лет. После
выпуска будет распределение.
Куда отправят – туда и поедем.
- По дому не скучаешь?
- Бывают, конечно, такие моменты. Но сейчас уже реже.
Привыкаешь всё равно к особому быту, укладу. К тому же у
нас очень хорошие отношения в
коллективе: поддерживаем друг
друга. Дружно живём. Всегда
есть, с кем поговорить, обсудить какие-то сложности. Есть
уже и такие друзья, с которыми
точно будем поддерживать отношения и после учёбы.
- Ты упомянул о сложностях…
В каких ситуациях с ними приходилось сталкиваться?
- Сложности были в начале, на
первом курсе. Мы тогда все ещё
друг к другу притирались, привыкали к новому месту. Непросто совмещать воинскую службу
и учёбу – это требует много сил,
самоконтроля, дисциплины, поскольку мы не только учимся, но
и несём службу в нарядах различных: и по роте, и в караулах,
и в дежурных подразделениях, и
в антитеррористических.
- Что ты можешь посоветовать ребятам, которые только

Сложно, но очень полезно
Служба в армии –
серьезный и важный
период в жизни каждого
мужчины. Именно
армия становится той
необходимой школой
жизни, которая
превращает ещё совсем
молодого юношу в
настоящего мужчину.
В моей семье служили все
мужчины: дедушки, отец,
муж. Вот и младший брат
Никита Черников в конце
минувшего года пополнил
ряды Вооруженных сил
Российской Федерации.
Сегодня он проходит
службу в учебном центре
Военно-космических
сил в/ч 20925 в городе
Белгород.
Связь мы поддерживаем
постоянно. Я хочу
поделиться с Вами,
дорогие читатели, одним из
писем, в котором Никита
рассказывает о том, какая
она – служба в армии.

задумываются о поступлении
в военные ВУЗы?
- Если есть желание выбрать
такую профессию, то в первую
очередь внимание надо уделить
подготовке как физической, так
и интеллектуальной. Надо быть
готовым морально. Ещё хочу
дать такой совет: если поступили – не разочаровывайтесь. Будут сложные моменты, но вы их
обязательно преодолеете. Нельзя поддаваться разочарованию,
надо гнать такие мысли от себя.
трудности бывают везде, но это
пройдёт и будет всё хорошо.
А вот школьные предметы лучше заранее подтянуть все – на первом курсе они все понадобятся.
Я советую ребятам не бояться поступать в военные вузы.
Я считаю, что это правильный
путь для любого мужчины. Это и
гордость, и святая обязанность:
защищать дом, маму, Родину.
Вот такой он – курсант
Геннадий Кравченко: молодой,
красивый, подтянутый, серьёзный,
немногословный…
Привык уже жить по Уставу,
меньше тратить слов и больше уделять внимания делу –
службе и учёбе.
С 1936 по 2020 годы в его учебном заведении подготовлено
около 38 тысяч авиационных
специалистов. Среди выпускников 33 Героя Советского Союза
и Российской Федерации, более
70 генералов, почти 90 заслуженных штурманов-испытателей и 130 Заслуженных военных штурманов СССР и России.
Кто знает, может, и нашего земляка ждёт слава героя…
А пока Гена наслаждается отпуском: старается успеть и
с друзьями встретиться, и с
родителями побольше времени
провести, ведь у человека служивого свободных деньков не
так много – совсем скоро возвращаться к воинским будням.
Ольга ВЕЛИЧКО

Здравствуй, сестра!
Ты просила рассказать о службе в армии. О том, как проходят мои будни. Что ж,
попробую.
Первые дни в армии очень сложные и напряженные. Многие, перешагнув порог казармы,
начинают страдать, потому что выпали из обычной среды: ранний подъём, зарядка, обучение
тонкостям военного дела. Вокруг все новое, совершенно непонятное, но в то же время интересное.
Так было и со мной. Я долго пытался освоиться и привыкнуть к новому режиму, правилам и
порядкам, к новым людям, с которыми проводишь практически все время вместе.
Прошло два месяца моей службы, и теперь я с точностью могу сказать, что армия стала
мне настоящим домом. Дни в армии идут не спеша, и каждый день тут похож на другой.
Тут ты учишься выживать среди таких же, как и ты, ребят. Армия вообще кардинально
меняет мировоззрение, на многие вещи начинаешь смотреть по-другому. Служба закаляет
характер, учит терпению и настойчивости в достижении цели. Это, я думаю, во многом
поможет мне в дальнейшей жизни.
Совершенно неожиданно стало для меня то, что с нами работают священнослужители,
которые всегда готовы выслушать и помочь советом.
Территория нашей воинской части большая, много зелени. Для занятий по физической
подготовке оборудован спортивный городок с тренажёрами, перекладинами, брусьями,
баскетбольной и волейбольной площадками.
У меня уже появились новые хорошие друзья и знакомые, с которыми я обязательно
буду дружить и общаться после службы.
Впечатления от службы в армии у меня только положительные. Я уверен, что армию
должен пройти каждый юноша. И если кто-то из парней еще сомневается или чего-то
опасается, хочу сказать, что надо идти служить и ничего не бояться. Каждому стоит
проверить себя в непростых армейских условиях.
Признаюсь честно, глядя на своего Никиту, я испытываю чувство гордости: для него защита
Отечества — почётное и желанное дело. В последние годы в армии произошли существенные
изменения. Делается все для того, чтобы служить ребятам было комфортно. Престиж армии
растёт, да и сама служба приобретает особый статус.
Юлия ГРАНИНА. (АП)

ои люди, район
Твои
Сцена – мой второй дом
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Вся его жизнь – сплошная самодеятельность. И речь
сейчас не только и не столько о его любви к музыке, песне
и сцене… Этот человек действительно сделал себя
сам, собирая по крупицам богатейший багаж опыта,
что предлагала ему жизнь. Сегодня Михаила Терещенко
и его голос знают в каждом уголке Иланского района, а
для ставшего родным села Карапсель, он – настоящая
знаменитость.
Тихими зимними морозными деньками так приятно
погрузиться в тёплые воспоминания… Что мы и сделали
с Михаилом Николаевичем. Вот что он рассказал…

