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Равон без окраин
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ГАВРИЛОВСКИЙ КОЛОДЕЦ
Поводом для очередной командировки
нашего корреспондента стал капитально
отремонтированный колодец в
Гавриловке.

В центре внимания

4 с.

КОГДА В ДОМЕ ТЕПЛО
Тему подготовки к очередному
отопительному сезону губернатор края
Александр Усс обсудил на заседании
правительства региона.

Наш сайт:
http://ilanskievesti.ru

Твои люди, район

6 с.

БУДНИ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ
11 сентября миграционной службе России
исполнилось 300 лет. Сегодня наш рассказ
о коллективе Иланского миграционного
пункта.

Событие недели

День работников леса и
лесоперерабатывающей промышленности

Ш ЯШ Ш й
Участковый лесничий Иланского лесничест ва Павел Сероштанов, участ ковы й лесничий Росляковского лесничест ва Георгий Молчанов,
лесничий Росляковского лесничест ва А лександр Бекет ов, маст ер леса Николай Дудка.

Уважаемые работники и ветераны
лесной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сибирские, красноярские леса - подлинное достояние
России, и наша общая обязанность - не только сохра
нить, но и приумножить это богатство.
Лесной отрасли принадлежит особая роль в экономи
ке региона. Мы приступили к реализации новой лесной
политики, которая должна обеспечить более эффектив
ную работу лесного комплекса и планомерное его раз
витие. Крупнейшие отраслевые предприятия, подписав
Лесную хартию, поддержали принципы ответственного
лесопользования.
В крае начались масштабные лесовосстановительные
работы. Только за один год нам удалось увеличить их
объём на 20 процентов. В ближайшие годы темпы этой
работы будут расти. Обновляется сеть лесопитомников,
их материальная база. Растут объёмы санитарно-оздо
ровительных мероприятий. Благодаря реализации при
оритетных инвестиционных проектов уверенно развива
ется лесопереработка.
В этом году краю пришлось предпринять серьёзные
усилия, чтобы стабилизировать лесопожарную обста
новку. Регион выступил с рядом законодательных ини
циатив, которые должны обеспечить более эффектив
ную борьбу с огненной стихией в будущем.
Дорогие друзья! Перед теми, кто работает в лесной от
расли, стоят по-настоящему грандиозные задачи. Благо
дарим вас за преданность делу, желаем здоровья, бла
гополучия и новых успехов на благо края и всей страны!
Губернат ор Красноярского края
А.В. УСС
П редседат ель Законодат ельного Собрания края
Д .В . СВИРИДОВ

Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли
Иланского района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником - Днем работников леса!
Лесная отрасль - это опыт многих поколений и тради
ции, заложенные нашими предками, наше самое боль
шое природное богатство, бесценный экономический и
экологический, духовный и эмоциональный ресурс. Бе
режное отношение к лесу - это, прежде всего, бережное
отношение к родному краю, к людям, живущим здесь.
Сберечь живописную природу района, сохранить ее для
потомков - наша общая задача. Это трудная, но благо
родная работа, которая достойна самых искренних слов
благодарности и глубокого уважения.
Благодарим работников и ветеранов отрасли за про
фессионализм, за их самоотверженный труд, за вер
ность однажды выбранной профессии.
Желаем новых достижений, уверенности в будущем,
энергии и оптимизма! Крепкого здоровья, счастья и се
мейного благополучия всем вам и вашим близким!
Глава Иланского
района
О.А.
АЛЬХИМЕНКО
Глава города
Иланский
В.В. МАКСАКОВ

П редседат ель Иланского
районного Совета
депутатов
Н.Н. ИВАЩ ЕНКО
П редседат ель Иланского
городского Совета
депутатов
А.К. ХО Д О С ЕВ ИЧ

Уважаемые труженики и ветераны лесной отрасли!
Дорогие иланцы!
От всей души поздравляю вас с Днём работников леса!
Лесная служба - нелегкий, самоотверженный и благо
родный труд. Это труд тех, кто связал свою жизнь с ох
раной и преумножением лесных богатств нашего края.

Лес дает нам не только сырье для лесной, дерево
обрабатывающей и целлюлозно-бумажной промыш
ленности. Это ещё и источник наших сил, здоровья,
положительных эмоций. Кроме того, лесные культуры
— гарант благоприятной экологической обстановки.
Поэтому так важна забота о зеленых насаждениях, со
хранении бесценных даров природы. Каждый из нас
должен помнить об этом и с большим уважением от
носиться к лесу.
Примите в этот замечательный день сердечные по
желания здоровья, благополучия, мира и процветания!
С праздником!
Д епут ат Законодат ельного
Собрания Красноярского края
Викт ор КАРДАШОВ

Дорогие иланцы, работники лесной и лесопере
рабатывающей отрасли! От всей души поздравляю
Вас с профессиональным праздником!
День работников леса — праздник людей, жизнь ко
торых связана с заготовкой и переработкой древесины,
охраной и приумножением лесных богатств.
В лесном хозяйстве нашего края трудятся высоко
квалифицированные профессионалы, настоящие энту
зиасты, добросовестно и ответственно выполняющие
нелегкую миссию: сохраняют и приумножают лесной
фонд, учат наших детей любить и беречь природу,
леса, которые дарят людям чистый воздух, замечатель
ный отдых и хорошее настроение.
Примите слова благодарности за профессионализм,
самоотверженность, преданность своему делу. Желаю
вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, бла
гополучия, оптимизма и веры в свои силы!
Д епут ат Законодательного Собрания края
Владимир РЕЙНГАРДТ
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Урбан-форум «Совместное
проектирование
комплексного
благоустройства
общественного
пространства» в
отношении объекта
благоустройства 2020 года
«Железнодорожный парк».
Приглашаем всех
заинтересованных
жителей на соучаствующее
проектирование,которое
состоится по адресу: г.
Иланский, ул. Ленина,
56, МБУК "МКДЦ «Орион"
Иланского района
Красноярского края"
18.09.2019
года в 18:00.
Предметом обсуждения будет
являться благоустройство
общественного пространства в
2020 году «Железнодорожный
парк», расположенного
по адресу: г. Иланский, ул.
Садовая, ж/д парк.
Данное общественное
пространство отобрано жителями
нашего города по результатам
рейтингового голосования,
которое состоялось в текущем
году с 15 по 24 февраля.
Приоритетные виды работ,
полученные по результатам
рейтингового голосования:
устройство спортивной
площадки, оборудование зоны
отдыха для маломобильных
групп населения в юго
восточной части парка.

Урок РДШ

Благотворительный
фонд «Память
П околений»

6 сентября в Иланской сред
ней школе № 41 и Южно-Алек
сандровской средней школе
активисты Российского дви
жения школьников провели
обучающие уроки РДШ для
учеников начальной школы.
Старшеклассники рассказали
ребятам о направлениях дея
тельности Российского движе
ния школьников, исполнили тан
цевальный флешмоб, провели
игры.
В каждый класс ребята при
готовили подарок - стенгазету
РДШ.
Урок РДШ

Наш Н икита ч ем п и он

Гпава города
В.В .М А КС АКО В

Уборочная - 2019
Приближается
экватор

Никита Ковапь

—

В районе полным ходом
идет уборочная кампания. По
данным сводки сельхозотдела на 10 сентября убрано 46,5
процента площадей зерновых
культур.
Уже близок к завершению убор
ки ИП А.С.Шилин, где осталось
убрать около 100 га, или всего
10 процентов. Пересекли экватор
ИП Д.К.Лейднер, А.К.Лейднер, КХ
К.Шпаковский, ИП Слепенков, ИП
Т.Г.Сапрыкина, ИП Н.А.Астафьев.
В целом, урожайность выше
прошлогодней, и составляет на
данный момент в среднем по
району 23,54 центнера с гектара,
в прошлом году 21,08. У ферме
ров эта цифра еще выше - 24,42
центнера с гектара. Наилуч
ший показатель достигнут в ИП
Т.Г.Сапрыкина - 32 ц/га. Немного
уступает ИП Д.К.Лейднер - 25,04
ц/га.

— Информирует ЛОВД
Дети и транспорт

—

На участке обслуживания ЛО
МВД России на ст. Иланская за
8 месяцев 2019 года зарегистри
ровано 12 сообщений о нахож
дении несовершеннолетних на
железнодорожных путях.
На объектах железнодорожной
инфраструктуры ежегодно получают
тяжелые травмы сотни несовершен
нолетних и взрослых. Немало слу
чаев травматизма со смертельным
исходом. С начала года на железной
дороге в зоне обслуживания ЛО МВД
России на ст. Иланская травмирова
но 15 граждан, 13 из них погибло.
В период с 25 августа по 3 сентя
бря 2019 года сотрудниками ЛО МВД
России на ст. Иланская в рамках про
филактической акции МВД России
«Дети и транспорт» проведено 20
рейдов, в результате которых за нару
шения правил безопасного поведения
на объектах транспорта выявлено 10
несовершеннолетних, 7 подростков
привлечено к административной от
ветственности за проход по железно
дорожным путям в неустановленном
месте, родитель одного из несовер
шеннолетних за неисполнение обязан
ностей по воспитанию и содержанию
несовершеннолетних детей привлечен
к административной ответственности.
Транспортная полиция призывает
граждан быть внимательными и бди
тельными, помнить, что железная до
рога - это зона повышенной опасности!

Ученик Иланской средней
школы № 2 и активист РДШ Ни
кита Коваль стал победителем

чемпионата
Красноярского
края по стритлифтингу.
Путешествуя по просторам

интернета, Никита случайно уз
нал о предстоящем чемпионате
и сразу же решил принять в нем
участие. После этого он начал
упорно тренироваться само
стоятельно, хотя, как окажется
потом, большинство участников
чемпионата занимались с тре
нерами. Но это не помешало
Никите выложиться по полной
программе и занять 1 место,
подтянувшись 23 раза с допол
нительным весом 8 кг в катего
рии до 18 лет. За что ему и было
присвоено звание «Кандидат в
мастера спорта России».
Возможно, именно эта победа
станет началом спортивной ка
рьеры Никиты, ведь его пригла
сили на чемпионат Азии, кото
рый пройдёт с 16 по 17 ноября
этого года.
Мы поздравляем Никиту с
победой и желаем удачи в спор
тивных состязаниях!

