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Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда 
Красноярского края!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником, ко
торый мы отмечаем как один из самых важных в нашей стране.

За жизненными и профессиональными победами каждого из нас стоит на
стоящий Учитель -  тот, кто не только щедро делится своими знаниями, но и 
приобщает к богатейшему опыту поколений, даёт ориентир духовного раз
вития, помогает найти свою дорогу в жизни.

Задачи, стоящие перед нашим образованием, менялись на разных эта
пах истории, но неизменной составляющей благородной профессии учителя 
всегда было внимание к личности человека. На пороге больших перемен, 
на старте новых важных дел мы вспоминаем мудрые уроки своих педагогов, 
наставников. В наших достижениях -  их великий труд, их знания, их любовь 
к своему делу и бесконечная устремлённость в будущее. Не зря говорят, 
великие сражения выигрывают именно учителя.^ д>иик V '
/  Учительство -  наш золотой фонд, опора и отправная точка целого ряда 
новых масштабных программ и грандиозных планов развития. Именно в 
сфере образования сосредоточены перспективы интеллектуального, соци
ально-экономического, инфраструктурного роста нашего края.

Новые знания, технологии, компетенции способны обеспечить новое качество 
жизни. Стержневому региону России нужны свежие идеи и хорошо мотивирован
ные, высокопрофессиональные кадры во всех отраслях. Образование должно 
быть готово к масштабной структурной перестройке рынка труда. И мы уверены, 
вместе нам удастся создать образовательную систему нового поколения -  по- 
настоящему эффективную, ориентированную на будущее. Мы будем планомерно 
поддерживать развитие важнейшей отрасли края, строить новые школы, укреплять 
кадровый потенциал педагогического сообщества во всех звеньях образования.

Желаем учителям неисчерпаемой энергии и радости творчества, мудрости 
и терпения, крепкого здоровья и хорошего настроения. Пусть у каждого из вас 
будет как можно больше поводов для гордости своими учениками, пусть вашим 
лучшим начинаниям всегда сопутствуют удача, понимание, успех.

С Днём учителя, дорогие друзья!
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Губернатор Красноярского края 

А.В. УСС
Председатель Законодательного Собрания края

Д.В. СВИРИДОВ

Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны педагогического труда!
Примите искренние поздравления 

с вашим профессиональным праздником -  Днём учителя!
Учитель -  высокое призвание, которое требует от человека не только целост

ной системы знаний, умений, навыков, но и огромных душевных сил, мудрости, 
любви к детям. Из ряда других профессий педагогов выделяет повышенное чув
ство долга и ответственности. И эти качества воспитателя и наставника, ярко 
выраженные в лучших представителях вашего дела, были востребованы всегда.

Мы отдаём должное эффективному участию наших педагогов в краевых и 
районных проектах и программах, их профессиональному росту, творческо
му отношению к своему делу, любви и уважению к своим ученикам, желанию 
изменить к лучшему систему образования. Благодаря такой устремлённости 
в будущее можно многого добиться в настоящем.

Желаем всем педагогам благополучия, отменного здоровья, семейного 
счастья и новых успехов в работе!

Глава Иланского района О.А. АЛЬХИМЕНКО 
Председатель Иланского 

районного Совета депутатов Н.Н. ИВАЩЕНКО 
Глава города Иланский В.В. МАКСАКОВ 

Председатель Иланского городского 
Совета депутатов А. К. ХОДОСЕВИЧ

Дорогие учителя, ветераны педагогического труда!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником -

Днем учителя!
Годы учёбы оставляют неизгпадимый след в душе каждого. Сколько бы 

лет ни прошло со дня окончания школы, мы всегда помним своих учителей, 
особенно тех, которые давали не просто знания, а настоящие уроки жизни.

В ваших руках находится будущее нашего общества, своим самоотвер
женным трудом и постоянным творческим поиском вы формируете интел
лектуальный потенциал страны.

Особой признательности заслуживают ветераны отрасли, которые не 
только внесли огромный вклад в дело воспитания и образования не одного 
поколения иланцев, но и передали свои поистине бесценные опыт и знания 
нынешним педагогам -  достойным продолжателям традиций этой благород
ной профессии.

От всей души благодарю вас за самоотверженный труд и искреннюю лю
бовь к детям! Желаю вам счастья, успехов, благополучия и крепкого здоро
вья! Пусть ученики всегда радуют вас своими победами!

Депутат Законодательного Собрания Красноярского края
В.И. КАРДАШОВ

Дорогие учителя!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником -  с

Днем учителя!
Вы выбрали сложную, но замечательную профессию. Она требует особых 

личных качеств. Никакие самые современные методики, средства и техно
логии обучения не заменят душевного тепла, внимания и заботы учителя.

В Иланском районе много талантливых преподавателей, которые не про
сто дают прочные знания, а всей душой болеют за своих учеников, делятся 
с ними частичкой своего тепла, закладывают потенциал для их будущих до
стижений и побед.

В школе не бывает случайных людей. Сюда приходят работать по зову 
сердца и истинному призванию. Эта профессия -  на всю жизнь.

Примите искреннюю благодарность за ваш нелегкий труд и пожелания 
здоровья, душевных сил, творческих удач и искренней любви учеников!

Депутат Законодательного собрания Красноярского края
В.Г. РЕЙНГАРДТ
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В центре внимания

Сибирский щит

Команда Далайской школы - победители

Лариса Богданова (Далайская школа), на 2 месте Семен Михайлов
ский (Иланская школа № 1), 3 место у Егора Дяткова из Новонико
лаевской школы; в сборке/разборке автомата победу одержал Да
нил Миллер (Южно-Александровская школа), сумевший опередить 
Петра Третьякова (Южно-Александровская школа) и Данила Гамуса 
(Далайская школа).

Поздравляем победителей и надеемся, что со следующего года 
количество участников будет увеличиваться.

—  Информирует ОМВД-

Наркотики на 
велосипеде

Чудесная страна Вообразилия

 Образование -----------------------

В творческом 
поиске

1 октября в Иланской школе № 
2 педагоги района погрузились в 
работу девяти творческих и про
блемных групп в рамках Образо
вательного Атласа.

Работая над стратегическими 
ориентирами, педагоги искали 
ответы на «острые» вопросы со
временности: через какое про
граммное обеспечение можно 
достичь развития новых умений 
у детей дошкольного возраста; 
какие образовательные техно
логии сегодня актуальны в со
временной школе; как органи
зуется образовательная среда 
интерактивными средствами 
«Я класс», «Электронный жур
нал», «Учи.ру»; как меняется 
дополнительное образование с 
учетом метапредметности; как 
сегодня расценивается феномен 
одаренности в современном об
разовании; какие IT-компетенции 
необходимо развивать учителю, 
чтобы быть «трендовым педаго
гом» среди своих учеников.