Всё началось с
Высоцкого
Я долго думал накануне
встречи с Вами. Всё решал:
что же рассказать, с чего начать? Даже ночь не спал! Это
же вся жизнь – целая летопись
может получиться, восьмой
десяток разменял всё-таки.
Это прямо порыв настоящий был. Шел шестьдесят
четвертый год прошлого
века. Тогда я увлёкся гитарой. Ещё жив был Владимир
Высоцкий. Это и сейчас мой
кумир. Я учил песни наизусть
и играл на «семиструнке»,
как и он. И начало получаться, надо сказать, неплохо –
девчонки были в восторге.
Некоторые песни, которые
здесь ещё не звучали, мне
сейчас хочется вынести на
сцену. Люблю его патриотические песни, люблю песни
военной тематики, песни о
любви. И сейчас, уже в зрелом возрасте, когда внуки
уже взрослые, для своего репертуара я всегда выбираю
песни о родине, о любви, о
родителях. Бывает, что даже
плачу, когда выступаю и думаю: как же мне это чувство,
что клокочет внутри, до зрителя полностью донести.

По Енисею и по
Тунгуске
В 1966 году поступил в
училище в Енисейске, где
освоил профессию радистаэлектрика. Там-то я впервые
и вышел с песней на сцену
– это было первое приглашение выступить и сразу на
районном смотре. Я спел тогда «Золотую лестницу» Юрия
Антонова под баян. «Золотая
лестница без перил» (напевает)… Окончил училище
в шестьдесят седьмом году.
Пока учился, постоянно занимался в художественной
самодеятельности и спортом. Со спортом и сейчас не
расстаюсь, до сих пор призовые места беру. Спорт и
сцена – это же движение, а
движение – это жизнь.
В шестьдесят седьмом году
была моя первая навигация
и первые рейсы на север на
чешском теплоходе «Воскресенск». Гитара, естественно,
со мной. Это же была фантастика! Это не экскурсия! Какие там мы проходили пороги! Енисей – это красивейшая
река. Мне довелось побывать
за границей… Там, по сравнению с нашими красотами,
просто – тьфу! Природы,
лучше, чем у нас в Сибири,
нет нигде. Тогда же я увлёкся
фотографией, фотографировал всё подряд. Скопилась
целая фототека. Забегая вперёд, скажу, что уже здесь хотел

Михаил Терещенко

сделать авторскую выставку.
Но в 2002 году случился пожар, уничтоживший всё. Я до
сих пор думаю, что доведись
мне быть в тот момент дома, я
бы спасал только фотоархив –
свой золотой фонд.
В шестьдесят восьмом году
мы ходили в навигацию по
Подкаменной Тунгуске. Вот
там – больше чем фантастика! Запали в душу те места,
хотя именно там пришлось
несколько раз оказаться на
волосок от смерти. Только
один эпизод расскажу – о
том, как людей спасал. Я этим
никогда не кичился, но всё же
горжусь. Стоим мы. Якорями
зацеплен теплоход. За нами
баржи стоят. Я на палубе теплохода. Идёт лодка с двумя
стариками, может, того возраста, что и я сейчас. Лодочка
длинная, деревянная, с мотором, нагружена под завязку
какими-то пожитками. Видимо, домой откуда-то люди
возвращаются. А навстречу
«Ярославец» - катер мощный
такой. Он мчался, не сбавляя скорости. А от него волны идут: одна, затем другая
выше, и третья – ещё выше,
накатами. И тут эта лодочка
со стариками на пути «Ярославца». «Ну, всё, - думаю,
- им крышка!». Времени на
раздумья не было! Лодочку
третьей волной перевернуло. Плавал я тогда хорошо,
даже в Красноярске хотел в
спортивную школу поступить. Ещё в детстве Пульсометр брассом переплывал…
Лодочка верх дном на воде
держится, как поплавок, старики в воде! Кричат! Я туда!
Подплываю, кричу им: «За
меня не хватайтесь! За лодку
держитесь!». Я до берега их
дотолкал и спас их. Потом я к

своему теплоходу также вплавь
вернулся. Как меня на борт вытащили – я уже и не помню.
А потом армия была,
служба в Чехословакии.

Домой!
После службы нам предлагали остаться работать в Москве, в Ленинграде. Ни один
из нас не остался! Так всем
домой хотелось. Здесь я работал то в локомотивном депо,
то простым электриком был.
На шестиструнную гитару
перешёл, а на гармошке тогда
ещё не умел. А девчонки всё
равно снова так и кружили
вокруг нас с другом Мишей
Соколовским. В Карапсель я
пришёл работать в ПМК – все
эти дома строила наша передвижная механизированная
колонна. На моих глазах село
строилось. И клуба этого ещё
не было – был старый, деревянный, большой и холодный, печками отапливался.

Эта музыка будет
вечной
Наступил 1974 год. Познакомился с Валентиной Васильевной моей. Любовь у нас
запылала, как костер. Решили
жениться. С тех пор вместе – и
на сцене, и в жизни. Директор
Александр Трофимович Елгин переманил меня в школу
работать, там я и проработал
больше 33 лет. Преподавал
начальную военную подготовку, затем ОБЖ, труды…
Лучшая мастерская в районе
у меня была! Первые мои пацаны-ученики уже сами пенсионеры.
В те годы мы первую самодеятельность здесь создали.
ВИА у нас был: я на гитаре,
кто-то ещё на гитаре, ударные