П о л и ц е й с к и е приш ли на пом ощ ь

—

Д ень
с о л и д а р н о с ти

Конст ант ин Пеньковский и Максим Вапьчук

Около трех часов ушли на то, чтобы разыскать женщину. Все за
кончилось благополучно благодаря своевременно оказанной помо
щи.
-

Начальник
ОГИБДД
по
Иланскому району майор по
лиции Дмитрий Собенников
провел для учащихся седьмо
го класса урок по безопасно
сти дорожного движения.
Занятие прошло в рамках
профилактического мероприя
тия «Декада дорожной безопас
ности детей».
Руководитель
Госавтоинспекции
напомнил
школьникам о том, как пра
вильно переходить проезжую
часть, а также раскрыл секрет
законопослушного
пешехода!
Дмитрий Сергеевич рассказал
семиклассникам о важности
ношения световозвращающих
элементов, разобрал с подрост
ками дорожные ловушки, кото
рые могут встретиться на пути
следования из дома в школу и
обратно. В завершении урока
безопасности майор полиции

В министерство социаль
ной политики Красноярского
края поступило приглашение
к сотрудничеству от Благо
творительного фонда «Па
мять Поколений».
Фонд оказывает благотвори
тельную
адресную медицин
скую помощь следующим кате
гориям:
- участникам и инвалидам
Великой Отечественной войны,
в том числе труженикам тыла,
несовершеннолетним узникам
концлагерей, жителям блокад
ного Ленинграда, приравнен
ным к ним категориям граждан;
-ветеранам и инвалидам бо
евых действий, выполнявшим
интернациональный долг в Де
мократической Республике Аф
ганистан;
- ветеранам и инвалидам, уча
ствовавшим в контртеррористи
ческих операциях на террито
рии Северного Кавказа;
- ветеранам, принимавших
участие в боевых действиях на
территории других государств;
- ветеранам военной службы,
проживающим на территории
Российской Федерации.
Помощь оказывается с перио
дичностью один раз в год, за ис
ключением участников Великой
Отечественной войны (помощь
оказывается один раз в три ме
сяца).
Фонд создал онлайн-плат
форму Ветераны.рф для объе
динения и оказания помощи вы
шеперечисленным ветеранам.
Вся необходимая информация
размещена на официальном
сайте:
https://pamyatpokoleniy.
ru. Получить информацию о де
ятельности Фонда можно в рай
онном Совете ветеранов, тел.
3-22-98.

Информация
молодежного центра

В дежурную часть иланской
полиции поступило сообщение
от местной жительницы о том,
что она заблудилась в лесу.
Вместе со своим отцом и дву
мя детьми - подростками она
решила сходить за грибами. В
лесу
грибники разделились:
мальчики отправились с дедом,
а женщина осталась одна и за
блудилась. Поняв, что самосто
ятельно выйти не сможет она по
звонила в дежурную часть ОМВД
России по Иланскому району и по
просила о помощи.
В предполагаемый район ме
стонахождения
потерявшейся
были направлены сотрудники
Госавтоинспекции старший ин
спектор ДПС Константин Пеньковский и инспектор ДПС Мак
сим Вальчук. Дежурный ОМВД
России по Иланскому району
капитан полиции Василий Седнев постоянно созванивался с
женщиной по сотовому телефону.

Урок
б езо пасно сти

---------------------------

Информирует ОВД

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

показал ученикам видеоролики
о необходимости соблюдения
ПДД РФ, которые впоследствии
обсудил вместе с детьми и их
педагогом!
На протяжении всего занятия
ребята внимательно слушали
Госавтоинспектора,
задавали
разные вопросы, на которые по
лучили грамотные и доступные
ответы.

Б е р е ги т е свои
велосипеды !
На территории
города
Иланского участились слу
чаи краж велосипедов с
придворовых территорий.
За последнее время в де
журную часть иланской по
лиции поступило 8 сообще
ний о пропаже велосипедов
из подъездов многоэтажных
домов и придворовой терри
тории.
Причиной этого яв
ляется халатное и беспечное

В Иланской средней школе
№2 9 сентября прошёл квест,
посвящённый Дню солидар
ности в борьбе с террориз
мом.
В нем приняли участие уча
щиеся всех классов. Вначале
ребятам был показан видео
фильм, в котором рассказыва
лось о самых крупных терактах
в России и истории этого дня.
После ученики пошли по стан
циям, на которых им пришлось
проявить внимательность, при
менить знания, полученные из
фильма и уроков ОБЖ, не обо
шлось и без физически актив
ных конкурсов.
Ребята полезно и интересно
провели время.

отношение местных жителей к
сохранности своего имущества.
По сути, потерпевшие сами про
воцируют кражи, оставляя свой
дорогостоящий двухколесный
транспорт в доступных местах.
Нужно сказать, что даже замы
кающие устройства не могут
обеспечить сохранность вело
сипеда.
Некоторые велосипедисты не
учатся на своих ошибках: так,
в прошлом году у местного жи
теля был похищен велосипед,
который благодаря слаженной
и профессиональной работе со
трудников полиции был найден
и возвращен законному вла
дельцу. В текущем году этот же
велосипед снова был похищен.
Уважаемые жители нашего
города, проводите беседы со
своими детьми о том, чтобы они
не оставляли велосипеды на до
рогах, во дворах, в подъездах и
сами не совершайте таких по
ступков - будьте примером для
своего ребенка!

«И ланский 2020»
- Д е л а й к а к я!
Благодаря инфраструктур
ному проекту «Территория
2020» в деревне Черниговка
был реализован проект «Де
лай как я!»
Создано открытое спортивное
пространство на территории
местной библиотеки-клуба. Те
перь жители будут заняты со
вместными семейными играми,
соревнованиями и конкурсами.

День донора

---------------------------

День донора
17 сентября 2019 года.
Мы ждем Вас с 9:00
до 15:00 ч. в районной
поликлинике.
При себе иметь паспорт.
Справки по телефону:
8 (391-61) 3-54-33.
П одборку новост ей
подгот овил
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Развитие сельских территорий

Постановлением правительства Российской Федерации утверждена
государственная программа «Комплексное развитие сельских
территорий».
Постановление от 31 мая 2019 года №696.
Ключевые задачи:
1. Строительство и реконструкция автодорог к общественно
значимым объектам сельских населённых пунктов и к объектам
производства и переработки сельхозпродукции.
2. Социальное развитие села, в том числе учреждений здравоохранения,
образования, культуры, спорта в сельской местности.
3. Обеспечение жильём молодых семей и молодых специалистов,
работающих на селе.

4. Создание современных сельских поселений.
В проектную часть госпрограммы включены пять ведомственных
проектов: «Развитие жилищного строительства на сельских
территориях и повышение уровня благоустройства
домовладений», «Содействие занятости сельского населения»,
«Развитие инженерной инфраструктуры на сельских
территориях», «Развитие транспортной инфраструктуры
на сельских территориях», «Благоустройство сельских
территорий».
Общий объём финансирования госпрограммы в 2020-2025 годах около 2,3 трлн рублей, в том числе за счёт федерального бюджета
- 1 трлн рублей.

Гавриловский колодец
Колодец, колодец,
Дай воды напиться!
Колодец, колодец,
Дай неба глоток!
Быть может, быть может,
Ещё возвратится
Счастливое время
И в наш уголок.
Слова этой популярной песни Михаила Евдокимова
вдруг вспомнились мне по пути в очередную
редакционную командировку. А поводом для нее стал
звонок в редакцию главы Южно-Александровского
сельсовета Сергея Андреева. Он попросил приехать
в деревню Гавриловку и сфотографировать новый
колодец, который совсем недавно здесь капитально
отремонтировали. И не откладывая дела в долгий
ящик, я отправился в Южно-Александровку.
Казалось бы, новый колодец в
деревне - не столь великое дело в
масштабах края, тем более стра
ны, но для жителей Гавриловки
это поистине знаменательное со
бытие, которое очень долго ждали.
Недаром говорят, что «вода - это
жизнь», без нее «и ни туды, и ни
сюды». Как рассказал при встрече
Сергей Андреев, в деревне было
два старых колодца, которые до
живали последние дни, развали
лись практически полностью. Не
обходимо было срочно решать эту
проблему, чтобы не оставить жите
лей без источника водоснабжения.
Поэтому было принято решение,
подготовить документы для уча
стия в краевой программе «Иници
атива жителей».

НАША СПРАВКА:
Конкурс «Инициатива жи
телей - эффективность в
работе»
Министерство строитель
ства Красноярского края на
конкурсной основе и на ус
ловиях совместного финан
сирования
предоставляет
органам местного самоу
правления сельских поселе
ний субсидии до 350 тысяч
рублей на реализацию ини
циатив граждан по решению
вопросов местного значе
ния в населенных пунктах,
не являющихся администра
тивными центрами сель
ских поселений. Проекты
рассматривает и оценивает
с привлечением экспертов
Совет по развитию местного
самоуправления.
Эта инициатива нашла горя
чу поддержку со стороны главы
района Ольги Альхименко. Су
щественную помощь в подготовке
конкурсной документации оказали
специалисты отдела строитель
ства, ЖКХ, транспорта и связи
администрации района, ее руко
водитель Наталья Файзулина. В
итоге были выделены из краевого
бюджета 150 тысяч рублей для
капитального ремонта колодца.
Глава сельсовета посоветовался
с гавриловцами, какой именно
из колодцев ремонтировать. Со
вместными усилиями выбрали
лучший из них, где более каче
ственная вода. Ремонтные работы
проводили специалисты ИП А.В.

Болокан из Канска. Надо отме
тить, что работали они на совесть,
с душой, и колодец получился на
загляденье. И глава сельсовета, и
жители деревни благодарны это
му коллективу за отличную рабо
ту. В том, что это действительно
так, я убедился лично, когда вме
сте с главой приехал в Гавриловку
и полюбовался на выполненный в
старинном стиле добротный, кра
сивый и очень удобный колодец.
К нам подошли местные жители и
выразили слова искренней благо
дарности за выполненную работу.
Они достали из колодца воду и
угостили меня. Действительно,
вода в нем очень вкусная. Так что,
гавриловцы теперь будут с водой.
Надо сказать, что сами жители
деревни активно участвовали в
процессе решения текущих вопро
сов ремонта колодца. Особенно
глава отметил семейную пару - Та
тьяну и Олега Кравченко, которые
являются надежной опорой главы
во всех начинаниях в деревне. Они
помогали решать вопросы ремон
та, контролировали ход ведения
работ, охраняли строительную тех
нику.
Также, как говорит Сергей Ва
сильевич, подавали еще заявку
на проект, чтобы провести благо
устроительные работы на клад
биЩе в Южно-Александровке.
Но, к сожалению, он не получил
одобрения конкурсной комиссии
и деньги не были выделены. Но
южно-александровцы не намере
ны опускать руки, намечают уча
ствовать в конкурсе и на будущий
год. А пока решают эту проблему в
меру своих сил. Так, провели сход
граждан Южно-Александровки, на

Возле гавриловского колодца.