Всего в образовании района 
создано 15 творческих и про
блемных групп, работа которых 
будет продолжена в течение все
го 2018-2019 учебного года.

Учительская 
спартакиада

В прошедшую субботу на 
базе Южно-Александровской 
школы прошла спартакиада 
работников образовательных 
организаций района, посвя
щенная 85-летию управления 
образования.

Перед началом состязаний 
участников соревнований привет
ствовали председатель районного 
совета депутатов Николай Ива
щенко, руководитель управления 
образования Неля Туровец, глава 
Южно-Александровского сельсо
вета Сергей Андреев.

В рамках спартакиады спортсме
ны состязались в различных видах 
спорта: волейболе, настольном
теннисе, шахматах, дартсе, шаш
ках, стрельбе, стритболе, выжига
ло, фитболе и веселых стартах.

Все участники показали до
статочно высокий уровень подго
товки. После подведения итогов 
определились победители. На
стольный теннис - И.Никитченко 
(Южно - Александровская школа), 
Е. Коваленко (Иланская школа № 
1); шахматы - Е. Мезенцев (Илан
ская школа № 41), Л.Таначева 
(Иланская школа № 1); шаш
ки - С.Шатилова (Южно-Алек
сандровская школа), Э.Аардма 
(Иланская школа № 1); стрельба
- Е.Коваленко (Иланская школа № 
1); А.Лапицкая (Иланский детский 
сад № 50); дартс: Н.Куриленко 
-председатель районной органи
зации Профсоюза работников об
разования, А.Сибиряков, (Ново
николаевская школа); волейбол
- команда Иланской школы № 1; 
стритбол - команда Новопокров- 
ской школы № 7 и Новопокровско- 
го детского сада; фитбол - коман
да Соколовской школы; выжигало
- команда Карапсельской школы.

 Культура-------------------------------

Назад в прошлое
1 октября сотрудники Меж- 

поселенческой библиотеки 
организовали квест «По горо
ду». Студенты Боготольского 
техникума транспорта отпра
вились в увлекательное путе
шествие по значимым местам 
центра города.

Команды начали маршрут из 
библиотеки по нескольким на
правлениям. Задачей участников 
было найти памятник по описа
нию, добраться до него, сфото
графироваться на фоне объекта 
и найти фрагмент карты с опи
санием следующего памятника. 
Участники квеста справились 
с заданиями, взглянули на, ка
залось бы, давно знакомые па
мятники иначе, узнали историю 
создания, всмотрелись в архи
тектурные детали.

27 сентября на базе Илан
ской школы № 41 прошла 
военно-спортивная игра «Си
бирский щит в Иланском -  
2018».

Ее цель - совершенствование 
системы патриотического вос
питания, формирование у моло
дежи Иланского района прочных 
основ патриотического созна
ния, чувства верности долгу по 
защите своего Отечества.

В игре приняли участие пять 
команд, которые прошли семь 
этапов: строевая подготовка, ата
ка, военизированная эстафета, 
сборка-разборка автомата, стра
ницы истории, биатлон, стрельба 
из пейнтбольного маркера.

В результате упорной борь
бы в командном зачете места 
распределились следующим 
образом: 3 место - Иланская 
школа № 1, 2 место -  Иланская 
школа № 2, победителем стала 
команда Далайской школы. В 
личном зачете в соревнованиях 
по стрельбе 1 место завоевала

День радостного чтения «Пока 
мечтать умеют дети!» состоял
ся в Новогородской библиоте
ке. Литературное путешествие 
было посвящено 100-летию со 
дня рождения замечательного 
детского писателя Бориса Вла
димировича Заходера.

Юные читатели совершили

Ребята подготовительной 
группы детского сада № 2 вме
сте с инспектором по пропа
ганде ГИБДД и воспитателями 
прошли путь от дошкольного 
учреждения до первой школы.

Ведь большая часть ребят по
сле выпуска из детского сада будет 
учиться именно там. На импровизи
рованном автобусе, который вос
питатели сделали своими руками, 
маленькие иланцы учились пере
ходить улицу по нерегулируемому 
пешеходу, узнали, что по краю про
езжей части нужно двигаться толь
ко навстречу транспортным сред
ствам. Добравшись до конечной 
станции «Школа № 1», дети позна
комились с пешеходным переходом 
и вспомнили, как нужно переходить 
проезжую часть по нему. А после те
оретической части закрепили свои 
навыки на практике.

веселое путешествие по замеча
тельной стране Вообразилия и 
побывали в удивительной стране 
стихов, песенок, считалок и зага
док Бориса Заходера.

В начале путешествия ребята 
познакомились с творчеством пи
сателя. Ребята узнали о том, что 
с помощью Бориса Заходера «ан

гличане» Винни Пух и Питер Пэн, 
Мэри Поппинс и девочка Алиса 
стали говорить по-русски. Ведь 
писатель Борис Заходер еще и за
мечательный переводчик.

Во время путешествия ребята 
побывали на «Горизонтских остро
вах», где ходят все на головах, и 
встретились там с Сорокой, кото
рая тараторит странные слова. 
На острове «Считалия» вспомни
ли детские считалки и поиграли в 
игру «Карусель», в веселом горо
де «Припевайск», на Веселинской 
улице прослушали весёлые песни.

В городе «Сказок» ребята про
смотрели мультфильм «Топчум- 
ба», по книге «Мишка-Топтыжка» 
и весело занимались гимнастикой. 
На Полянке Винни-Пуха ребята 
пели веселые песни Винни-Пуха. 
Завершилось воображаемое путе
шествие, и все снова вернулись в 
библиотеку.

Книжная выставка «Чудесный 
мир Бориса Заходера» со сказ
ками и стихами, автором и пере
водчиком, которых является Б. За- 
ходер, создала добрую, сказочную 
атмосферу.

Дорожные полицейские 
Иланского района задержали 
36 -  летнего местного жителя, 
который вез на велосипеде 
наркотики в пакете.

В дежурную часть полиции по
ступило сообщение от инспек
тора ДПС о том, что патрулируя 
улицы, они задержали местного 
жителя, у которого в пакете было 
обнаружено вещество, похожее 
на наркотическое. Экспертиза по
казала, что это марихуана весом 
254 грамма.

В отношении злоумышленника 
следователи ОМВД России по 
Иланскому району в отношении 
ранее судимого местного жите
ля возбудили уголовное дело по 
признакам преступления, предус
мотренного ч. 2 ст.228 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
«Незаконное приобретение, хра
нение, перевозка, изготовле
ние, переработка наркотических 
средств». Санкция данной статьи 
предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свобо
ды на срок до десяти лет.