у нас были и клавишные –
«Ионика». В школе репетировали, выступали в клубе.
Мы играли
ли в клубе вживую
все праздники – новогодние,
выпускные, 8 марта, 9 Мая…
Даже на танцах играли вживую. Танцы были платными,
а мы выступали бесплатно.
Моя Валентина Васильевна пела песни тогда. Кстати
сказать, когда она поёт, я переживаю за неё больше, чем,
когда сам выхожу на сцену.
До того душевно у нее получается! И односельчане не
дадут соврать! Звонят перед
мероприятием: «Валя будет
выступать? Тогда я пойду!».
Мы вместе иногда с Валентиной Васильевной поём.
А в далекие 70-е клуб холодный был. Помнится, у меня
дети уже были. Привезу их на
саночках, к печке поставлю, а
сами на сцене. Пальцы к струнам примерзали. И всё равно
играли! Всё на энтузиазме
было, на воодушевлении!
А потом и новый клуб
открылся. И вот тут у нас
пошла настоящая «малина»! Мы начали ездить по
району выступать. Крупенины тогда в село приехали
– Александр Васильевич и
Наталья Борисовна. А они
с большой буквы профессионалы! Он играл и на гитаре, и на клавишных, и на
духовых инструментах. Наталья Борисовна виртуозно
играла на пианино Они оба
преподавали карапсельским
ребятишкам музыку.
Мы много всегда выступали.
Помню, как-то был концерт в
Соколовке. Пять песен я тогда
спел. Уже всё закончилось, на
крыльцо выходим, в машину
загружаемся. Одна женщина
подходит ко мне, голову на
плечо положила, приобняла:
«Спасибо, - говорит, - вам за
ваши песни». Это так приятно!
Это дорогого стоит! Значит, до
сердца дошло! Значит, в душу
им наши песни запали!
Выступать нас зовут всегда. Немножко этот коронавирус нас тормознул, но мы
не расслабляемся. Я вот ещё
две премьеры готовлю. Несмотря на то, что мы уже в
возрасте, и на то, что с хозяйством хлопот хватает – у
нас ведь и козы, и поросята.
Опять же – внукам внимание
надо уделить… И всё-таки,
Дом культуры – мой второй
дом. Спасибо односельчанам
за их любовь и признание.
Спасибо директору дома
культуры Надежде Калашниковой за то, что всегда она
о нас помнит, всегда приглашает выступить… Ведь сцена – это наша жизнь. Я очень
им благодарен – всем тем, кто
встретился в моей жизни.
Ольга АНДРЕЕВА

Виктор Шамычков

Человек особой
закалки
Ветераны МВД — люди особой закалки, с глубоким пониманием своего гражданского долга, честно прослужившие своему народу. Они и
сегодня полны энергии, сил и идей.
Охотно делятся своим опытом с молодежью, передавая эстафету начатого дела.
Сегодня я хочу рассказать о человеке, который многие годы отдал службе в органах внутренних дел, о ветеране МВД, подполковнике милиции
в отставке Викторе Шамычкове. В
начале февраля Виктор Викторович
отметил славную юбилейную дату!
В ноябре 1991 года в кадровое подразделение Иланского РОВД пришел
устраиваться на службу молодой, но
уже известный в районе человек, ведь
уже в то время он успел поработать директором Степановской школы № 20,
потом вторым секретарем Иланского
РК ВЛКСМ, инструктором РК КПСС!
Свою службу Виктор Викторович начал с подразделения участковых уполномоченных милиции, сначала рядовым сотрудником, а затем и старшим
участковым уполномоченным милиции. В 1994 году Виктора Шамычкова
назначили на должность начальника
штаба, на которой он прослужил до
2010 году. Коллеги отзываются о Викторе Шамычкове, как об отзывчивом,
общительном человеке, готовом всегда
прийти на помощь в трудную минуту.
Он всегда в нашем коллективе был «душой компании», заводилой, который
умело сглаживал конфликтные ситуации, переводил напряжение на уместную шутку.
У Виктора Шамычкова замечательная
семья - супруга, с которой они в любви
и согласии прожили долгие годы, и трое
сыновей: Дмитрий, Александр и Владимир. Кстати, Дмитрий пошел по стопам отца и сейчас занимает должность
старшего следователя ОМВД России по
Иланскому району.
Виктор Викторович очень интересный человек, имеющий широкий кругозор. У нашего ветерана необычное для
мужчины хобби - он с удовольствием и
любовью выращивает на своем приусадебном участке и дома различные культуры, в том числе и редкие, экзотические
(барбарис, грецкий орех...).
В июле 2010 года Виктор Викторович
ушел на заслуженную пенсию. За время
службы был награжден ведомственными медалями 2 и 3 степени «За отличие
в службе», а в 1999 году указом Президента РФ награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».
Его безупречная, самоотверженная,
многолетняя служба – прекрасный
пример для молодых. Такие люди, как
Виктор Викторович, - гордость нашего
отдела, наш ориентир и по службе, и по
жизни.
Л.Н.КОЗЛОВСКАЯ, ветеран ОМВД
России по Иланскому району

Наш сад и огород
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Лунный календарь для садоводов и огородников Сибири
Месяц, виды работ, культура

Садоводам
Культивация,
рыхление,
окучивание
Пропалывание,
прореживание
всходов
Внесение перегноя
Интенсивный полив
кустарников,
деревьев
Подкормка минеральными
удобрениями
Подкормка органическими
удобрениями