котором решили ввести налогоо
бложение жителей в размере 500
рублей на ограждение кладбища.
И надо сказать, люди откликну
лись, собрали в короткое время
значительную сумму, более 60 ты
сяч рублей. Решили делать забор
капитальный, железный, чтобы
стоял долго. Прикинули, что гдето на 100 метров ограждения уже
хватит. Будут и дальше собирать
деньги. Весной провели суббот
ник на кладбище, жители приняли
активное в нем участие. Особенно
глава отметил братьев Василия и
Николая Вечтимовых, Валерия
Прокопцева, Сергея Винника и
Александра Акулова, которые тру
дились на своей личной технике.
Провели в этом году в населен
ных пунктах сельсовета довольно
большой объем благоустроитель
ных работ. С гордостью провел
меня в центр села Сергей Ва
сильевич и продемонстрировал
сквер, где проходят массовые ме
роприятия. Всем миром удалось
сделать это место привлекатель
ным для детей и взрослых. Пред
приниматель Сергей Антипенко
изготовил два стола и лавки к ним,
в рамках грантовых программ кол
лективы местных школы и Дома
культуры
установили
качели,
спортивные сооружения. И сейчас
эта площадка стала любимым ме
стом отдыха детей, да и взрослые
сюда заглядывают частенько.

Сквер в центре Ю жно-Александровки.

На будущее глава уже наметил
построить в Южно-Александровке
часовню, сумел даже решить пред
варительно вопрос финансирова
ния ее строительства, откликнулся
один из местных жителей, который
успешно занимается бизнесом в
краевом центре. Сейчас решаются
организационные моменты, гото
вится документация. Сергей Ва
сильевич очень надеется, что эту
идею удастся претворить в жизнь.
Наконец-то в этом году уда
лось решить давнюю проблему в
Верх-Атинах, где была непроезжая
улица, в распутицу она утопала в
грязи. С помощью руководителя
хозяйства ОАО «Южное» Алексея
Савинкова удалось дорожное по
лотно отсыпать, для этого 15 Ка
мАЗов грунта пришлось завезти.
Сегодня в любую погоду жители
могут по этой улице проехать.
Как они говорят, уже и не думали,
что когда-то эта проблема будет
решена. В сентябре планируют
отсыпать несколько улиц и в Южно-Александровке.
С помощью ИП Владимира
Климкина, главы КФК Александра
Анохина, Владимира Миягашева,
Михаила Ляшкевича удалось ре
шить важнейшую задачу опашки
территорий населенных пунктов
сельсовета. Бюджетных средств
на эти цели явно недостаточно
выделяется, поэтому остается
только одна надежда на понима
ние жителей.
К сожалению, на данный мо
мент нет на территории сельсове
та предприятия или организации,
с помощью которых можно было
решать социально-экономические
задачи жителей. До недавнего вре
мени худо-бедно существовало
сельскохозяйственное предприя
тие ОАО «Южное-2», на котором
трудилась какая-то часть населе
ния. Сегодня это хозяйство влачит
жалкое существование, перспек
тива развития просматривается с
трудом, даже посевную кампанию
провести не удалось. Глава КФК
Александр Анохин пытается нала
дить сельхозпроизводство, в этом
году засеял около 200 га зерновых,
также занимается лесозаготовка
ми. Около 10 местных жителей тру
дятся у него на производстве. Вот

пожалуй, и все, что имеется на
территории сельсовета. Поэтому
на супердоходы от предпринима
тельской деятельности надеяться
не приходится.
Тесную связь поддерживает
Сергей Васильевич по доброй па
мяти с местной школой, проводит
занятия в классе сельхозмашин.
Здесь два года назад возродили
когда-то очень популярную форму
учебно-производственных комби
натов и обучают парней профес
сии механизатора. Так что вместе
с аттестатом выпускники еще полу
чают удостоверения трактористов.
Уже состоялось два выпуска. Надо
отметить, класс пользуется боль
шой популярностью, в прошедшем
учебном году помимо южно-алек
сандровских школьников обуча
лись профессии механизатора два
парня из Новониколаевки, один
из Иланского. Большой интерес к
этой форме обучения начинают
проявлять и фермеры, так наме
рены пройти обучение пять меха
низаторов из Черниговки. Весной
им не удалось это сделать, были
заняты в посевной кампании, те
перь хотят наверстать упущенное
и получить «корочки» в зимний
период. Профессия квалифици
рованного тракториста сегодня
востребована на производстве, да
и личной жизни удостоверение не
будет лишним, сейчас многие име
ют в личном подворье солидную
сельхозтехнику.
А то, что учеба ведется на долж
ном уровне, ребята убедительно
доказали на краевом конкурсе
пахарей, который традиционно
проходит на базе Уярского сельхозколледжа, с которым у Южно-Алек
сандровской школы тесная связь.
Три года подряд южно-алексан
дровские ученики Сергея Андреева
становились победителями этого
конкурса среди юных пахарей.
Дважды чемпионом был сын Сер
гея Васильевича, Дмитрий, кото
рый сегодня является студентом
Красноярского аграрного технику
ма и намерен продолжать участво
вать в подобных соревнования в
Worldskills.
Виктор ОСМОЛОВСКИЙ.
Фото автора.
(АП)
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центре внимания

Когда в доме тепло
С акцентом
на Сибирь

Промелькнуло, промчалось сибирское лето. Заметно
короче стал день, ударили первые заморозки. Край
плавно вступает в зиму. Интересно, что подготовка
к очередному отопительному сезону у нас начинается
чуть ли не сразу после завершения предыдущего слишком мало времени на разбег. А сейчас, в начале
сентября, идет скорее сверка часов и устранение
мелких недочетов.

Все идет по плану
Эту тему губернатор Александр Усс обсудил на заседании пре
зидиума правительства региона. О готовности объектов теплоснаб
жения к наступлению холодов доложил министр промышленности,
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края Евгений Афа
насьев. По словам руководителя ведомства, в этом году на повышение
эксплуатационной надежности ТЭЦ и котельных в городах и районах
Красноярья в бюджете предусмотрено 400 миллионов рублей. Деньги
осваиваются, ремонты завершаются, и в целом работа идет по плану.
Подходит к концу и традиционный северный завоз топлива: из 241
тысячи тонн ГСМ за полярный круг доставлено 136 тысяч.
Более подробно губернатор попросил рассказать о том, как к зиме
готовится Железногорск. Там были определенные проблемы, но сегод
ня, по информации министерства, с ними удалось справиться. И свое
временное начало отопительного сезона здесь не вызывает опасений.
В ЗАТО завершается подготовка теплоисточников к отопительному
периоду, формируется нормативный запас топлива.
Второй вопрос повестки - ход реализации в регионе националь
ного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
А именно нашей, краевой его составляющей под названием «Дорожная
сеть». Отчитывался министр транспорта края Константин Димитров:
в этом году в нормативное состояние нужно привести 297 км автодорог
регионального и местного значения. В среднем работы завершены
на 70 %, и угрозы своевременному выполнению планов нет.
Например, раньше срока выполнено поручение губернатора по ре
монту дороги на транзитном участке по улице Трактовой в поселке Бе
резовка. В свое время с такой просьбой к Александру Уссу обращались
жители районного центра. Глава края подчеркнул: развитие дорожной сети
находится в числе приоритетов власти, поэтому объем финансирования
на эти цели необходимо увеличивать. И поручил обратить особое внима
ние на содержание придорожной инфраструктуры, применить новые под
ходы к обустройству въезда в Красноярск со стороны микрорайона Бугач.

Таежный баланс

Фото Вадима КОФМАНА

В Красноярске состоялся Национальный лесной форум. Остано
вимся на основных направлениях модернизации лесного комплекса,
о которых с трибуны представительной площадки заявил Александр Усс.
Первое - декриминализация лесной отрасли, противодействие
незаконной заготовке и теневому обороту древесины. По мнению
губернатора, необходимо более тщательно выстраивать работу с лесо
заготовительными предприятиями. И первым шагом здесь стала Лесная
хартия, которую уже подписали семь крупных краевых компаний. Все
они готовы соблюдать принципы ответственного лесопользования. Сей
час к ним нужно привлекать новые предприятия, в том числе из среды
малого и среднего бизнеса.
- Очень важно, что лесопользователи сами хотят большей прозрач
ности и большей цивилизованности. Но эти требования должны быть
одинаковыми ко всем компаниям, - подчеркнул губернатор.
Второе - объемы восстановления лесов надо увеличивать. Цель достижение баланса между заготовкой древесины и высадкой молодых
деревьев.
- Мы только за этот год увеличили объем лесопосадок на 20 %
и намерены в ближайшие три года по меньшей мере удвоить эту циф
ру, - сказал губернатор.
Для того чтобы правильно оценить объемы наших лесных запа
сов, будут привлекаться специалисты государственной корпорации
«Роскосмос» - договор о таком сотрудничестве подписан на СанктПетербургском экономическом форуме.
И наконец, третье - утилизация отходов лесопиления.
- Это бич наших поселков и городов. Котельные, что работают
в крае на угле и мазуте, должны переходить на биотопливо. Подобная
увязка энергетики с теми, кто работает в лесу, - важная организа
ционная и законодательная задача. Не решив проблему утилизации
отходов, мы никогда не разберемся с вопросами экологии, - назвал
перспективы Александр Усс.