Задержаны  
похитители зерна

В Иланском районе местный 
житель помог полицейским 
предотвратить кражу зерна из 
зерносклада

В дежурную часть полиции от 
участкового уполномоченного по
ступило сообщение о том, что в 
вечернее время в одной из дере
вень Иланского района неизвест
ные лица пытались тайно похи
тить зерно в зерноскладе.

Выехав на место происшествия, 
сотрудники полиции установили, 
что два местных жителя 22 и 45 
лет тайно проникли в помещение 
склада и пытались похитить два 
мешка муки -  посыпки, однако до
вести свой преступный умысел до 
конца не смогли. Их обнаружили.

Следователи ОМВД России по 
Иланскому району возбудили в отно
шении похитителей уголовное дело.

Под колесами  
автомобиля 
погибла женщина

На прошлой неделе недале
ко от магазина «Хороший» под 
колесами автомобиля погибла 
пожилая женщина.

Выехав на место происшествия, 
сотрудники ГИБДД установили, что 
местный житель, 1980 года рожде
ния, управляя автомобилем ВАЗ 
21124, совершил наезд на женщину 
1941 года рождения, которая пере
ходила проезжую часть по необору
дованному пешеходным переходом 
участку дороги в темной одежде без 
световозвращающих элементов. 
Пенсионерка скончалась от полу
ченных травм на месте ДТП.

По данному факту проводится 
доследственная проверка, и уста
навливаются все обстоятельства 
случившегося.

Уважаемые жители Иланского 
района!

Госавтоинспекторы напоми
нают, что если ваш путь в темное 
время суток проходит через проез
жую часть или очень сильно при
ближен к ней -  вы должны иметь 
на своей одежде световозвращаю
щие элементы. (пункт 4.1 ПДД РФ: 
при переходе дороги и движении 
по обочинам или краю проезжей 
части в темное время суток или в 
условиях недостаточной видимо
сти пешеходам рекомендуется, а 
вне населенных пунктов пешехо
ды обязаны иметь при себе пред
меты со световозвращающими 
элементами и обеспечивать види
мость этих предметов водителями 
транспортных средств).

Задумайтесь, это может 
спасти вам жизнь!

Подборку новостей подготовил 
Стас Осмоловский. (АП)

Экскурсия на шагающем автобусе

На шагающем автобусе
Сотрудники ГИБДД и воспитатели отметили, что подобные мероприя

тия очень нужны, ведь именно они помогают детям закрепить свои зна
ния! Как говорится: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!»

■Культура-

Приглашаем в народный 
университет

В Иланском районе народный университет 
«Активное долголетие» действует с ноября 
2017 года.

В этом году набор слушателей народного уни
верситета уже близится к завершению. Слушате
лем народного университета может стать человек 
возраста 55 +. По результатам годичного обуче
ния слушателю будет выдан сертификат Красно
ярского краевого народного университета «Актив
ное долголетие».

Иланский народный университет будет пред
ставлен тремя факультетами с профильными 
учебными программами.

Факультет «Здоровый образ жизни», здесь

будут лекции о правильном питании, оздорови
тельные занятия, доступные упражнения, психо
логические разгрузки и др.

«Культура и искусство» - на этом факультете 
запланированы занятия по изучению и освоению 
традиционной русской кухни. Для любителей ра
боты с деревом запланированы занятия, где каж
дый раскроет творческие способности.

Факультет «Компьютерная грамотность» ждет 
тех, кто хотел бы освоить информационные техно
логии, овладеть минимальным набором знаний и 
навыков работы на компьютере. Информация бу
дет предоставлена в доступной форме.

Если вы увлеченный позитивный человек, жела
ющий приобрести полезные навыки, то ждем по 
адресу: г. Иланский, ул. Ленина, 57, Межпоселен- 
ческая библиотека. Телефон для справок:
8 (39173) 2 -  13 - 09.
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Танец -  это сама жизнь!

Награду получает коллектив детского сада №7

Малым
танцевальным 
батлом «Энергия 
танца» открылась 
28 сентября 
педагогическая 
неделя, посвященная 
85-летию управления 
образования 
Иланского района.

В начале праздничного 
мероприятия состоялось че
ствование ветеранов педаго
гического труда дошкольных об
разовательных учреждений.

Руководитель управления 
образования Неля Туровец в 
своей исторической справке 
воскресила в памяти присут
ствующих яркие события давно 
прошедших лет.

В честь юбилея района и 
управления образования гла
ва района Ольга Альхименко 
поблагодарила за добросовест
ный, самоотверженный труд 
и вручила благодарственные 
письма и подарки всем присут
ствующим ветеранам.

Неля Туровец вручила Почет
ные грамоты лучшим работни
кам дошкольных учреждений, 
отмечены были также и лучшие

детские сады. Среди награжден
ных Соколовский детский сад 
и Иланский детский сад №7 за 
вклад в создание имиджа муни
ципальной системы образова
ния в краевой образовательной 
политике.

Стала доброй традицией в 
рамках профессиональных 
праздников демонстрировать 
самые разнообразные талан
ты работников образователь
ных учреждений. Этот год стал 
не исключением. Ноу-хау этого 
года -  танцевальный батл (англ. 
battle —  бой, битва, танцеваль
ное сражение между участника
ми для выявления сильнейшего 
из них).

Говорят, жизнь -  это непре
рывный карнавал, а где карнавал
-  там и танец, подчиняющийся 
определенному ритму, а все мы
-  танцоры, которым достаются 
в разное время разные партии. 
Действительно, ритм управляет 
всей нашей жизнью так же, как 
и танцем. Веселый, зажигатель
ный ритм делает нашу жизнь 
насыщенной, яркой, полной со
бытий и впечатлений, а лириче
ский дарит полноту ощущений и 
остроту чувств, делая нас неис
правимыми романтиками.

Поэтому свой профессиональ
ный праздник работники до
школьных учреждений посвятили 
танцу -  самому волнующему, са

мому возвышенному и прекрас
ному из всех искусств, посколь
ку танец -  не просто отражение 
жизни, танец -  это сама жизнь!

Современные Мэри Поппинс 
убедительно доказали, что они, 
действительно, талантливы во 
всем! Удивительное чувство рит
ма, шквал эмоций, водопадом 
устремляющийся в зрительный 
зал, полная свобода и раскре

пощенность, естественность 
и непосредственность, тонкое 
чувство юмора и мягкий, про
никновенный лиризм, высокая 
романтичность и сила страсти 
-  все это не могло оставить рав
нодушным никого в зале.

Стоит отметить особую друже
скую, очень душевную атмосфе
ру, царившую в зрительном зале. 
И вовсе это было не сражение,

Ветеран труда Анна Ломаева

не бой за звание сильнейшего, 
а веселые соревнования между 
старыми, добрыми друзьями.