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

5, 8, 10,
11,13,16,
18,21,23, 26, 27

2, 3, 6,
7, 10, 15,
16,20,21, 25-28

3-6,
9-14,16,
23-30

1-4,8-11,
14,18,19,
27,29-31

1, 4-6,
9, 10,
14-20, 23-28

1-3, 6-8
11, 12,
18, 24,25, 29,30

1, 4, 7, 9,
16,17,20, 21,25,
26, 30, 31

1,4-6,
10,13-17,
22, 23, 25-28

5, 8, 10,
11,13,16,
18,21,23, 26, 27

2, 3, 6, 7, 10,
15, 16,20,21,
25-28

3-6,
9-14,
16, 23-30

1-4, 8-11,
14,18,19,
27, 29-31

1, 4-6,
9, 10,
14-20, 23-28

1-3, 6-8,
11, 12,
18, 24, 25, 29,30

1, 4, 7, 9,
16, 17,20, 21,25,
26, 30, 31

1, 4-6,
10,13-17
22, 23, 25-28

10-21

2-5, 8, 9, 27,28

8-22

1, 2, 5-7, 28, 29

1, 2, 29-30

4-9, 26-31

1-7, 23-31

1-6, 22-30

2-4, 6-9,
12-14, 16-25

1-14,
18, 19,
23-30

3, 4,
8-11, 14,
18-21, 23,27-31

по мере
высыхания
почвы

по мере
высыхания
почвы

по мере
высыхания
почвы

1-3,
8-11, 15,16,25,
29, 30

1-8,
24-29

12-14,
17-24

1, 2,
5-7, 23-30

12-17,
20-26

11-13,
16, 19-25

13-23

10-20

8-20

10-21

2-5, 8,
9, 27, 28

8-22

1, 2, 5-7,
28, 29

1, 2,
29-30

4, 9,
26-31

1-7,
23-31

1-6,
22-30

Усечение побегов деревьев
и кустарников

8, 10,
11, 13,
16, 18, 21,26,27

1, 6, 7,
10, 11,
15, 16, 25-28

2, 4, 6, 7,
10, 20-23, 29,
30

1-4, 8-10,
18, 19, 29-31

1, 4, 5, 9,10,14,
15, 17, 27, 28

1-3, 6-8,
25, 26,
29, 30

1, 2, 4,
7-9, 16, 17, 20,
21, 25, 26

3-7, 13,
14,17,18,
22-24, 26-28

Вакцинация
деревьев и кустарников

12-14,19,
20,
26-29

4, 12-14,
17, 19,
22-24

1, 3-5, 8, 9,
13, 14,19,25,
26, 28

2, 5-7,
12-17,
21, 22, 24-26

1-4,
8-13,14, 18, 19,
21-24, 27-31

4-7,13-15,
19-23,
26-28

3, 5, 6,
23, 24,
27-29

1, 5, 6,
10,13-17,
22, 23, 25-28

Борьба болезнями,
истребление вредителей

5, 8, 10,
11,13,16,
18,21,23, 26, 27

2,3,6,7,
10,15,16,
20, 21, 25-28

3-6,
9-14,
16-23, 30

1-4,8-11,
14,18,19,
27, 29-31

1, 4-6,
9, 10,
14-20, 23-28

1-3, 6-8,
11, 12,
18,24,25, 29, 30

1, 4, 7, 9, 16, 17,
20, 21,25, 26,30,
31

3-7, 13,
14,17,18,
22-24, 26-28

Посадка новых кустарников
и деревьев

2-5, 7-9,
20-24,

1, 3-5, 8,
13-15,
19, 28

1,3,5,8,
9, 13, 1519, 27, 28

1,2,5,13,
15-17,
20, 24, 28, 29

2, 3,6-8,
11-13, 16,
21-25,29, 30

4-8,
13-15, 19-23,
26-28, 31

1-6,
10-12,15,17-19,
23, 24, 30, 31

1, 8-11,
13,14,18,
19,24,25, 29, 30

Высадка, пикировка
и пересадка

2-5, 7-9,
20-24

1, 3-5, 8,
13-15,
19, 28

1,3,5,8,
9, 13, 15-19, 27,
28

1,3,5,13,
15-17,
20, 24, 28, 29

2,3,6-8,
11-13, 16, 2125, 29, 30

4-8,
13-15, 19-23,
26-28, 31

1-6,
10-12,15, 1719, 23, 24, 30, 31

1,8-11, 13,14,18,
19,24,25, 29, 30

Огородникам

Февраль

Март

Апрель

Июнь

Июль

5, 12-17,
20, 22, 24-26

2,3,7,8,11-13,
16,21-23, 29, 30

4,7,13-17, 18,19,22,
23,27,28

3, 5, 6, 10-15,
17-19, 23,25-29

1-3,8-11, 15,
16, 19, 20, 29, 30

3-6,
9-14,
16, 23-30

1-4, 8-11,
14,18,19,
27, 29-31

1, 4-6,
9, 10, 14-20,
23-28

1-3, 6-8 11, 12,
18, 24, 25,
29, 30

1, 4, 7, 9, 16, 17,
20, 21, 25, 26,
30, 31

3-7, 13
14,17,18,
22-24, 26-28

3, 5, 8,
13-22, 24-28

3, 5, 8, 9,
13, 15-22,
24-28

2, 5-7,
12-17, 19-22,
24-26, 28, 29

2, 3, 7, 8,
15-25,
29, 30

4, 7, 13-17,
19-23,
27, 28

5, 6,
10-15, 17-19,
23, 24, 27-31

1,2,8-13,
15, 16, 19-21,
24-30

4, 7-9,
12-14,
17-25

3, 5, 8,
13-22,
24-28

3, 5, 8, 9,
13,15-22,
24-28

2, 5-7,
12-17, 19-22, 2426, 28, 29

2, 3, 7, 8,
15-25,
29, 30

4, 7, 13-17,
19-23,
27, 28

5, 6, 10-15,
17-19,
23, 24, 27-31

1,2,8-13,
15, 16,
19-21, 24-30

Картофель, петрушка
на корень

2-5, 7-9,
20-24

1, 3-5, 8,
13-15,
19, 28

1,3,5,8,9,
13, 15-19,
27, 28

1,2,5,13,
15-17, 20, 24,
28, 29

2, 3,
6-8, 11-13, 16,
21-25, 29, 30

4-8, 13-15,
19-23, 26-28,
31

1-6, 10-12,
15, 17-19,
23, 24, 30, 31

1, 8-11,
13,14,18,
19,24,25, 29-30

Перец сладкий, салат,
шпинат петрушка
на зелень, мангольд

4, 7-9,
12-14,
17-25

3, 5, 8,
13-22,
24-28

3, 5, 8, 9,
13, 15-22,
24-28

2, 5-7,12-17,
19-22, 24-26,
28, 29

2, 3, 7, 8,
15-25,
29, 30

4,7,
13-17,
19-23, 27, 28

5, 6, 10-15,
17-19,
23, 24, 27-31

1,2,
8-13, 15, 16,
19-21, 24-30

Дайкон, горох, фасоль, бобы,
редис, свекла, редька

2-5, 7-9,
20-24

1, 3-5, 8,
13-15,
19, 28

1,3,5,8,9,
13, 15-19,
27, 28

1,2,5,13,
15-17, 20, 24,
28, 29

2, 3,
6-8, 11-13, 16
21-25, 29, 30

4-8,
13-15, 19-23 2628, 31

1-6, 1012, 15, 17-19, 23,
24, 30, 31

1, 8-11,
13,14,18,
19,24,25, 29, 30

Репа, кукуруза, брюква,
сельдерей

2-5, 7-9,
20-24

1, 3-5, 8,
13-15,
19, 28

1,3,5,8,9,
13, 15-19,
27, 28

1,2,5,13,
15-17, 20, 24,
28, 29

2, 3, 6-8,
11-13, 16,
21-25, 29, 30

4-8, 13-15,
19-23,
26-28, 31

1-6, 10-12,
15, 17-19,
23, 24, 30, 31

1, 11, 13,14,18,
19,24,25,
29, 30

Арбуз, дыня, томаты, огурцы, морковь, пастернак (на
корень)