В этом году на повышение эксплуатационной надежности
ТЭЦ и котельных в городах и районах Красноярья в бюджете
предусмотрено 400 миллионов рублей

Подходит к концу и традиционный северный завоз топлива:
из 241 тысячи тонн ГСМ за полярный круг доставлено 136 тысяч

И еще об одном форуме Красноярском экономическом.
В этом году ему исполнилось
15 лет. Для мероприятия такого
уровня срок весьма солидный.
Настало время задуматься о сво
его рода перезагрузке формата
КЭФ, поскольку, как сказал Алек
сандр Усс, для этого появились
важные причины.
- «Енисейская Сибирь» инвестиционный проект номер
один в стране с точки зрения
масштабов и перспектив. Его
продвижение станет важной со
ставляющей форума. В рамках
территориального планирования
у нас появился Ангаро-Енисей
ский кластер. Готовится указ пре
зидента страны по ускоренному
развитию этого макрорегиона.
Все эти факторы дают нам осно
вание считать, что красноярцы
должны сосредоточиться прежде
всего на себе и на близлежащих
территориях, учитывая общерос
сийское значение реализуемых
проектов, - подчеркнул губер
натор.
При этом, по словам главы
региона, форум остается пло
щадкой федерального значения.
Здесь будут нарабатываться
предложения по новым мерам
государственной поддержки ин
вестпроектов, обсуждаться ме
ханизмы территориального раз
вития. В обновленном формате
КЭФ пройдет во второй половине
февраля 2020 года.

Зона федерального внимания
Вопросы социально-экономического развития
Минусинского района обсудили Александр Усс
и недавно избранный глава этой южной террито
рии Александр Клименко.

По мнению губернатора, первостепенными
задачами здесь должны стать улучшение качества
жизни населения и создание условий для роста
экономики. Тем более что Федерация видит в юге
края особый потенциал - в июне на Петербург
ском международном экономическом форуме
президент Владимир Путин поручил правительству
страны совместно с экспертным сообществом
и Российской академией наук подготовить пред
ложения по развитию Минусинской долины.
Чуть раньше, весной, представители Государ
ственной думы, правительства и Законодательного
собрания края, главы городов и районов обсуж
дали стратегию комплексного развития южных
территорий. Эти наработки потом можно будет
транслировать на весь край. Александр Усс от
метил: имеющийся у нового главы Минусинского
района опыт достаточно убедителен, чтобы реа
лизовать поставленные задачи.

Таймырский деликатес
В 2020 году на Таймыре постро
ят новый завод по переработке мяса
северного оленя. Таков итог встречи
Александра Усса с членами пре
зидиума региональной Ассоциации
коренных малочисленных народов
Севера. Это будет модульное со
оружение с возможностью пере
мещения цехов прямо в тундре в зависим ости от потребностей
оленеводов. Предприятие займется
переработкой мяса и домашнего,
и дикого оленя.
- Мы не должны затягивать ра
боту по строительству завода. Нужно
за эту зиму полностью проработать
вопрос его возведения и оснащения
оборудованием, чтобы в летнюю
навигацию мы смогли завезти все
необходимое и запустить в работу
первую очередь предприятия, - ска
зал глава региона.
Андрей К У Р О Ч К И Н

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММ УНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Оленеводством в крае занимаются в трех районах Таймырском Долгано-Ненецком, Эвенкийском и Туруханском.
Самое большое число оленей - 127 тысяч голов - на
Таймыре. Поэтому и было принято решение разместить
первый завод именно здесь

сИ лаиг,кш
ВЕСТИ
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Жизнь не стоит
на месте

Председатели профильных комитетов
Законодательного собрания края
подводят итоги парламентского сезона

База сохранена
Сергей ЗЯБЛОВ,
вице-спикер краевого
парламента, председатель
комитета по делам села
и агропромышленной политике:
- Всего из краевой казны на под
держку аграрного сектора выделено
более 6 млрд рублей плюс 1,5 млрд
из федерального бюджета. Сохранена
база, которая сложилась в 2018 году,
что говорит о стабильности положе
ния дел в сельском хозяйстве.
Жизнь не стоит на месте - меняемся мы, меняются
подходы, именно поэтому региональный закон о господ
держке АПК претерпел значительные изменения. В частно
сти, согласно последним поправкам господдержку получат
производители сельхозпродукции северных территорий.
Хозяйства юга края, где в почве наблюдается дефицит
азота, получат поддержку из краевого бюджета на при
обретение удобрений.
В этом сезоне прошел ряд выездных заседаний
аграрного комитета. Депутаты выезжали на юг края, где
в Минусинске были рассмотрены перспективы дуального
образования на селе. Мы заслушали не только руково
дителей территорий, но и представителей министерств
образования и сельского хозяйства. Деревне нужны
квалифицированные кадры - именно об этом шел у нас
разговор.
Недавно комитет посетил село Степное Назаровского района, где был рассмотрен краевой закон об ин
вестиционной политике, а также вопросы капитальных
вложений в западной группе региона. Многие депутаты
обратили внимание и на ход строительства пристройки
к школе в селе Степное, выразив озабоченность ходом
работ.
Осенью мы намерены сделать акцент на том, как об
стоят дела с малым бизнесом на селе. Кроме того, в нашем
регионе реализуется закон о поддержке муниципальных
программ, и этой теме также будет уделено пристальное
внимание членов комитета по делам села и агропромыш
ленной политике.

Риск невозврата
Алексей КУЛЕШ,
вице-спикер краевого
парламента, председатель
комитета по строительству
и жилищно-коммунальному
хозяйству:
- В работе нашего комитета
важнейшими стали вопросы капи
тального ремонта многоквартирных
домов и оказание помощи обману
тым дольщикам. Напомню, что два
краевых закона в их защиту были
приняты еще в 2018 году.
Один из них действует и сейчас - это закон о социа
льной поддержке обманутых дольщиков. Пострадавшие
граждане могут получать деньги на возмещение про
центной ставки по кредиту. Также деньги получают семьи,
не имеющие другого жилья, на аренду жилого помещения.
Десятки семей воспользовались этой помощью, сумма
возмещения - до 15 тысяч рублей в месяц.
Второй закон должен был помочь гражданам достроить
жилье. Предполагалось, что земельные участки будут пере
даны застройщикам - тем, которые возьмутся достраивать
брошенные объекты. Пока этого не произошло. В нынеш
нем году мы решили переформатировать подходы и пред
лагаем эти земельные участки продавать за деньги. Они
будут поступать напрямую в некоммерческую организацию,
которая и будет заказчиком по достройке этих домов.
Теперь о капитальном ремонте. Мы вынуждены по
стоянно корректировать соответствующий краевой закон,
и это нормально - он новый, совершенно не обкатан
ный. К примеру, мы вносили изменения в состав работ,
которые можно проводить за счет средств, собранных
на капремонт. К сожалению, пока нам не удалось убедить
правительство кардинально расширить количество работ
по капремонту - ограничением служит размер минималь
ного взноса.
Нашим комитетом рассматривается вопрос об «общем
котле» при организации капитального ремонта. Это озна
чает, что жители одних территорий смогут пользоваться
деньгами, собранными жителями других территорий.

На мой взгляд, в этом нет ничего страшного, но многие
коллеги видят здесь риск невозврата денежных средств.
Если правительство убедит депутатов, что такого риска
нет, значит, закон будет принят во втором чтении.
После парламентских каникул мы намерены вернуться
к проблемам снабжения населения чистой питьевой водой
и водоотведения, а также тарифов на тепло. Колоссаль
ная разница в тарифах в разных территориях края влияет
и на экономику, и на социальную сферу. Мы предлагаем
правительству решить эту проблему через концепцию раз
вития теплоснабжения, которую планируем рассмотреть
осенью.

Старт локальной
экономики
Владимир ЧАЩИН,
председатель комитета
по бюджету и экономической
политике:
- Большой проект «Енисейская
Сибирь» предусматривает освоение
за 10 лет около 1,8 триллиона рублей,
36 крупных компаний будут участво
вать в его реализации. На фоне
крупных инвестиционных проектов
важное место занимают муниципаль
ные образования, потому что сейчас
разворачивается локальная экономика.
На заключительной в этом парламентском сезоне
сессии мы приняли закон «Об инвестиционной политике
в Красноярском крае», где прописаны механизмы реали
зации крупных инвестпроектов. Есть там и особый раздел,
который предусматривает реализацию муниципальных
комплексных проектов развития. Считаю это серьезным
достижением. На сегодняшний день примерно 25 муници
пальных проектов готовы к запуску - всего на 13 миллиар
дов рублей. Это хороший старт локальной экономики края.
Очень важный законопроект, который мы приняли пока
в первом чтении, касается налога на имущество организа
ций. Он направлен на то, чтобы заинтересовать инвесторов
в развитии новых производств. Решено предоставить налог
на имущество в размере 0,1 %, чтобы в ближайшие десять
лет можно было бы существенно улучшить экологическую
обстановку. Предполагается, что эффект этого закона
будет внушительным - на 20 % должны быть снижены
выбросы вредных веществ в атмосферу.
Требуется развивать инфраструктуру в муниципальных
образованиях. На ближайшие 15 лет в крае запланирова
но возведение 15 школ. Предусмотрено строительство
девяти детских садов в трехлетний период. Будет про
ведена реконструкция 41 фельдшерско-акушерского
пункта. Оказание врачебной помощи в территориях края
улучшается, на это в бюджете тоже предусмотрены сред
ства. Запланировано и строительство спортивных физ
культурно-оздоровительных комплексов. Самая главная
наша задача - улучшать качество жизни населения края.