Лично я пожалела только о 
том, что не увидели ребятишки 
и родители своих любимых вос
питателей в совершенно новом 
для них, таком неожиданном и 
таком великолепном амплуа!

Татьяна АМУРОВА.
Фото Екатерины Лукашевой

Мэри Поппинс из детского сада №20 Зажигательная Цыганочка детского сада №7

Совершенный учитель
«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет 
хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к 
ученику, как отец, мать, - он будет лучше того учителя, 
который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни 
к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и 
ученикам, он -  совершенный учитель»

Л.Н. Толстой

Эти строки великого писателя 
напрямую относятся к нашей 
дорогой, любимой, всеми уважа
емой Вере Павловне Савелье
вой, учителю высшей категории, 
Почетному работнику общего 
образования Российской Фе
дерации, победителю конкурса 
лучших учителей Российской 
Федерации в 2006 г.

Родилась Вера Павловна в 
городе Мценске Орловской гу
бернии. В 1968 году окончила 
Чернское педагогическое учили
ще Тульской области, по распре
делению уехала в поселок Ниж
ний Ингаш, в котором работала 
2 года старшей пионервожатой. 
Затем в 1970 году вышла замуж 
и переехала в Иланский. 26 лет 
она проработала сначала учи
телем, а потом заместителем 
директора по воспитательной 
работе в школе-интернате №1 
станции Иланской. С 1998 года 
и по настоящее время работает 
учителем русского языка и лите
ратуры в Иланской школе №1.

Представьте только: ее педаго
гический стаж -  50 лет! Их она от
дала школе и по сей день повто
ряет, что не представляет себе 
другой судьбы. Вера Павловна 
выучила и воспитала не одно по
коление. Она помнит имена всех 
своих учеников, поддерживает

со многими из них связь. Ее 
выпускники успешно работают в 
самых разных сферах деятель
ности, но всех их объединяет 
одно -  чувство благодарности 
любимому учителю.

Вера Павловна - это учитель, 
который находится в неустан
ном труде, шагает в ногу со вре
менем, владеет современны
ми технологиями, несмотря на 
огромный опыт, постоянно про
ходит курсы повышения квали
фикации. Владение новыми ин
формационными технологиями, 
интернет-ресурсами -  необхо
димое требование к професси
ональному стандарту педагога, 
которое Вера Павловна успеш
но выполняет. В интернете она, 
«как рыба в воде». Об этом зна
ют и коллеги, и ученики, являю
щиеся участниками и победи
телями многих дистанционных 
Всероссийских и Международ
ных конкурсов.

У Веры Павловны замечатель
ная семья. Вместе с мужем они 
вырастили и воспитали двоих 
детей: дочь Алину и сына Алек
сея - достойных членов обще
ства. Внук Влад в этом году стал 
студентом. Вера Павловна - лю
бящая и любимая супруга, мама 
и бабушка! И, конечно же, кто 
не знает об ее увлечении цве
тами. Слава о «зеленой школе» 
распространилась далеко за 
пределы Иланского района. Эту 
женщину и дома, и на работе 
окружает благоухающая красо
та.

Во все времена Вера Пав
ловна находится в центре об
щественной жизни, является 
депутатом Иланского районного 
Совета депутатов. Ее искренняя 
душевная боль, неравнодушие к 
людям выливаются в добрые 
дела на процветание города, 
улучшение жизни его жителей. 
Благодаря ее усилиям был при
веден в порядок парк железно
дорожников.

Вера Павловна, Вы - совер
шенный учитель, как сказал 
Л.Н.Толстой, и поистине Че
ловек с большой буквы. Ваш 
профессионализм, чуткость, 
мудрость, оптимизм, энергия и

терпение бесценны. Изо дня в 
день вы вкладываете свои на
выки и опыт в формирование 
нового поколения. Вы привива
ете ему способности мыслить 
творчески, реалистично воспри
нимать мир и действовать, при
нимать мудрые и ответственные 
решения. Пускай профессио
нальная дорога приносит Вам 
исключительно только радость 
и новые достижения, а каждый 
день открывает новые горизон
ты в профессиональном плане.

В знаменательный день слав
ного юбилея, 50-летия педагоги
ческой деятельности, примите 
самые искренние, добрые по
здравления и пожелания крепко
го здоровья и новых достижений 
в нелегком творческом труде. 

Пусть светлых дней не рвется нить 
Ни грустью, ни бедою.
Желаем бодрость сохранить 
И  сердце вечно молодое.
Желаем радости, успехов, 
Здоровья крепкого вдвойне, 
Желаем самого простого: 
Пожить подольше на земле!

С любовью и уважением, 
коллектив МБОУ «Иланская 

СОШ №1» 
(АП)
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Время платить налоги
Не за горами 1 декабря -  срок уплаты имущественных 
налогов за 2017  год. Если проигнорировать требования 
законодательства, можно столкнуться с серьезными 
правовыми последствиями. Подробнее о том, кому 
придут уведомления, предусмотрены ли льготы 
по налогам, где можно проконсультироваться 
по всем интересующим вопросам, поговорим 
с заместителем руководителя Управления ФНС России 
по Красноярскому краю Ольгой БУЧАЦКОЙ.

-  О льга В ал енти новн а, 
давайте напомним читателям, 
кто обязан заплатить имущ е
ственные налоги?

-  Понятие «имущественные 
налоги ф изических лиц» объ
единяет три налога: на имуще
ство, транспортны е средства 
и земельный. Первый платят 
физические лица -  собственники 
жилых домов, квартир, комнат, 
гаражей, машино-мест, единых 
недвижимых комплексов, объ
ектов незаверш енного строи 
тельства, иных зданий,строений 
и помещений.

Транспортным налогом об
лагаются граждане -  владель
цы автомобилей, мотоциклов, 
мотороллеров, автобусов, иных 
самоходных машин и механизмов 
на пневматическом и гусенич
ном ходу, яхт, парусных судов, 
катеров, снегоходов, мотосаней, 
моторных лодок и т. д.

Владельцы земельных участ
ков обязаны уплачивать земель
ный налог.

Важно, чтобы имущественные 
налоги поступили в региональный 
и местные бюджеты, поскольку 
они являются одними из основ
ных источников бюджетов этого 
уровня.

-  Каким  образом  нало
гоп л ател ь щ и ки  края будут  
уведомлены о своих о б яза 
тельствах по уплате им ущ е
ственных налогов в этом году?

-  В этом году все пользо
ватели «Личного кабинета для 
налогоплательщиков -  физиче
ских лиц» получат уведомления 
в электронном виде, через ЛК. 
Остальные -  по почте.

При возникновении у на
л о го пл а те л ь щ и ко в  вопросов  
по расчету налогов следует об
ращаться в налоговый орган, 
производивший расчет, то есть 
в свою инспекцию по месту жи
тельства или регистрации вашей 
собственности.