4, 7-9,
12-14,
17-25,

3, 5, 8,
13-22,
24-28

3,5,8,9,
13,15-22,
24-28

2, 5-7, 12-17,
19-22, 24-26, 28,
29

2, 3, 7, 8,
15-25,
29, 30

4, 7,
13-17,
19-23, 27, 28

5, 6,
10-15, 17-19,
23, 24, 27-31

1,2,
8-13, 15, 16,
19-21, 24-30

Кинза, тмин, фенхель,
укроп, горчица

2, 4, 7-9,
12-14,
17-25

3, 5, 8,
13-22,
24-28

1, 3, 5,
8-10, 13,
15-22, 24-28

1, 2, 5-7,
10-17,
19-22, 24-26, 28

2, 3,
6-8, 15-26,
29, 30

4, 7,
13-17, 19-23,
27,28, 31

1, 5, 6
10-15,17-19,
23, 24, 27-31

1,2,6-13,
15, 16, 19-21,
24-30

Лук, хрен, чеснок

2, 4, 7-9,
12-14, 17-25

3, 5, 8,
13-22, 24-28

1, 3, 5, 8-10, 13,
15-22, 24-28

1, 2, 5-7, 10-17,
19-22, 24-26, 28

2, 3, 6-8, 15-26,
29, 30

4, 7, 13-17,
19-23, 27,28, 31

1, 5, 6, 10-15,
17-19, 23, 24, 27-31

1,2,6-13, 15,
16, 19-21, 20-30

Высадка семян

4, 7-9, 12-14,
7-25

3, 5, 8,
13-22, 24-28

3, 5, 8, 9, 13,
15-22, 24-28

2, 5-7, 12-17,
19-22, 24-26, 28, 29

2, 3, 6-8, 15-26,
29, 30

3-9, 13, 16,17,
20-23, 25-27, 30,
31

4, 7-9,
12-14,
17-25

3, 5, 8,
13-22,
24-28

Вьющиеся культуры

1-8, 24-29

12-14, 17-24

1, 2, 5-7,
23-30

12-17,
20-26

11-13,
16, 19-25

6, 7, 16, 17, 2023, 25-27, 30, 31

1-5, 7-9, 12-14,
17-25, 27, 28

1-5, 8, 13-22,
24-28

Высадка клубней и
луковиц

2-5, 7-9,
20-24

1, 3-5, 8,
13-15, 19, 28

1,3,5,8,9,
13,15-19,
27, 28

1,2,5,13,
15-17, 20, 24,
28, 29

2, 3, 6-8,
11-13, 16,
21-25, 29, 30

5-9, 16,
17, 21-23,
25-27

2-5, 7-9,
20-24

1, 3-5,
8, 13-15,
19, 28

Размножение
черенками
цветов

4, 12-14,
17-24

2-5, 8, 9,
12-14, 17,
18,23,24

13-15
18, 19,
26-28

5, 12-17,
20, 22,
24-26

1, 4-6, 9, 10,
14, 15, 17, 18
26-28

4, 7, 13-17,
18, 19, 22
23, 27, 28

3, 5, 6, 10-15,
17-19, 23, 25-29

1, 5, 6 , 10,
13-17 25-28,

Пикировка и
пересадка цветов

2-5, 7-9,
20-24

1, 3-5, 8,
13-15, 19, 28

1,3,5,8,9, 13,
15-19, 27, 28

1,2,5,13, 15-17,
20, 24, 28, 29

2, 3, 6-8, 11-13,
16, 21-25, 29, 30

5-9, 16, 17, 2123, 25-27

2-5, 7-9,
20-24

1, 3-5, 8, 13-15,
19, 28

Заготовка рассады
и семян

4, 12-14,
17-24

2-5,8,9, 12-14,
17, 18, 23, 24

13-15,
19, 26-28

Пропалывание,
прореживание
всходов

5, 8, 10,
11,13,16, 18,21,
23, 26, 27

2, 3, 6, 7, 10,
15, 16,20,21,
25-28

Кабачки,
баклажаны

4, 7-9,
12-14, 17-25

Спаржа, капуста (и цветная)
подсолнечник

Май
18,

Август

Сентябрь

Цветоводам

Неблагоприятные дни 2021 года - посеву и посадкам
Февраль
10, 11, 21, 22,
26 и 27