В краевом бюджете на 2019
и 2020 годы предусмотрено
260 миллиардов рублей
для обеспечения социально
экономического развития
муниципальных образований края

Уменьшить
теневой оборот
Александр СИМАНОВСКИЙ,
председатель комитета
по природным ресурсам
и экологии:
- Мы приняли краевой закон
об обращении с ТКО, провели боль
шое количество совместных заседа
ний комитетов, совещаний в районах
края, смотрели на местах, как реали
зуется «мусорная» реформа.
В федеральном законодатель
стве есть пробелы, которые каса
ются таких территорий, как Красноярский край. У нас
есть труднодоступные, отдаленные места, где никогда
не будет операторов, что и подтвердила практика. Это

Туруханский, Богучанский районы, Эвенкия, Таймыр. Там
невозможно по тем правилам, которые сейчас регламен
тируются федеральным законодательством, проводить
эту реформу.
Мы выносили разные инициативы на федеральный
уровень, в том числе предлагали для территорий, относя
щихся к Арктической зоне, и районов Красноярского края,
приравненных к Крайнему Северу, подготовить отдельную
федеральную программу. Вторая инициатива, которую
поддержал губернатор и которую мы заявили в Совете
Федерации, - выделить около 450 млн рублей из феде
рального бюджета на содержание мусоросжигательных
заводов, так как в краевой казне на указанные цели найти
средства будет сложно.
Думаю, мы создадим специальную подпрограмму
по охране окружающей среды, предусматривающую уборку
несанкционированных свалок, дополнительные средства
для организации мест накопления отходов, для установки
баков.
В ведении комитета находится и лесная отрасль.
В этом году мы подготовили постановление Законодатель
ного собрания, которое принято на июльской сессии. В нем
четко указаны направления, которые должны уменьшить
теневой оборот. В свое время депутаты явились инициа
торами закона о выделении леса для нужд населения на дрова, на строительство, на ремонт. А сейчас этот лес
составляет основной теневой оборот в отрасли. Ситуацию
нужно выправлять.
Также необходим закон о поддержке предприятий,
которые будут перерабатывать древесные отходы. Может
быть, стоит заменить выделение леса для заготовки дров
поставкой переработанных отходов для печного отопления.
Это более экологичный вид топлива.
Считаю нашим достижением то, что принят проду
манный закон о сборе валежника. Фактически мы под это
понятие подвели все, что лежит в лесу, кроме того, что
стоит на корню.

Сохранение гарантий
Людмила МАГОМЕДОВА,
председатель комитета
по образованию, культуре
и спорту:
- К числу приоритетных направ
лений деятельности комитета можно
отнести контроль за реализацией
региональных проектов в области об
разования, науки, культуры и спорта,
разработанных в рамках федераль
ных нацпроектов. Мы рассмотрели
два региональных проекта в области
культуры и спорта. Уже в этом году федеральные средства
выделены на модернизацию библиотек, создание вирту
ального концертного зала в Ачинском краеведческом музее
имени Д. С. Карповича, оснащение центров тестирования
ГТО малыми спортивными площадками, оснащение спор
тивных школ олимпийского резерва новым спортивным
оборудованием и инвентарем.
Большая работа была проделана по реформированию
системы профессионального образования в крае. Мы уже
провели реструктуризацию сети СПО. Удалось сохранить
преподавательский состав, обновить оборудование, про
вести ремонт учебных корпусов и общежитий, обновить
образовательные программы, а также запустить и успешно
развивать движения «Ворлдскиллс», «Джуниорскиллс»
«Абилимпикс». Сейчас идет активная подготовка к реа
лизации очередного этапа реформирования СПО. Не так
давно на заседании комитета мы рассматривали проект
концепции модернизации системы профессионального
образования в крае.
В сфере законотворческой деятельности стоит особо
отметить принятый закон края о наделении города Нориль
ска государственными полномочиями по предоставлению
текущего ремонта закрепленного за сиротами жилья. Ну
и, конечно, не могу не сказать о проекте закона, который
будет направлен на восстановление и сохранение гарантий
норильчанам - работникам бюджетной сферы, которые
из муниципальных превратились в краевых в силу изме
нений действующего законодательства. В первую очередь
это затрагивает работников учреждений здравоохранения
и социальной политики.
Традиционно в июле комитет начинает работу над но
вым краевым бюджетом. Нами уже подготовлено 64 пред
ложения, и мы обращаемся к губернатору с просьбой дать
поручение правительству края учесть их при разработке
проекта документа.
В общем, нам есть чем гордиться и есть над чем ра
ботать в предстоящем парламентском сезоне.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМ АЦИИ И ОБЩ ЕСТВЕННЫ М СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Будни миграционной службы
В отделе иланской
полиции немало различных
подразделений. Одним из
многих является миграционная
служба или, как привыкли называть
её жители - паспортный стол!
На плечах ее сотрудников лежит ответственная и
непростая миссия - защищать интересы российских
граждан и соблюдать международные права человека
на свободу перемещения. На протяжении многих
лет работники этой службы осуществляют свою
деятельность на высоком профессиональном уровне,
активно и плодотворно применяя на практике
знания, мастерство и опыт. Их труд требует
особого внимания, терпения, такта, является
ярким и убедительным примером компетенции,
порядочности, честности, масштабности мышления,
государственного подхода к делу и истинного
патриотизма.
Особое внимание, индивидуальный подход, участие,
терпение и безупречное знание правовых норм - это
те качества, благодаря которым специалисты
миграционной службы снискали общественный
авторитет и уважение.
Мы встретились с начальни
ком миграционного пункта Гали
ной Бессоновой и попросили ее
рассказать, чем живет эта служ
ба сегодня.
Галина
Валентиновна,
все мы знаем, что работы у
сотрудников
миграционной
службы всегда предостаточ
но и обусловлено это тем, что
в последние годы значитель
но был расширен круг полно
мочий. С чем это связано?
- Это обусловлено тем,
что
в стране динамично развива
ются миграционные процессы и
усложняется законодательство.
Но опытный коллектив успешно
справляется с поставленными
перед ним задачами, быстро ори
ентируется во всех нововведени
ях и новых формах работы с граж

данами. В насыщенном графике
работы по оформлению и выда
че паспортов РФ, постановке на
учет граждан РФ и иностранцев,
а также предоставления госуслуг
особое место занимает контроль
за соблюдением миграционного
законодательства, и наши со
трудники успешно справляются
со всем этим.
Коллектив миграционного пун
кта ОМВД России по Иланско
му району небольшой, но очень
дружный и работоспособный!
Здесь работают профессионалы
своего дела, каждый из сотруд
ников - асс в своем направлении!
- Расскажите поподробнее о
каждом из них.
- Александр Титов, капитан по
лиции - начал работать в паспортно - визовой службе в феврале

На рабочем мест е Александр Титов

Коллектив миграционной службы - Александр Титов, Елена Коваль, Галина Бессонова,
Светлана Я силевич (слева направо)

2001 года. Александр осущест
вляет контроль за пребыванием
иностранных граждан на терри
тории Российской Федерации, а
также контролирует их трудовую
деятельность на обслуживаемой
территории. Александр Леони
дович вежлив, тактичен, он не
умеет работать «лишь бы как»!
Он всегда досконально изучает
нормативную базу, много читает и
грамотно применяет полученные
знания на практике.
Светлана Ясилевич работает
в паспортном столе с середины
1993 года, она отвечает за пре
доставление
государственной
услуги по оформлению паспорта
гражданина РФ, прием заявле
ний на получение и восстановле
ние гражданства Российской Фе
дерации. Светлана Анатольевна
курирует оформление докумен
тов граждан, сопровождает их от
получения вида на жительство
до получения паспорта РФ. Так
же в ее ведомстве находится
выявление
административных
нарушений паспортных правил,
например, паспорта просрочен
ные, без регистрации. Светлана
Ясилевич грамотный и ответ
ственный сотрудник, она всегда,
очень доброжелательна, с при
ятной улыбкой, разъяснит и по
может любому, кто обращается к
ней за помощью!
Елена Коваль является самым
молодым сотрудником мигра
ционного пункта - в коллективе
она только с 2015 года. Но бу
дучи грамотным специалистом,
открытым, общительным чело
веком, она быстро влилась в

коллектив и довольно успешно
сегодня справляется со своими
обязанностями. Елена занима
ется оказанием государственных
услуг по регистрационному учету
и снятию с регистрационного уче
та граждан РФ. Также, она отве
чает за предоставление адресно
- справочной информации.
- Кого из ветеранов службы
Вы бы выделили особо?
- До 1996 года более тридцати
лет руководителем миграцион
ной службы в Иланском районе
была Алефтина Тимофеевна
Байзан. Это просто удивитель
ная женщина - она была очень
грамотным
руководителем,
стала учителем и наставником
для многих сотрудников нашей
службы! Кроме тог, как вспоми
нают ее коллеги, Алефтина Ти
мофеевна всегда была «душой
кампании». Это добрый, отзыв
чивый человек, она всегда гото
ва прийти на помощь!
Хочется отметить еще одно
го прекрасного руководителя
паспортного стола - это Иван
Иванович
Ерофеенко.
Иван
Иванович - фронтовик, замеча
тельный человек и грамотный
руководитель! Его серьезный
вид зачастую вводил граждан в
замешательство, но когда Иван
Иванович начинал разговор сразу становилось понятно, ка
кой замечательный это человек
- он чувствовал людей и любил
работать с людьми!
Здесь, в миграционной служ
бе, случайных людей просто не
бывает, сюда приходят рабо
тать лишь по призванию. Только

такие живущие своей работой
люди и задерживаются на служ
бе, ведь инспектор миграцион
ной службы - это не просто про
фессия, это еще и образ жизни!
А руководит этим замеча
тельным коллективом Гали
на Валентиновна Бессонова,
которая всегда мечтала стать
сотрудником именно миграци
онной службы. И вот, в 1993
году ее мечта сбылась! Гали
на Валентиновна несколько
лет работала инспектором по
оформлению паспортов, и ей
очень нравилась эта работа!
Тогда еще не было компьюте
ров, и все документы прихо
дилось заполнять вручную,
однако это никак не пугало со
трудников паспортного стола!
В 1996 году Бессонова Галина
Валентиновна возглавила ми
грационную службу в нашем
районе и сегодня прекрасно
справляется со своими обя
занностями!
11 сентября 2019 года это
подразделение отмечает 300 летие своего создания, и в эту
знаменательную дату хочет
ся сердечно поздравить всех
действующих
сотрудников
миграционной службы, а так
же ветеранов и всех, кто при
частен к данной работе! Же
лаем вам крепкого сибирского
здоровья, семейного счастья
и благополучия, спокойной
службы и пусть будни мигра
ционной службы приносят
только приятные хлопоты!
Беседовала
Татьяна АМУРОВА.