Кстати, в налоговое уведом
ление образца 2018 года добав
лен еще один налог -  на доходы 
физических лиц, исчисленный, 
но не удержанный налоговыми 
агентами. Ранее такая катего
рия налогоплательщиков была 
обязана подавать декларацию 
по форме 3-НДФЛ и уплачивать 
налог не позднее 15 июля.

-  Что делать, если соб 
ственнику не пришло налого
вое уведомление?

-  Можно обратиться с за 
явлением в налоговый орган 
по месту нахождения имущества.

Следует обратить внимание 
на то, что в соответствии со ст. 
23 НК РФ уплачивать законно 
установленные налоги является 
обязанностью налогоплательщи
ков. В этом году последний срок 
уплаты -  1 декабря. И уже после 
этой даты за каждый день про
срочки начисляется пеня в раз
мере одной трехсотой действу
ющей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской 
Федерации. При отсутствии упла
ты налога в установленный срок 
налоговый орган направляет 
налогоплательщику требова
ние для добровольного

погашения задолженности с ука
занием суммы задолженности 
по налогу и пеней, а в случае 
неисполнения требования ин
формация о задолженности пере
дается в суд.

-  Предусмотрены ли для 
граж дан  льготы по и м ущ е
ственным налогам?

-  По транспортному налогу 
ставки и льготы определяются 
законом  Красноярского  края. 
По налогу на имущество физи
ческих лиц и земельному право 
законодательной инициативы 
принадлежит органам местного 
самоуправления, действующим 
самостоятельно, что объясняет 
разнообразие как в налоговых 
ставках, так и в перечне предо
ставляемых льгот в конкретном 
муниципальном образовании.

Главное, что важно знать, -  
предоставление льгот по любому 
имущественному налогу носит 
заявительный характер! То есть 
налогоплательщик должен само
стоятельно написать заявление 
на льготу (через «Личный кабинет 
налогоплательщика для физиче
ских лиц», по почте или в любой 
налоговой инспекции). При этом, 
подавая заявление, граждане мо
гут, но не обязаны представлять 
докум енты , подтверждаю щ ие

СПРАВКА
Информация о наличии права на льготу по определенному 
налогу в конкретном муниципальном образовании размещена 
на сайте ФНС России в сервисе «Справочная информация 
о ставках и льготах по имущественным налогам» 
nalog .ru /rn77 /serv ice /tax /.
Для решения вопросов, возникающих по имущественным 
налогам, существует многоканальный телефон справочной 
службы 8 800  2 2 2 -2 2 -2 2 .

ных метров площади земельного 
участка, находящегося в со б 
ственности. То есть, если пло
щадь земельного участка состав
ляет не более 6 соток, налог взи
маться не будет, а если площадь 
участка превышает 6 соток -  на
лог рассчитают за оставшуюся 
площадь. Льгота установлена 
при постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном 
наследуемом владении нало
гоплательщ иков, относящихся 
к одной из льготных категорий, 
в которые входят:

Герои С оветского Союза, 
Герои Российской Федерации, 
полные кавалеры ордена Славы;

инвалиды I и II групп инва
лидности;

инвалиды с детства; 
ветераны и инвалиды Вели

кой Отечественной войны, а также

-  После 1 декабря за каждый 
день просрочки начисляется пеня.
При неуплате налога в установленный 
срок налогоплательщику направляется 
требование для добровольного 
погашения задолженности с указанием 
суммы задолженности и пеней

их право на льготу. Если такие 
документы в налоговом органе 
отсутствуют, он самостоятельно 
запрашивает необходимые све
дения у соответствующих орга
низаций или должностных лиц.

-  Какие появились ново
введения по имущественным 
налогам?

-  В соответствии с внесен
ными изменениями с 2017 года 
для физических лиц при расчете 
земельного налога налоговая 
база уменьшается на величину

кадастровой стоим о
сти 600 квадрат-

ветераны и инвалиды боевых 
действий;

физические лица, имеющие 
право на получение социальной 
поддержки в соответствии с за
конами Российской Федерации 
(например, чернобыльцы, лица, 
принимавшие участие в ликви
дации аварий ядерных установок 
на средствах вооружения и во
енных объектах);

пенсионеры, достигшие воз
раста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), которым 
выплачивается ежемесячное по
жизненное содержание.

Вычет применяется по одно
му земельному участку по выбору 
льготника.

Если налогоплательщик ра
нее уже пользовался налоговыми 
льготами (например, ветеран 
боевых действий был освобожден 
от уплаты транспортного нало
га или пенсионер использовал 
льготу по налогу на имущество 
физических лиц и т. п.), то до
полнительно направлять уведом
ление и подтверждающие льготу 
документы не нужно.

Тем, кто в 2017 году впервые 
получит право на вычет (напри
мер, при достижении пенсионно
го возраста в течение 2017 года), 
необходимо подать в налоговый 
орган заявление о предоставле
нии такой льготы.

Теперь рассмотрим транс
портный налог. Размеры ста 
вок устанавливаются в зависи
мости от мощности двигателя 
транспортного средства в рас
чете на одну лошадиную силу. 
С 2014 года были введены по
вышающие коэффициенты при 
расчете транспортного налога 
в отношении дорогостоящих ав
томобилей, зависящие от года 
выпуска транспортного средства 
и его средней стоимости. Для 
расчета транспортного налога 
за налоговый период 2017 года 
на сайте Минпромторга России 
размещен обновленный перечень 
(более 900 марок и моделей до
рогостоящих автомобилей).

Основное новшество по нало
гу на имущество физических лиц 
заключается в изменении коэффи
циента-дефлятора, который будет 
применен к инвентаризационной 
стоимости объекта имущества, 
представленной в налоговые ор
ганы до 1 марта 2013 года. При
казом Минэкономразвития России 
на 2017 год установлен коэффици
ент-дефлятор, равный 1,425.