Март
9-11,
19-21, 25 и 26

Апрель
3, 4,
22, 30

15-17, 20-

Май
3, 4, 8,
9, 30 и 31

Июнь
1, 4, 5,
14, 15, 27 и 28

Июль
1-3, 10,
24, 25, 29 и 30

Август
7-9, 20,
21, 25 и 26

Сентябрь
4, 5, 7, 17,
22 и 23
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РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ИЛАНСКИЙ
ИЛАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2021 г. Иланский № 37
«Об организации штаба
оповещения и пункта сбора
Городского поселения город
Иланский Иланского муниципального района Красноярского края № 25»
Во исполнение Федеральных Законов Российской Федерации от 31 мая 1996 года
№ 61-ФЗ «Об обороне», от 26
февраля 1997 года № 31-ФЗ «О
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», от 28 марта
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе», Указов Президента
Российской Федерации от 7
декабря 2012 года № 1609 «Об
утверждении Положения о
военных комиссариатах», от
2 октября 1998 года № 1175
«Об утверждении Положения
о военно-транспортной обязанности»,
Постановления
Правительства Российской
Федерации от 19 октября
1998 года № 1216 «Об утверждении Положения о призыве
на военную службу по мобилизации», руководствуясь
Постановлением Суженного заседания Правительства
Красноярского края от 12 декабря 2012 года № 10-пс «Об
организации и обеспечении
проведения
мобилизации
людских и транспортных ресурсов на территории Красноярского края», Постановлением Суженного заседания
Администрации Иланского
района Красноярского края
от 9 декабря 2020 года № 11пс «Об обеспечении проведения мобилизации людских
и транспортных ресурсов на
территории Иланского района», в целях гарантированного проведения мобилизации
людских и транспортных ресурсов на территории города
Иланский, руководствуясь ст.
ст. 7, 15, 18 Устава Городского поселения город Иланский
Иланского муниципального
района Красноярского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях организованного проведения оповещения
граждан, пребывающих в
запасе (далее – ГПвЗ) и поставщиков техники, сбора
и отправки ГПвЗ и техники,
поставляемых по мобилизации на пункты сбора мобилизационных ресурсов военного комиссариата Нижнеингашского и Иланского районов
Красноярского края, организовать штаб оповещения и пункт
сбора Городского поселения
город Иланский Иланского
муниципального района Красноярского края (далее - ШО и
ПСМО № 25) в составе:
Полный состав:
Группа управления
Начальник ШО и ПСМО
Отделение оповещения:
Начальник отделения оповещения.

Официально

Технический работник по
вручению персональных повесток и анализу результатов
оповещения.
Посыльные.
Отделение сбора и отправки мобилизационных ресурсов:
Начальник отделения сбора
и отправки мобилизационных ресурсов.
Технический работник по
встрече граждан, пребывающих в запасе, составлению
именных списков.
Сопровождающие команд
(партий).
Группа розыска
Начальник группы розыска.
Оптимальный состав:
Группа управления
Начальник ШО и ПСМО.
Отделение оповещения:
Начальник отделения оповещения.
Посыльные.
Отделение сбора и отправки мобилизационных ресурсов:
Начальник отделения сбора
и отправки мобилизационных ресурсов.
Сопровождающие команд
(партий).
Группа розыска
Начальник группы розыска.
2. Работу ШО и ПСМО №
25 организовать на базе служебных помещений Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Орион» Иланского
района Красноярского края»
(далее МБУК «Дом культуры
«Орион»») по адресу: Россия,
Красноярский край, Иланский район, г. Иланский, ул.
Ленина, д.56.
3. Рекомендовать руководителю МБУК «Дом культуры
«Орион»» (Хмелевской Е.Н.)
для работы ШО и ПСМО № 25
в период проведения мобилизации людских и транспортных ресурсов на территории
города Иланский передать по
акту необходимое имущество
и средства связи.
4. Готовность ШО и ПСМО
№ 25 к работе установить не
более 4-х часов с момента получения сигнала «Енисей» от
дежурного военного комиссариата Нижнеингашского и
Иланского районов Красноярского края.
5. Рекомендовать руководителю МБУК «Дом культуры
«Орион»» (Хмелевской Е.Н.)
выделить специалистов МБУК
«Дом культуры «Орион»» для
формирования личного состава ШО и ПСМО № 25.
6. Утвердить расчёт личного состава ШО и ПСМО № 25
согласно Приложению № 1 к
настоящему постановлению.
6.1. Специалисту 1 категории
военно-учётного стола администрации города Иланский
(Парфеновой С.В.) провести
укомплектование личного состава ШО и ПСМО № 25 и посыльных согласно расчёта личного состава ШО и ПСМО №
25. Создать резерв на каждую
должность ШО и ПСМО № 25
в объеме не менее 100%.
7. Ответственными должностными лицами за своевременный и качественный

прием сигналов оповещения
(распоряжений) из военного
комиссариата Нижнеингашского и Иланского районов
Красноярского края и доведение их до Главы города Иланский назначить:
а) в рабочее время с 8.00 до
17.00:
- специалиста 1 категории
военно-учётного стола администрации города Иланский
Парфенову Светлану Викторовну тел. 8 (39173) 3-22-21.
б) в нерабочее время с 17.00
до 8.00; в выходные и праздничные дни:
- дежурного единой диспетчерской службы Иланского
района Красноярского края 8 (39173) 2-15-84;
- специалиста 1 категории
военно-учётного стола администрации города Иланский
Парфенову Светлану Викторовну тел. 8-963-959-82-60.
8. Заместителю Главы города Иланский Олыкайнен
К.А. не позднее одного часа
с момента получения сигнала «Енисей»
направить
автомобиль администрации
города Иланский с водителем, из числа граждан, не
призываемых по мобилизации в Вооруженные Силы
Российской Федерации к административному
зданию
военно-учётного стола администрации города Иланский
(Россия, Красноярский край,
Иланский район, г. Иланский
ул. Набережная, д.13, пом.50),
для оповещения (сбора, розыска) личного состава ШО
и ПСМО № 25, граждан, пребывающих в запасе, призываемых на военную службу
по мобилизации.
8.1. Оповещение личного
состава ШО и ПСМО № 25
проводить по месту жительства и работы персональными повестками силами специалистов военно-учётного
стола администрации города
Иланский.
9. Оповещение граждан, пребывающих в запасе призываемых на военную службу по мобилизации и поставщиков техники проводить посыльными
по месту жительства и работы
по маршрутам оповещения согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
а) до прибытия уполномоченного военного комиссариата Нижнеингашского и
Иланского районов Красноярского края – по карточкам
первичного учета;
б) с прибытием уполномоченного военного комиссариата Нижнеингашского
и Иланского районов Красноярского края – по персональным повесткам.
10. Местом сбора мобилизационных ресурсов для
последующей отправки на
пункты сбора военного комис сариата
Нижнеингашского и Иланского районов
Красноярского края определить:
а) граждан, пребывающих
в запасе – служебное помещение МБУК «Дом культуры «Орион»»;
б) поставляемой техники
– на площадке перед МБУК
«Дом культуры «Орион»».
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11. Доставку призываемых
мобилизационных ресурсов
осуществлять транспортными средствами, определяемыми Постановлением Суженного заседания Администрации Иланского района Красноярского края от 9 декабря
2020 года № 11-пс.
12. Питание личного состава ШО и ПСМО № 25 и
лиц, привлекаемых для обеспечения проведения мобилизационных мероприятий
в исполнительный период,
организовать в зависимости
от обстановки в столовой
ИП Федоров Ю.В. (Россия,
Красноярский край, Иланский район, г. Иланский
ул.30 лет Победы, д. 12) за
наличный расчет или на
дому.
13. Связь с военным комиссариатом Нижнеингашского и Иланского районов
Красноярского края организовать через открытую
линию телефонной связи.
14. Ответственность за
разработку, уточнение, хранение документов ШО и
ПСМО № 25 возложить на
специалиста 1 категории
военно-учётного стола администрации города Иланский (Парфенову С.В.). Изменения в документы ШО
и ПСМО № 25 вносить, но
мере необходимости.
15. Практические занятия с личным составом ШО
и ПСМО № 25 по изучению
обязанностей и выработки
практических навыков с целью гарантированного проведения оповещения и сбора
граждан, подлежащих призыву на военную службу по
мобилизации и поставщиков техники в Вооруженные
Силы Российской Федерации
проводятся согласно плана
подготовки аппарата усиления военного комиссариата
Нижнеингашского и Иланского районов Красноярского края.
16. Специалисту 1 категории военно-учётного стола администрации города
Иланский
(Парфеновой
С.В.) уточнение документов
ШО и ПСМО № 25 проводить ежемесячно.
17. Считать утратившим
силу Постановление администрации города Иланский Иланского района
Красноярского края от 31
января 2020 года № 48 «Об
организации штаба оп овещения и пункта сбора муниципального образования
города Иланск ий Иланского
района Красноярского края
№ 25».
18. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
19. Постановление вступает в силу в день, следующий
за днем его официального опубликования в газете
«Иланские вести», и подлежит размещению на официальном
Интернет-сайте администрации города
Иланский Иланского района
Красноярского края.