Большие знания и большое сердце
В жизни каждого человека есть
люди, которые оказывают
заметное, подчас решающее
влияние на формирование его
профессиональных качеств,
характера и мировоззрения.
И особенно счастлив в своей
судьбе тот, кому встретился
учитель, умеющий подарить
любовь, доброту, глубокие
знания ученикам, педагогическое
мастерство коллегам.
Нам очень повезло трудиться рядом с
внимательной, обаятельной женщиной —
УЧИТЕЛЕМ ОТ БОГА - прекрасной души
человеком Марией Ивановной Андреевой!
У неё есть все, что должно быть присуще
настоящему педагогу: талант, душевная
теплота, внешняя красота, ум, чуткость,
терпение и неиссякаемая энергия.
Родилась Мария Ивановна в далёкой бе
лорусской деревне в многодетной семье.
В 1962 году окончила школу и поступила в
Иркутское педагогическое училище, здесь,
в Иркутске, и начала свою деятельность. В
1965 году вышла замуж за выпускника Ир

кутского авиационного училища Григория
Гавриловича Андреева и по месту служ
бы супруга переехала в Саянский район.
Позже, в 1977 году - в город Иланский. В
ставшей теперь уже родной 41-ой школе
Мария Ивановна проработала 25 лет! А
общий её педагогический стаж составляет
38 лет!
Л.Н. Толстой сказал однажды, что хоро
шему учителю достаточно иметь только
два качества: большие знания и большое
сердце. Всем этим обладает Мария Ива
новна —замечательная женщина, великая
труженица и хороший, надежный друг. Ее
любят и уважают и как талантливого учите
ля, и как прекрасного человека!
Многие годы Мария Ивановна ставила
отличные оценки своим ученикам. Пришло
время - и жизнь выставила их ей самой за
доброе сердце, за ясный ум, неутомимый
склад характера.
Ученики, родители, коллеги шли к Ма
рии Ивановне за советом, для всех она
находила нужные слова, помогала словом
и делом. Она учила не только писать, чи
тать, считать, но, главное, она учила быть
людьми, учила любить и понимать родную
природу, учила уважать старших и быть хо
рошими товарищами!

10 сентября отмечает свой юбилей пре
красная женщина, замечательный педагог
Мария Ивановна Андреева!
Дорогая Мария Ивановна! Мы, Ваши
коллеги и выпускники, сердечно поздрав
ляем с юбилейным Днем рождения! Пусть
Ваш педагогический талант, душевная ще
дрость, прекрасное чувство юмора еще
долго остаются маяком для всех нас! При
мите от нас искренние пожелания всего хо
рошего: здоровья, большого человеческо
го счастья, всех земных благ.
Самая добрая, умная, строгая,
Вы — эталон, образец, идеал.
Вы покорили своими уроками
Всех, кто вас с первого класса узнал.
Чуткая, честная и справедливая,
Ученики т ак про вас говорят.
Ваш день рождения —
дата счастливая,
Каждый поздравить Вас искренне рад.
Пусть берегут Вас в семье,
как жемчужину,
Д арят заботу, уют и покой.
Все это Вами, конечно, заслужено,
За Ваш характер такой золотой!
С уважением и признат ельностью,
Ваши коллеги и выпускники 1993 года .

сИ л а н г ,к т
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14.10.2019г.
15.00

Уваж аем ы е ж ители города Иланский!
Администрация города Иланский Иланского района Красноярского края доводит до
Вашего сведения, что рассматривается вопрос выдачи разрешения на условно разре
шенный вид использования в отношении земельного участка:
-площадью 24,0кв.м.,расположенныйпоадресу:Россия, Красноярскийкрай,Иланский
район, г Иланский, ул. 40 лет ВЛКСМ,территория, прилегающая к жилому дому, № 12, ряд
№ 5, гараж № 3, в территориальной зоне - зона делового, общественного и коммер
ческого назначения «Административно-деловая» (О1), на условно разрешенный вид
использования «хранение автотранспорта (код 2.7.1)».
Текст
вышеуказанного
постановления
опубликован
ниже.
При
воз
никновении вопросов и замечаний по проекту постановления, Вы мо
жете
обращаться
в
МКУ
«Отдел
архитектуры
и
градостроительства»
по адресу:
Россия,
Красноярский
край,
Иланский
район,
г. Иланский,
ул. Ленина, № 67, каб. 1-04.
Глава города

В.В. М А КС А КО В

РОССИЙСКАЯ ф е д е р а ц и я
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОД ИЛАНСКИЙ
ИЛАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект)
.2019г
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Официально

11 сентября 2019 года, № 55

г. Иланский

№

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе
мельного участка
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального
закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
ст. ст. 7,15,18 Устава муниципального образования город Иланский Иланского района
Красноярского края, заключений о результатах публичных слушаний о т ___________ ,
рекомендаций по результатам публичных слушаний комиссии по правилам землеполь
зования и застройки муниципального образования город Иланский от____________ ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования в отно
шении земельного участка площадью 24,0 кв. м., расположенного по адресу: Россия,
Красноярский край, Иланский район, г. Иланский, ул. 40 лет ВЛКСМ, территория, при
легающая к жилому дому, № 12, ряд №5, гараж № 3, в территориальной зоне - зона
делового, общественного и коммерческого назначения «Административно-деловая»
(О1), на условно разрешенный вид использования «хранение автотранспорта (код
2.7.1)».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
за
местителя Главы города Иланский Иланского района Красноярского края
Олыкайнена К.А.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в
газете «Иланские вести», подлежит размещению на официальном Интернет-сайте ад
министрации города Иланский Иланского района Красноярского края.

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди
ческое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю
чением соглашения о задатке.
6. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им
задатка, банковские реквизиты счета для перечисления задатка
Задаток вносится до подачи заявки путем перечисления на расчетный счет местного
бюджета в МКУ по УМИ и ВМЗ администрации г. Иланский.
Получатель: МКУ по УМИ и ВМЗ (л/с 05193204270); ИНН 2415004479; КПП
241501001; банк получатель Отделение Красноярск, БИК 040407001; р/счет
40302810600003000134.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы за
земельный участок.
Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в те
чение 3 банковских дней со дня оформления протокола о признании претендентов
участниками аукциона.
В течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
задатки возвращаются участникам аукциона, которые его не выиграли.
Победитель аукциона обязан компенсировать лицу понесшему затраты на межева
ние и постановку на государственный кадастровый учет в течение 5 дней с момента
подписания протокола о результатах аукциона. С размером денежной компенсации
относительно формирования земельного участка и оценки можно ознакомиться по
адресу: Красноярский край, Иланский район, г.Иланский, ул. Ленина, 67, каб. 2-06,
МКУ по у М и и ВМЗ, с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00 часов, перерыв 12:00
13:00.
7. Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край,
Иланский район, г. Иланский, ул. Ленина, д. 67, 1 этаж, кабинет заместителя Главы
города,
11 октября 2019 г. 10 час. 00 мин. Все заявители уведомляются о принятых в
отношении них решениях не позднее 22 октября 2019 г.
8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Иланский район,
г. Иланский, ул. Ленина, зд.67, 1 этаж, кабинет заместителя Главы города, 24 октября
2019, 10 час. 00 мин.
9. Решение об отказе в проведении аукциона: может быть принято в любое вре
мя, но не позднее, чем за три дня до наступления даты проведения аукциона.
10. С иной информацией о продаже права на заключение договора аренды имуще
ства, не указанной в данном информационном сообщении, в том числе с условиями
Договора аренды, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок.
Руководит ель М К У по УМ И и ВМЗ

А.Н. КУ Р Б А Ц КА Я

Извещение о продаже муниципального имущества

Администрация Иланского района извещает о продаже муниципального имущества:
1.
нежилое помещение, расположенное на первом этаже пятиэтажного жилого дома
по адресу: Россия, Красноярский край, Иланский район, г. Иланский, ул. Школьная,
д.10, пом.32, общей площадью 80 кв.м.
2.
- Нежилое здание хранилище, площадью 1042,2 кв.м., кадастровый номер
24:15:2602001:47, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский
Глава города
В.В. М А КС А КО В
край, Иланский район, по автодороге г. Иланский-с. Южная Александровка, в районе
с. Алгасы, строение № 16;
Извещение о торгах, предназначенных для предоставления в аренду
- Нежилое здание трансформаторная подстанция, площадь 59,8 кв.м., када
стровый номер 24:15:2602001:472, расположенное по адресу: Российская Федерация,
1. Организатор аукциона.
Красноярский край, Иланский район, по автодороге г. Иланский-с. Южная Алексан
Администрация города Иланский Иланского района Красноярского края, находя
д р ова, в районе с. Алгасы, строение № 13;
щийся по адресу: 663800, г.Иланский, ул. Ленина, 67
- Нежилое здание хозяйственное комплексное, площадь 752 кв.м., кадастровый
2. Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона.
Решение о проведении аукциона принято постановлением Главы города № 639 от номер 24:15:2602001:473, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красно
ярский край, Иланский район, по автодороге г. Иланский-с. Южная Александровка, в
05.09.2019г. администрации города Иланский.
районе с. Алгасы, строение № 4;
3. Предмет аукциона.
3.1.
Лот №1 Право на заключение договора аренды земельного участка с када - Нежилое здание центрально - распределительный пункт, площадь 166,5 кв.м., ка
стровым номером 24:15:2509003:114, расположенного по адресу: Россия, Крас дастровый номер 24:15:2602001:474, расположенное по адресу: Российская Федера
ция, Красноярский край, Иланский район, по автодороге г. Иланский-с. Южная Алек
ноярский край, Иланский муниципальный район, городское поселение город
сандрова,
в районе с. Алгасы, строение № 21;
Иланский, город Иланский, пер. Алгасинский, 28 «а», категория земель: Зем
- Нежилое здание гостиницы, площадь 1331,6 кв.м., кадастровый номер
ли населенных пунктов, общая площадь 5513 кв. м. Обременения земельного
24:15:2602001:475, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский
участка: отсутствуют. Разрешенное использование: обеспечение сельскохозяй
край, Иланский район, по автодороге г. Иланский - с. Южная Александровка, в районе
ственного производства.
с. Алгасы, строение № 1;
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
- Нежилое здание гаража, площадь 1277,5 кв.м., кадастровый номер
- Электроснабжение - имеется возможность подключения к сетям АО «Красно
24615:2602001:476, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский
ярской региональной энергетической компании» (письмо № 90 от 03.09.2019г.).
край, Иланский район, по автодороге г. Иланский - с. Южная Александровка, в районе
Плата устанавливается в соответствии с тарифами на подключение. Аренда
с. Алгасы, строение № 25;
тору надлежит обратиться в АО «Красноярская региональная энергетическая
- Земельный участок, площадью 445100 кв.м., кадастровый номер
компания», с правоустанавливающими документами для получения техниче 24:15:2602001:181, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспор
ских условий. Вести строительство в соответствии с техническими условиями,
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми
с соблюдением строительных норм и правил.
ческой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального на
4. Начальная цена, шаг аукциона, размер задатка, срок аренды.
значения, расположенный по адресу: Красноярский край, р-н Иланский, по автодороге
г. Иланский - с. Южная Александровка, в районе с. Алгасы
Шаг аук Размер за Срок
№
Адрес земельного участка,
Пло
Началь
аренды
датка для
ный
циона,
лота кадастровый паспорт
щадь
Подробно ознакомиться можно на сайтах https://www.roseltorg.ru, www.torgi.gov.ru,
руб.
участия
кв.м.
размер
w w w .ilansk-adm.org или по адресу: г. Иланский,
ул. Ленина, 67, каб. 1-11,
(3% нач. в торгах,
арендной
тел. 2-17-89
размера руб. (10%)
платы в
год, руб.