Загляните 
в «Личный 
кабинет»
«Личный кабинет налогоплательщика» 
перешел на обновленный интерфейс для 
максимального удобства использова
ния. Теперь на главной странице в качестве 
напоминания высвечивается количество дней, 
оставшихся до наступления срока уплаты налога, 
и сумма, подлежащая уплате в указанный срок.
В «Личном кабинете» также появилась формула расчета 
по транспортному, земельному налогам и налогу на имуще 
ство, благодаря которой пользователи могут не только увидеть 
полную схему начисления налога, но и проверить расчет.
Одно из немаловажных нововведений -  наличие информации, подготов 
ленной на основе часто возникающих вопросов при взаимоотношениях 
с налоговыми органами. Во вкладке «Жизненные ситуации» есть под
робное описание, как направить декларацию 3-НДФЛ в электронном виде, 
подать заявление на льготу, изменить персональные данные или распоря
диться переплатой. Для удобства пользователей создано мобильное прило
жение «Налоги ФЛ», которое доступно как на операционной системе Android, 
так и на IOS. Для подключения к сервису необходимо лишь обратиться 
с паспортом в любую налоговую инспекцию независимо от места житель
ства, так как действует принцип экстерриториальности.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Как обустроить
свою землю

В свое время депу
таты Законодательного 
собрания инициировали 
разработку госпрограммы  
«Содействие развитию  
местного самоуправ
ления». Этот документ 
включает в себя финан
совые инструменты, 
которые позволяют муни
ципалитетам реализовы
вать различные проекты, 
связанные с благоустрой
ством и ремонтом соци
альной инфраструктуры. 
Насколько эффективна 
программа, депутаты  
оценили в ходе выездных 
заседаний комитета 
по государственному 
устройству, законодатель
ству и местному само
управлению, проходивших 
в Казачинском и Енисей
ском районах.

Кто пробивает 
решения?

Беговая дорожка, поле с безопас
ным покрытием, уличные тр е 
нажеры -  так сегодня выглядит 
спортивная площадка рядом со 
школой в Галанино Казачинского 
района. Обустроить ее удалось 
благодаря средствам краевого 
и муниципального бюджетов, 
а также деньгам, собранным са
мими жителями села.

Вместе с предпринимателя
ми сельчане внесли чуть больше 
200 тысяч рублей, остальные 
средства -  почти полтора мил
лиона рублей -  выделены Гала- 
нинскому сельсовету из краевого 
бюджета. Финансировался про
ект по региональной госпро- 
грамме «Содействие развитию 
местного самоуправления». Уже 
на обратном пути, возвращаясь 
из двухдневной рабочей поездки 
вечером, депутаты краевого пар
ламента отметили, что детская

спортивная площадка в Гала
нино заполнена детьми. Это ли 
не яркий пример эффективности 
программы!

Главы сельских поселений 
рассказывают, что люди не толь
ко активно участвуют в сборе 
средств, но и вкладывают свой 
безвозмездный труд в благо
устройство. Например, никого 
не оставил равнодушным ка 
питальный ремонт памятника 
воинам-землякам в Мокрушино, 
павшим в годы Великой Отече
ственной войны.

-  В регионе сотни реализо
ванных проектов, на это тратятся 
существенные средства краевого 
бюджета, -  рассказал ж урна
листам первый вице-спикер  
краевого парламента, руково
дитель профильного комитета 
Алексей Клеш ко . -  Нам важно 
видеть, что эта программа вос
требована муниципалитетами, 
что реализуется главная идея 
включенности жителей в опре
деление приоритетов. Мы слы
шим и видим на местах, как 
это происходит, кто проявляет 
такую инициативу, кто «зажигает» 
местное самоуправление, кто 
пробивает решение тех или иных 
вопросов и насколько отзывчивы 
органы местного самоуправления 
к инициативам граждан. Фокус 
внимания направлен на сельские 
муниципалитеты , потому что, 
с одной стороны, мы знаем про 
сельскую общину, местное сель
ское сообщество, но с другой

стороны, мы знаем и про крайнюю 
степень недофинансированности 
местного самоуправления. По
этому нам очень важно увидеть 
эффективность этой работы.

Динамика 
благоустройства

З атем  в а д м и н и стр а ц и и  
Казачинского  района прошло 
совместное заседание секции 
по вопросам местного самоуправ
ления координационного совета

Ассоциации по взаимодействию 
представительных органов госу
дарственной власти и местного 
самоуправления и профильного 
комитета Законодательного со
брания.

Депутаты  вместе с пред 
ставителями правительства про
анализировали ход реализации 
госпрограмм, посвященных раз
витию территорий, подвели итоги 
X Съезда Совета муниципальных 
образований края, рассмотрели 
ряд других вопросов. Стоит ска
зать, что в проекте формирования 
современной городской среды 
в 2018 году в крае участвуют 
27 муниципальных образований. 
При этом наш регион по итогам 
2017 года входит в десятку лучших 
субъектов Российской Федерации 
по реализации проекта (он занял 
4-е место).

Своими впечатлениями о по
ездке поделились ее участники.

А лександр Новиков, з а 
меститель председателя про
фильного ком итета , отметил, 
что вектор работы муниципалите
тов задан абсолютно верно:

-  Если посмотреть динами
ку 2017-2018 годов, мы видим, 
что и органы МСУ, и жители го
раздо инициативнее и охотнее, 
со знанием дела включаются 
в благоустройство. Надеюсь, что 
набранный темп сохранится и по 
итогам 2019, 2020 годов. Про
грамма рассчитана до 2024 года, 
мы выйдем на ф ормирование 
очень качественных объектов, ко

торые будут менять и городскую, 
и поселковую среду.

Депутат Илья Зайцев вы
разил мнение, что по-настоящему 
народные инициативы всегда на
ходят отклик у населения, в этом 
заключается залог успеха. Когда 
же идея исходит сверху, получает
ся не так душевно и востребовано.

Точки притяжения
Вторую половину дня депу

таты провели в Лесосибирске. 
Депутаты ознакомились с ходом 
работ по благоустройству площа
ди 10-летия города. Здесь ремон
тируется памятник елке -  символу 
города -  и фонтан, появилась 
детская игровая площадка. На эти 
работы из федерального, краево
го и муниципального бюджетов 
выделено более 6 млн рублей. 
Посетили народные избранни
ки и благоустроенную площадь 
с памятником участникам Ени- 
сейско-Маклаковского восстания. 
Здесь совокупный объем средств 
из бюджетов разного уровня со
ставил девять с лишним миллио
нов рублей.

Звучала и критика -  далеко 
не все объекты действительно 
отвечают понятию «обществен
ное пространство», то есть могут 
служить точками притяжения жи
телей. А те, что могут, не всегда

выглядят убедительно с точки 
зрения эстетических решений 
или безопасности. Тем не менее, 
и это особо подчеркивалось, 
смысл работы не в том, чтобы кто- 
то решал за горожан, что и каким 
образом появится в их жизни. 
Главное -  разбудить инициативу 
и заодно ответственность. Мож
но сказать, что Л есосибирску 
не повезло: город рос стихийно 
и хаотично, его очень трудно свя
зать общей точкой притяжения. 
Однако депутаты уверены, что 
в перспективе все получится.