Глава города
В.В. МАКСАКОВ

Объявление

Приятный
бонус для наших
уважаемых
клиентов!
С 17 февраля 2021 года
по 17 марта 2021 года,
при подаче объявлений,
рекламы в газету
«Иланские вести», их
публикации на сайте и
в группах в социальных
сетях Одноклассники и
Вконтакте – совершенно
бесплатно!
Успейте воспользоваться
специальным
предложением!
С НАМИ ВАШИ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И
РЕКЛАМУ УВИДЯТ
ТЫСЯЧИ!

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Обращаем Ваше внимание на изменения приема
объявлений и рекламы.
Для публикации в
выпуске газеты от 10 марта
2021 года прием будет
осуществляться до 5 марта
2021 года (пятница).

Спасибо,
что Вы с нами!
Наши
консультации

В ОБНОВЛЕННОЙ
ФОРМЕ
Начиная с расчетного
периода 2020 года расчеты по страховым взносам
представляются плательщиками страховых взносов в налоговые органы
по обновленной форме в
соответствии с приказом
ФНС России от 15.10.2020
№ ЕД-7-11/751@.
Теперь в расчет включается информация о среднесписочной численности
работников организации.
Указанный показатель отражается на титульном
листе расчета. Сведения о
среднесписочной численности за 2020 отдельно подавать в налоговый орган
не надо.
Плательщики, у которых
число работников превышает 10 человек, направляют расчет по страховым
взносам только в электронной форме.
С отчетности за 2020 год
все организации обязаны
представлять в налоговый
орган годовую бухгалтерскую отчетность, в электронном форме (ч. 5 ст. 18
Федерального закона от
06.12.2011 № 402 –ФЗ).
Срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2020
год – не позднее 30–го
марта 2021 года.

С порт
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Лыжня России

Самый юный участник
Кирилл Пеньковский с родителями

В субботу, 13 февраля,
в нашем районе, на
лыжной базе «Олимп» на
ст. Дачной состоялись
традиционные лыжные
гонки «Лыжня России».

Отметим, в этом году свое участие в гонке лыжники посвятили
врачам, которые уже 10 месяцев
борются с новой коронавирусной инфекцией.
Российский лидер Владимир
Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей
открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня
России». Соответствующая телеграмма опубликована в субботу,
13 февраля, на сайте Кремля.
«Отрадно, что традиция проведения этих замечательных и
очень популярных соревнований не прерывается уже много

лет. Из года в год в них принимают участие десятки тысяч людей
разных поколений по всей стране. Этот зимний праздник объединяет тех, кто искренне любит
лыжный спорт, с удовольствием
занимается физической культурой, своей приверженностью
к здоровому, активному образу
жизни подает пример другим»,
— сказал глава государства.
Традиционно акцию «Лыжня
России» поддерживают не только
в Красноярске, но и в других муниципальных образованиях Красноярского края. В этом году участие
в мероприятии приняли более 50
городов и районов региона.
В нашем районе, несмотря
на довольно холодную погоду,
утром термометр показывал более тридцати градусов мороза,
на старт вышло большое количество любителей лыжного спорта
всех возрастов. В них участвовали

Активные шахматы

Анонс

21-22 февраля пройдет турнир по активным шахматам (25 минут на партию), посвященный Дню
защитника Отечества. 21 февраля, в 11:00 часов в
шахматном клубе пройдет 1 тур. Приглашаем всех
желающих принять участие.

Памяти земляка

В воскресенье, 21 февраля, в 13.00, на хоккейной
коробке Иланской школы № 1 состоится матч по хоккею с шайбой первенства Красноярского края второй
группы между командами Иланского и Партизанского районов, посвященный памяти общественного
деятеля Иланского района Николая Иващенко.

На приз храма

Во вторник, 23 февраля, в 11.00, на хоккейной коробке Иланской школы № 1, состоится турнир юных
хоккеистов на приз храма Св. блгв. князя Александра
Невского, посвященный Дню защитника Отечества.
Приглашаем любителей хоккея на увлекательные матчи!