1.

г. Иланский, пер. Ал
гасинский, 28 «а»,
24:15:2509003:114.

5513

79,38

аренд
ной
платы)
2,38

Глава района
7,93

49 лет.

5.
Форма заявки об участии в аукционе, порядок приема, адрес места приема,
даты и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:
Заявка на участие в аукционе предоставляется организатору аукциона (администра
ция г.Иланский) согласно Приложению № 1. Прием заявок на участие в аукционе
осуществляется по адресу: Красноярский край, Иланский район, г.Иланский, ул. Ле
нина, 67, каб. 2-06, МКУ по УМИ и ВМЗ, в рабочие дни с 8:00 до 17:00 часов (перерыв
на обед с 12:00 до 13:00 часов).
Начало приема заявок: с 9:00 часов «11» сентября 2019 года.
Окончание приема заявок: до 10:00 часов «11» октября 2019 года.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о
проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук
циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Прило
жение 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

О.А. А Л Ь Х И М Е Н КО

Объявление

Расписание Богослужений в храме св. кл. кн.
Александра Невского
12 сентября, четверг. П еренесение мощей блгв. вел. кн.
А л ександра Невского.
8-00 - Исповедь. 9-00 - Литургия. 10-00 - Молебен.

14 сентября, суббота.
8-00 - Исповедь. 9-00 - Литургия. 16-00 - Вечернее Богослужение.

15 сентября, воскресенье. Прпп. А нтония и Ф еодосия Киево
Печерских.
8-00 - Исповедь. 9-00 - Литургия. 10-00 - Молебен.

Обряд отпевания совершается - суббота, воскресенье - 11-00.
Таинство Святого крещения - суббота, воскресенье - 12-00.
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ициально
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЛАНСКИЙ
ИЛАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.09.2019 г.

г Иланский

№ 87-Д

О начале отопительного сезона
На основании статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправлении в Российской Федера
ции», Постановления Правительства РФ от 06.05.2011
года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в много
квартирных домах и жилых домов», руководствуясь
ст. ст. 7,15,18 Устава муниципального образования город
Иланский Иланского района Красноярского края:
1.
Предприятиям всех форм собственности в го
роде Иланский, оказывающим услуги по теплоснабже
нию, начать отопительный сезон 2019-2020 года с 16
сентября 2019 года.
2.
Руководителям организаций, осуществляющих
теплоснабжение в городе Иланский, при установлении
низких температур атмосферного воздуха обеспечить
подачу тепла в учреждения социальной сферы в первую
очередь.
3.
Контроль за исполнением настоящего распоря
жения возложить на заместителя Главы города Олыкайнен К.А.
4.
Распоряжение вступает в силу со дня подписа
ния и подлежит опубликованию в газете «Иланские
вести».
Глава города

В.В. М А КС А КО В

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИЛАНСКИЙ РАЙОН
ИЛАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
(В редакции решения Иланского городского Совета
депутатов от 23.04.2015 г. № 47-276р)
(В редакции решения Иланского городского Совета
депутатов от 29.10.2015 г. № 2-7р)
08.07.2011 г.

. Иланский

№ 15-104р

О порядке учета предложений по проекту Устава или
по проекту решения о внесении изменений и дополне
ний в Устав муниципального образования город Иланский Иланского района Красноярского края и участия
граждан в его обсуждении.
В соответствии со ст. ст. 28, 44 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федера
ции», ст. 21, 25, 37 Устава муниципального образования
города Иланский Иланского района Красноярского края,
Иланский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту
Устава или по проекту решения о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования город
Иланский Иланского района Красноярского края и уча
стия граждан в его обсуждении согласно Приложения №
1.

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и прове
дению публичных слушаний по проекту Устава или по
проекту решения о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования город Иланский
Иланского района Красноярского края согласно Прило
жения № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего решения воз
ложить на постоянную комиссию по законности и право
порядку (Н.А. Шилина).
4. Решение вступает в силу со дня официального опу
бликования в газете «Иланские вести».
Председат ель Совета
депутатов
А.К. Х О Д О С Е В И Ч

Глава города
В.В. М А КС А КО В

Приложение № 1
к реш ению Иланского городского
Совета депутатов
от 08.07.2011 № 15-104р

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ
УСТАВА ИЛИ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИ
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ИЛАНСКИЙ
ИЛАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» и направлен на реали
зацию прав граждан на участие в обсуждении проекта
Устава или изменений и дополнений, вносимых в Устав
муниципального образования город Иланский Иланско
го района Красноярского края.
2. Проект Устава муниципального образования город
Иланский Иланского района Красноярского края или
проект решения Иланского городского Совета депутатов
о внесении изменений и дополнений в Устав города (далее
- проект Устава или проект решения) подлежит официаль
ному опубликованию не позднее чем за 30 (тридцать) дней

до дня рассмотрения Иланским городским Советом де
путатов данного проекта Устава или проекта решения с
одновременным опубликованием настоящего Порядка.
3. Предложения об изменениях и дополнениях к про
екту Устава или проекту решения о внесении изменений
и дополнений в Устав города могут вноситься гражда
нами, проживающими на территории города Иланский,
обладающими избирательным правом, в порядке инди
видуальных или коллективных обращений; обществен
ными объединениями, органами территориального об
щественного самоуправления.
4. Предложения об изменениях и дополнениях к про
екту Устава или проекту решения передаются в комис
сию по подготовке и проведению публичных слушаний
по проекту Устава или по проекту решения о внесении
изменений и дополнений в Устав города (далее - комис
сия) по адресу: г. Иланский, ул. Ленина, д. 67, приемная
Главы города (почтовый адрес: 663800, Россия, Красно
ярский край, Иланский район, г. Иланский, ул. Ленина,
67, Иланский городской Совет депутатов).
5. Предложения об изменениях и дополнениях к про
екту Устава или проекту решения должны быть внесены
в комиссию в письменном виде в течение 20 (двадцати)
дней со дня его опубликования.
6. В индивидуальных предложениях граждан должны
быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения,
адрес места жительства и личная подпись гражданина.
Коллективные предложения граждан принимаются с
приложением протокола собрания граждан с указанием
фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса ме
ста жительства лица, которому доверено представлять
вносимые предложения.
7. Предложения граждан вносятся только по опубли
кованному проекту Устава или только в отношении изме
нений и дополнений, содержащихся в опубликованном
проекте решения. Предложения, внесенные с наруше
нием требований, установленных настоящим Порядком,
рассмотрению не подлежат.
8. Все поступившие в комиссию предложения об изме
нениях и дополнениях к проекту Устава или к проекту ре
шения подлежат регистрации. Вышеуказанные предло
жения предварительно изучаются членами комиссии и
специалистами, привлекаемыми комиссией для работы
над подготовкой проекта соответствующего документа.
При необходимости привлеченные специалисты пред
ставляют свои заключения в письменной форме.
9. По итогам изучения, анализа и обобщения посту
пивших предложений об изменениях и дополнениях к
проекту Устава или к проекту решения комиссия в те
чение пяти дней со дня истечения срока приема указан
ных предложений составляет заключение. Заключение
комиссии на внесенные предложения об изменениях и
дополнениях к проекту Устава или к проекту решения
должно содержать следующие положения: 1) общее ко
личество поступивших предложений об изменениях и
дополнениях к проекту Устава или к проекту решения;
2) отклоненные предложения об изменениях и дополне
ниях к проекту Устава или к проекту решения ввиду их
несоответствия требованиям настоящего Положения и
действующему законодательству; 3) предложения об из
менениях и дополнениях к проекту Устава или к проекту
решения, рекомендуемые комиссией для рассмотрения
на публичных слушаниях.
10. Инициаторы предложений вправе присутствовать
на заседании комиссии и принимать участие в обсуж
дении своих предложений, для чего комиссия заблаго
временно информирует их о месте и времени заседания
комиссии.
11. По результатам обсуждения в срок, установленный
пунктом 9 настоящего Порядка, комиссия принимает ре
шение о вынесении на публичные слушания поступив
ших предложений по проекту Устава или по проекту ре
шения либо отклоняет их. В случае если инициаторы не
присутствовали на заседании комиссии при обсуждении
вынесенных ими предложений, комиссия информирует
их о принятом решении.
12. Проект Устава или проект решения, а также выне
сенные на публичные слушания предложения граждан
подлежат обсуждению на публичных слушаниях, кото
рые проводятся по истечении 25 дней с момента опу
бликования проекта Устава или проекта решения о вне
сении изменений и дополнений в Устав города. Долж
ностные лица Иланского городского Совета депутатов
обязаны обеспечить разъяснение населению проекта
Устава или проекта решения. Председатель комиссии
доводит до сведения участников публичных слушаний
заключение комиссии.
13. Предложения об изменениях и дополнениях к про
екту Устава или к проекту решения, получившие одобре
ние большинства участников публичных слушаний пу
тем голосования, включаются в резолюцию публичных
слушаний и подлежат включению в проект Устава или
проект решения, представляемый на рассмотрение и
утверждение Иланским городским Советом депутатов.
14. Итоговые документы публичных слушаний направ
ляются комиссией в Иланский городской Совет депу
татов на следующий рабочий день после проведения
публичных слушаний. На сессии Иланского городского
Совета депутатов председателем комиссии до сведения
депутатов доводятся заключение комиссии и резолюция
публичных слушаний.
Приложение № 2
к реш ению Иланского городского
Совета депутатов
от 08.07.2011 № 15-104р