-  Граждане готовы предлагать 
свои инициативы. Другой вопрос, 
что они не всегда понимают, как 
их претворить в жизнь, -  отметил 
депутат Евгений Петренко . -

Помочь реализовать идеи, создать 
систему -  в этом заключается за
дача власти и в первую очередь 
органов МСУ. Люди должны по
нять, что они хозяева города, могут 
принимать решения и обустраивать 
свою землю. Конечно, проще 
все организовать директивным 
методом сверху, но насколько 
это будет эффективно? Когда 
жители берут инициативу в свои 
руки, тогда они накладывают от
ветственность на себя и бережнее 
относятся к результатам своего 
труда. Согласен, что есть опре
деленные нюансы и вопросы, свя
занные с реализацией программы 
благоустройства, но уверен, что 
механизм этот отработается.

Исторические корни
На следующий день в Ени

сейске депутаты оценили готов
ность города к празднованию 
400-летия. Поскольку для Зако
нодательного собрания эта тема 
очень важна, в рабочей поездке 
приняли участие спикер краевого 
парламента Дмитрий Свиридов, 
председатель комитета по бюд
жету и экономической политике 
Егор Васильев и председатель ко
митета по образованию, культуре 
и спорту Людмила Магомедова.

Народные избранники про
шлись по исторической части 
города, посетили ряд объектов, 
которые ремонтируют и рекон
струирую т в ходе подготовки 
к 400-летию. Троицкая церковь, 
дом Флеера, дом купца Захарова, 
дом и типография Дементьева, 
здание мужской гимназии и дру
гие сооружения, имеющие исто
рическую ценность, -  о каждом 
из них подробно рассказывали 
специалисты.

На выездном заседании ко
митета с докладами о подготовке 
к юбилею старейш его города 
края выступили и. о. заместите
ля председателя правительства 
края Алексей Подкорытов, ми
нистр строительства Сергей Ко- 
зупица, министр культуры Елена 
Мироненко, и. о. главы города 
Енисейска Валерий Никольский. 
Говорили о проблемах, связанных 
с реставрационными работами, 
археологическими изы скания
ми, о том, когда и как пройдет 
праздник, какие сложности могут 
возникнуть при приеме гостей.

Подводя итоги поездки в Ени
сейск, Дмитрий Свиридов по
делился своими впечатлениями: 

-  Первая часть заседания 
профильного комитета дала воз
можность оценить, что сделано 
к юбилею старейш его города 
края. Средства на его подготовку 
выделены немалые -  более 1,5 
миллиарда рублей из разных ис
точников. Отрадно отметить, что 
Енисейск действительно преоб
ражается. Объекты культурного 
наследия прошли реставрацию, 
и город заиграл свежими кра
сками. Душа радуется, что со
храняются наши исторические 
корни. Енисейск в прежние вре
мена был центром губернии, 
связанным с русским духовным

наследием. Мы сегодня говорим 
не только об объектах, но и о том, 
что городская инфраструктура 
совершенствуется -  предусмот
рено водоотведение, ремонт 
дорожного полотна. Несмотря 
ни на что, мы движемся вперед. 
Хочется отметить, что не только 
краевая и муниципальная власть, 
но и общественность очень ак
тивна. Люди видят, что город 
идет к юбилею, и, конечно, нужно 
всем миром участвовать в этой 
подготовке.

Еще один вопрос, рассмо
тренный на выездном заседании 
комитета в Енисейске, -  «Со
хранение исторической памяти 
и патриотическое воспитание -  
задача органов государственной 
власти и местного самоуправле
ния Красноярского края».

Как пояснил председатель ко
митета Алексей Клешко, патрио
тическое воспитание касается 
не только школьников:

-  Как сделать так, чтобы мы 
воспринимали родную историю 
не как что-то далекое и отвлечен
ное, а как часть своей собственной 
жизни? Вот в этом -  фактически 
ключевой запрос на сохранение 
российской государственности. 
И это не пафосные слова. Это 
меняет отношение к месту, где 
ты живешь. Это меняет качество 
жизни. Это меняет смысл твоего 
личного предназначения.

В ответ на пожелания
В рамках поездки по Енисей

ску депутаты приняли участие 
в открытии набережной. Ее бла
гоустройство проводилось благо
даря сразу нескольким крупным 
проектам и, по сути, стало по
зитивным примером совместной 
работы органов государственной 
и муниципальной власти края 
при участии горожан, активно 
поддержавших эту инициативу 
на рейтинговы х голосованиях 
в 2017 и 2018 годах.

В минувшем году на первом 
этапе был установлен памятник 
основателям города (в рамках 
подготовки к 400-летию  Ени
сейска). Кроме того, проведены 
укладка брусчатки на верхнем 
и нижнем ярусах; обустройство 
бетонных лестниц; установка ма
лых архитектурных форм (скамей
ки, урны, вазоны, светильники); 
озеленение.

В этом году при разработке 
дизайн-проекта второго участка 
набережной архитектурно-про
изводственная группа провела 
большую работу по логической 
увязке в единое городское про
странство всех предполагаемых 
прилегающих объектов, что по
зволит сохранить целостность 
неповторимого облика Енисейска.

Как сказал в своем выступле
нии Дмитрий Свиридов, обнов
ленная набережная создана в от
вет на пожелания самих горожан, 
выбравших ее в качестве приори
тета для благоустройства. Усилия 
государственной власти края 
и муниципалитета позволили до
стойно подготовиться к юбилею 
старейшего города Красноярья. 
Дмитрий Викторович поблаго
дарил енисейцев за трепетное, 
доброе отношение к своему го
роду -  духовному и культурному 
центру Красноярского края.

Помочь воплотить в жизнь идеи 
граждан в сфере благоустройства -  
в этом заключается задача власти, 
и в первую очередь органов МСУ

На благоустройство набережной 
Енисейска было выделено более 
26 млн рублей

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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100 лет со дня образования 
Уголовного розыска!

5 октября свой профессиональный праздник 
отмечают сотрудники уголовного розыска, 
чья служба постоянно связана с риском и 
самоотверженностью. Указ о создании сыскной части 
в составах полицейских управлений был подписан в 
царской России в 1908 году.
Профессия защитника правопорядка - одна из самых 
серьезных и важных в каждой стране. От их слаженной 
и эффективной работы зависит экономическая, 
социальная и политическая стабильность в 
современном обществе. Они охраняют наш покой, 
борются с преступностью и терроризмом.
Уголовный розыск является одной из ведущих 
служб органов внутренних дел, выполняющей 
многочисленные функции по борьбе с преступностью. 
Профессия требует от сотрудников мужества и 
высокой работоспособности, самоотверженности, 
аналитического ума и большой выдержки, помноженных 
на широкие знания, культуру, профессиональное умение 
распознать, задержать и изобличить преступника.
За 100 лет существования службы поменялось 
государство, изменился политический строй, большие 
перемены произошли и в сознании нашего общества. 
Остались неизменными исконные черты, присущие 
настоящему офицеру, - верность, честность и 
преданность в служении Отечеству!