На Кубок города

Из-за неблагоприятных
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помимо лыжников города Иланского, делегации Карапселя, Новониколаевки, Далая. Особо
хочется отметить, что далайцы
постоянно радуют своей активностью, в этот раз приехали на
«Лыжню России» двенадцать человек с главой сельсовета Виктором Лахмоткиным.
Самым юным участником
гонок стал 4-летний Кирилл
Пеньковский, который впервые
вышел на старт официальных
соревнований и успешно преодолел километровую дистанцию.
На официальной церемонии
открытия выступили и пожелали любителям лыжного спорта
успешных стартов, сибирского
здоровья и бодрости духа первый заместитель Главы района
Сергей Кузнецов и Председатель
районного Совета депутатов
Виктор Осмоловский.
После активной разминки, которую провели девушки из молодежного центра, был дан старт
соревнованиям. Участники в
разных возрастных категориях
соревновались на дистанции от 1
до 3 км. Победителями соревнований стали Назар Кормышкин,
Данил Горбунов, Виолетта Анохина, Дмитрий Шуменков, Татьяна
Гришанова, Евгений Сибиряков,
Елена Гришанова, Юрий Байдаков,
Анна Рудько, Алексей Антропов,
Инна Борисова, Юрий Юданов,
Эльвира Павкович, Виктор Лахмоткин и Татьяна Ширшикова. Серебряные медали завоевали Елизавета Гришанова, Матвей Шлюев,
Юрий Огородников, Анастасия
Мецлер, Руслан Кабиров, Виолетта Чижикова, Даниил Борисов,
Виктор Ефремов, Екатерина Козлова, Вадим Бояровский, Ксения
Торикова. Третьими призерами
стали Кирилл Пеньковский, Константин Арсеев, Виктория Гришан, Никита Старков, Мария Курьянович, Максим Казимирский,
Егор Ториков, Анастасия Осипенко, Ренат Туктамышев.
После завершения гонок состоялась церемония награждения. Директор спортивной школы Иланского района, депутат
райсовета Андрей Комоцкий
вручил победителям и призерам
медали и призы. Всем участникам были вручены лыжные шапочки с символикой гонки.
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Чемпион
определился

Эдуард Аардма и Евгений Мезенцев

12 февраля были сыграны решающие игры в Первенстве Иланского района по шахматам.
Александр Михайлов без проблем смог одолеть Вячеслава Вечеркина, который проводит свой первый взрослый турнир, поэтому еще не
имеет того опыта, чтобы на равных бороться с лидерами. Во второй
встрече между Романом Дичаковым и Евгением Мезенцевым ставки
были выше: от результата зависела судьба чемпионства. С самого начала Роман оказал достойное сопротивление и умело защищался, не
давая белым провести победную комбинацию. Но Евгений смог просчитать на несколько ходов вперед свою комбинацию в окончании и
одержал победу в матче. Эта победа принесла 15-ый титул чемпиона
района Евгению Мезенцеву (из действующих игроков нет никого, кто
мог бы посоперничать с ним по количеству чемпионств).
На втором месте, отстав на 0,5 очка, остался Александр Михайлов,
который уже несколько лет, при очень сильной игре, никак не может
стать чемпионом. Бронза досталась Эдуарду Аардме, который только по
дополнительным показателям смог обойти Романа Дичакова, который
стал «Грозой авторитетов». Роман единственный смог взять 1,5 очка у
лидеров, что было очень неожиданно, т. к. он проводил свой первый
турнир, и трудно было узнать его уровень игры. На 5 месте оказался
Станислав Осмоловский, который не смог зацепиться за призовые места из-за неубедительных партий против лидеров, на 6 месте – Виталий
Васильев, на 7 – Анатолий Гончаров. Очень хорошо себя показали юные
ученики чемпиона: Александр Барсуков, Михаил Сивачев и Вячеслав
Вечеркин, которые смогли набрать очки в своем дебютном турнире.
Михаилу удалось даже обыграть бронзового призера турнира.
Подводя общий итог турнира, хочется сказать, что хоть чемпионом стал признанный мастер, но игроки нового поколения уже заявили о себе. Михайлов, Дичаков и Осмоловский имеют все шансы
изменить расклады в гонке за чемпионство. Но шахматы тем и интересны, что нельзя заранее определить победителя. Ждем следующего Первенства и новых, интересных партий.

Успех юных борцов

первый тур Открытого Кубка города по мини-футболу на снегу был перенесен на 21 февраля.
21 февраля (воскресенье) на базе физкультурно
- спортивного центра «Иланский» (стадион) пройдет первый тур Открытого Кубка города по мини-футболу на снегу.
Расписание игр: «Магистраль» – «Динамо» 12:30, «Спартак» – «Локомотив» - 13:30, «Ветеран»
– «ДЮСШ» - 14:30.
22 февраля (понедельник): «Спартак» – «Динамо» - 12:30, «Ветеран» – «Энергия» - 13:30, «ДЮСШ»
– «Локомотив» - 14:30.
Приглашаем болельщиков этого увлекательного
вида спорта!

Спортивный праздник

20 февраля на базе МБУ Физкультурно - спортивный центр «Иланский» (стадион) пройдут спортивные мероприятия среди юношей и мужчин в рамках
празднования Дня защитника Отечества.
Начало соревнований в 18:00. К соревнованиям
допускаются участники 2006 года рождения и старше. Соревнования проводятся по следующим видам спорта: шашки (дети/взрослые), гиревой спорт
(1 категория - 16 кг/ 2 категория – 24 кг), дартс, настольный теннис.
Приглашаем участников.

Юные самбисты

В Канске состоялось открытое первенство города по дзюдо среди юношей
и девушек, в котором приняли участие юные иланские борцы.
Под руководством своего тренера Парвиза Сакиева они выступили
успешно и стали призерами турнира. Чемпионами в своих весовых категориях стали Ариши Григорян и Роман Игнатович, бронзовые награды
завоевали Анна Ковалюнас, Ярослав Рябухин, Тимофей Кротов, Степан
Шевцов, Артем Шатилов, Кирилл Воробьев.
Поздравляем иланских борцов с заслуженными наградами и желаем новых спортивных успехов!
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