Состав комиссии по подготовке и проведению публич
ных слушаний по проекту Устава или по проекту о вне
сении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования город Иланский Иланского района Красно
ярского края
Председатель комиссии

11 сентября 2019 года, № 55

ВЕСТИ

Ходосевич Александр Константинович - председа
тель Иланского городского Совета депутатов.
Члены комиссии:
Ширшикова Татьяна Ивановна - депутат Иланского
городского Совета депутатов, председатель комиссии по
законности и правопорядку;
Слезак Евгения Михайловна - начальник отдела муни
ципального контроля администрации города Иланский;
Глазкова Марина Константиновна - главный специ
алист по правовым вопросам администрации города
Иланский;
Гришан Лариса Владимировна - начальник финансо
во-бюджетного отдела администрации города Иланский.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЛАНСКИЙ
ИЛАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.09.2019

г. Иланский

№640

О введении временного ограничения движения по ав
томобильной дороге общего пользования местного зна
чения на территории города Иланский
В рамках исполнения Транспортной стратегии Россий
ской Федерации на период до 2030 года и в целях фор
мирования активной экологической политики в сфере
транспорта в Европейской неделе мобильности (16-22
сентября 2019 года) и во Всемирном дне без автомобиля
(22 сентября 2019 года), в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в РФ»,
руководствуясь ст. ст. 7, 15, 18 Устава муниципального
образования город Иланский Иланского района Красно
ярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Ввести временное ограничение движения по авто
мобильной дороге общего пользования местного значе
ния на территории города Иланский Иланского района
Красноярского края - 22 сентября 2019 года по улице
Садовая (от пересечения улицы Лекомских - Садовая
до пересечения улицы Садовая - Школьная) с 12-00 до
16-00 (по местному времени) для транспортных средств
всех категорий.
2.Заместителю Главы города Иланский Олыкайнену
К.А.:
2.1. обеспечить организацию временного ограничения
движения по автомобильным дорогам общего пользова
ния местного значения на территории города Иланский
(совместно с Канским филиалом № 1 Государственного
предприятия Красноярского края «Дорожно-эксплуата
ционная организация» (Дворников С.Н.));
2.2. направить письменное уведомление о введении
временного ограничения движения по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения на тер
ритории города Иланский в адрес ОГИБДД МВД России
по Иланскому району в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня принятия настоящего постановления.
3.Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на заместителя Главы города Иланский
Олыкайнен К.А.
4.Постановление вступает в силу со дня, следующе
го за днём его официального опубликования в газете
«Иланские вести», подлежит размещению на официаль
ном «Интернет-Сайте» администрации города Иланский
Иланского района Красноярского края.
Глава города

В. В. М А КС А КО В

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЛАНСКИЙ
ИЛАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.08.2019 г.

г. Иланский

№ 80-Д

О назначении даты и места проведения публичных
слушаний
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. ст. 7, 15, 18, 37 Устава муниципального образования
город Иланский Иланского района Красноярского края,
решением Иланского городского Совета депутатов от
11.11.2005 г. № 7-38р «О публичных слушаниях в муни
ципальном образовании город Иланский»,
1. Назначить дату и место проведения публичных
слушаний по проекту постановления администрации
города Иланский «О предоставлении разрешения на ус
ловно разрешенный вид использования» на 14.10.2019
года в 15 часов 00 минут (по местному времени), место
проведения - Администрация Иланского района Крас
ноярского края: Красноярский край, Иланский район, г.
Иланский, ул. Ленина, 67, 1-ый этаж, актовый зал.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряже
ния оставляю за собой.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня
подписания, подлежит опубликованию в газете «Иланские вести» и размещению на официальном Интер
нет-сайте администрации города Иланский Иланского
района Красноярского края.
Глава города

В.В. Максаков
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Любимые пионы

Как ухаживать за
пионами осенью, чтобы
они пышно зацвели
весной?
На моем участке 9 лет каждую вес
ну цветут две роскошные клумбы, где
царствуют пионы. Делать смешанные
цветники я не стала, полностью от
дав кусочек сада этим цветам. Белые
источают тонкий устойчивый запах.
Он успокаивает, поднимает настро
ение, поэтому там у меня устроен
уголок отдыха. Напротив него растет
несколько кустов с алыми цветами.
Они не пахнут, но выглядят по-царски.
Чтобы каждый год пионы радовали
меня пышным цветением, я начинаю
с конца лета подготавливать растения
к зимовке. Некоторыми своими секре
тами ухода за пионами осенью хочу
поделиться с вами.
На собственном опыте я убеди
лась, что для пионов очень важен
планомерный уход после цветения и
правильная подготовка к зиме. Только

в этом случае кусты как следует наби
раются сил, и снова радуют обильным
цветением.
Если осенью перечень подготови
тельных мероприятий был выполнен
полностью, то весной ростки пионов
выходят из земли мощными, напоен
ными силой, развиваются быстро и
формируют многочисленные бутоны.

Подкормки
Обильное цветение истощает рас
тение. Весной и летом силы были
потрачены на рост зеленой массы
и формирование бутонов. На долю
корневой системы оставались жал
кие крохи, и отправлять растение на
зимовку в таком состоянии нежела
тельно. При сильном истощении оно
может просто не пережить длитель
ных морозов.
В конце сезона отдается пред
почтение калиевым и фосфорным
удобрениям. Именно эти вещества
укрепляют и питают корни, усиливают
иммунитет и повышают морозоустой
чивость растения.

Цветы, которые можно
посеять под зиму

Минеральные удобрения вносят
в сухом и жидком виде. В первом
случае действие более длитель
ное и дозированное. Гранулы про
сто рассыпаются по прикорневой
зоне с соблюдением рекомендо
ванного в инструкции количества.
Важно! У пионов основная масса
корней расположена по периметру
кроны, непосредственно под стебля
ми их почти нет. Это нужно учиты
вать при распределении подкормки.
В качестве органических подкор
мок для пионов используют:
•компост, насыщающий почву
целым комплексом полезных ве
ществ, делая ее более легкой и
водопроницаемой;
•древесную золу, содержащую
большое количество кальция, фос
фора и калия;
•сидераты в измельченном виде,
одновременно служащие дополни
тельной защитой корней в суровые
морозы (мульча).

Обрезка
Отцветшие кусты сразу обрезать
нельзя, нарушается процесс фото
синтеза. Но и оставлять на весну
это мероприятие не стоит, в пожух
лых стеблях радостно размножа
ются грибки, бактерии и вредители.
По этой же причине не рекомен
дую накрывать кусты срезанной
массой для зимовки. Все, что попа
ло под секатор, сразу же сжигает
ся. Оптимальным сроком обрезки
считается время, когда до замо
розков осталось 1-2 недели. Как
только листья изменили оттенок и
начали клониться к земле, нужно
их убирать. Зеленая масса выреза
ется вровень с землей, оставлять
пеньки и углубляться в почву не
нужно, это навредит растению.

Профилактическая
обработка пионов от
болезней и вредителей
Это очень важный и ответствен
ный этап, пропускать который

ни в коем случае нельзя. Пионы
привлекают массу вредителей,
которые рады полакомиться ли
стьями, бутонами и лепестками
уже раскрытых цветов.
После обрезки пионов нуж
но тщательно убрать остатки,
прополоть сорняки, аккуратно
окучить прикорневую зону и об
работать растения препаратом
«Искра», раствором «Карбофо
са» или настойкой тысячелист
ника.

Подготовка пионов к
зиме
Окучиваю кусты, стараясь не
повредить уснувшие почки.
Заранее готовлю материал
для мульчирования. Хорошо по
дойдет компост, опилки, торф.
Хвойный лапник у меня всегда
есть в запасе. Он идет вторым
слоем, чтобы отпугивать мелких
грызунов.
Мульчу укладываю щедрым
слоем не меньше 20 см. Моло
дые, недавно пересаженные
растения дополнительно закры
ваю сверху ящиком или слоем
спанбонда.
По мере того, как я приобре
тала опыт осеннего ухода за
пионами, у меня сложился не
большой список ошибок. Теперь
я помню, что:
•без слоя мульчи растение
вымерзает;
•обрезанную зеленую массу
нельзя оставлять около грядки
или накрывать ею корни;
•без профилактического опры
скивания пионы кто-нибудь вес
ной погрызет;
•ранняя обрезка ослабит ку
сты и не даст им полноценно
цвести весной;
•азотные удобрения, внесен
ные осенью, могут пробудить
спящие почки, и куст погибнет
или не зацветет.
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Вы уже заканчиваете дачный
сезон, «консервируете» дом на
зиму и прощаетесь со своими
растениями до весны? Есть по
вод еще раз наведаться на дачу,
ведь вы не посеяли цветы под
зиму! Хлопот этот процесс прине
сет немного, а по весне вы будете
себя благодарить за предусмо
трительность.
Астра однолетняя
Семена высевают на глубину
2 см, сверху засыпают приготов
ленной сухой почвой.
Календула, или ноготки
Календула — холодостойкая
культура, без проблем всходит
весной после посева под зиму.
Космея
Она сама часто размножается
самосевом. В таком случае вес
ной лишние всходы можно уда
лить.
Флокс Друммонда
Семена однолетнего флокса
отличаются морозостойкостью,
поэтому растение с успехом мож
но сеять под зиму.
Эшшольция
калифорний
ская
Посев эшшольции под зиму
— один из простых методов ее
выращивания. Эшшольция плохо
переносит пересадку, поэтому ее
сразу высевают на постоянное
место.
Кроме описанных, под зиму
можно сеять
василек поле
вой, дельфиниум однолетний,
иберис, кохию, львиный зев
антирринум, мак однолетний,
маттиолу.
Двулетние и многолетние цве
ты, которые можно посеять под
зиму: алиссум морской и лобулярия морская, аквилегия,
астра альпийская, гипсофила,
дельфиниум, колокольчик кар
патский, нивяник, или «ромаш
ка садовая».
Подзимний посев дает бес
спорные преимущества, особен
но, посев многолетников.
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сентября (СУББОТА) 5

с. Соколовка у магазина
в центре (с 17.30 до 18.15)
г. Иланский около виадука
ул. Голованя,1н (с 16.40 до 18.00)
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