Коллектив отделения уголовного розыска

В 1935 году в составе Крас
ноярского края был образован 
Иланский район, и практиче
ски сразу - Иланское районное 
отделение милиции. Первона
чально в штате уголовного ро
зыска было только два сотруд
ника - оперуполномоченный и 
его помощник. С ростом чис
ленности населения в районе, к 
сожалению, росло и количество 
преступлений. Именно с этим 
связано увеличение штатной 
численности сотрудников ОУР 

В настоящее время в отде
лении под руководством под
полковника полиции Михаила 
Дмитриевича Вальчука, службу 
несут старшие оперуполномо
ченные И.В. Герасимов, С.Н. 
Фролов, П.А. Маталыгин, оперу
полномоченные К.А. Макаров, 
В.А. Беломестнов.

С недавних пор в отделении 
уголовного розыска проходит 
стажировку А.Е. Конюшко 

Продолжительное время ра
боту ОУР возглавляли капитан 
милиции в отставке Геннадий 
Андреевич Миронов, майор

милиции в отставке Александр 
Анатольевич Кеда и подполков
ник полиции в отставке Андрей 
Евгеньевич Петров.

С 2012 по 2017 год службу 
уголовного розыска возглавлял 
майор полиции Павел Владими
рович Давыдов.

С полной самоотдачей несли 
службу в уголовном розыске 
майор полиции в отставке Та
тьяна Витальевна Воробьева, 
капитан милиции в отставке 
Владимир Андреевич Чуев, ка
питан полиции в отставке Сер
гей Владимирович Забава, май
ор милиции Андрей Валерьевич 
Куницкий, майор милиции Нико
лай Анатольевич Краснопеев, 
капитан полиции Максим Вла
димирович Слуцких, майор по
лиции Виталий Владимирович 
Слуцких, Алексей Владимиро
вич майор полиции Ломаев.

С 2017 года отделение уго
ловного розыска ОМВД России 
по Иланскому району возглав
ляет подполковник полиции 
Михаил Дмитриевич Вальчук. 
Михаил Дмитриевич служит в

уголовном розыске с 1996 года. 
В 2009 году проходил служ
бу в Чеченской Республике. В 
настоящее время в ОГИБДД 
ОМВД России по Иланскому 
району служит инспектором 
ДПС сын Михаила Дмитриеви
ча -  Максим Вальчук, а супруга 
Елена Ивановна -  с 2001 года 
по 2017 год служила в след
ственном подразделении, в 
данный момент она на заслу
женном отдыхе. Вот такая за
мечательная семейная дина
стия!

Много достойных сотрудни
ков в свое время прослужило в 
отделении уголовного розыска 
ОМВД России по Иланскому 
району, многие из них и по сей 
день служат в отделе на раз
ных должностях. Бывший стар
ший оперуполномоченный ОУР 
ОМВД подполковник полиции 
Мельниченко ныне начальник 
ОМВД России по Иланскому 
району, бывший старший опе
руполномоченный ОУР ОМВД 
подполковник полиции Павел 
Павлович Воробьев ныне за
меститель начальника - на
чальник полиции ОМВД России 
по Иланскому району.

Хочется от всего личного со
става ОМ ВД России по Илан
ском у району поздравить 
всех сотрудников и ветеранов 
уголовного розыска —  людей 
по - настояЩ ему героической 
проф ессии. Ж елаю вам ни
когда не терять проф ессио
нальной хватки, невероятной

От редакции

дедукции, смекалки, смелости 
и желания сделать наш мир 
чище и добрее. Удачи вам в не
легкой работе. С праздником!

С.А. Мисюра, начальник 
ОРЛС ОМВД России 

по Иланскому району, 
подполковник внутренней 

службы

Пожалуй, нет более романтичной и опасной профессии, чем 
сотрудник уголовного розыска. Трудно себе представить более 
тяжелую и в то же время более благородную миссию -  беречь 
мир и покой в обществе и не позволять преступникам тво
рить беззаконие.

За столь солидную историю работники уголовного розыска 
Иланского района прошли славный путь, отмеченный многочис
ленными примерами проявления лучших человеческих качеств, 
истинного патриотизма и верности своему долгу. Каждый день 
они делают все возможное для того, чтобы иланцы могли спо
койно жить и работать, не беспокоясь ни о своей безопасности, 
ни о безопасности своей семьи.

Нет сомнения, что сотрудники уголовного розыска и впредь 
приложат все силы для успешного выполнения поставленных 
перед ними задач!

От имени всех читателей нашей газеты желаем Вам с че
стью и достоинством выполнять свой служебный долг. Будьте 
всегда в строю на охране общественного правопорядка! Креп
кого здоровья, удачи, счастья, благополучия в семье!

Личная безопасность граждан -  превыше всего!
Все мы хотим жить и ра
ботать спокойно, не боясь 
ходить по улицам наших горо
дов и сел, не тревожась и не 
переживая, отпускать детей в 
школу и другие общественные 
места; не волноваться за со
хранность нашего имущества. 
Создание благоприятных 
условий для нормальной дея
тельности всех организаций, 
для труда и отдыха граждан, 
обеспечение личной безопас
ности граждан, общественной 
безопасности - это главная 
цель работы правоохрани
тельных органов.
Именно они обеспечивают 
соблюдение законности и 
правопорядка, основной це
лью деятельности которых 
является защита от проти
воправных посягательств 
жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан, собственности, 
естественной среды, интере
сов общества и государства. 
Каким же образом ведется 

работа в этом направлении 
сотрудниками линейного 
отдела, об этом мы беседу
ем сегодня с заместителем 
начальника полиции по охране 
общественного порядка Дми
трием Понкратенко.

Служебные собаки - верные помощники оперативников

- Дмитрий Александрович, 
в своей работе Вы делаете 
акцент на раскрытие или 
профилактику преступлений 
и правонарушений?

- Безусловно, важнее всего 
предупредить преступление или 
правонарушение. Именно поэтому 
в линейном отделе МВД России 
на ст. Иланская постоянно про
водятся профилактические меро
приятия, направленные на обеспе
чение личной и имущественной 
безопасности пассажиров, членов 
поездных бригад, выявление лиц, 
совершающих правонарушения в 
поездах, пресечение их действий.

-  Каковы же результаты 
этой работы?

- В результате проведенных 
профилактических мероприя
тий за текущий период 2018 
года на территории обслужи
вания линейного отдела при
влечено к административной 
ответственности за проход 
по железнодорожным путям в 
неустановленных местах -  847 
граждан, за проезд на под
ножках вагонов или в других 
не приспособленных для про
езда пассажиров местах - 9, 
потребление (распитие) алко
гольной продукции в местах,

запрещ енных федеральным 
законом - 588, появление на пер
роне, в транспортном средстве 
общего пользования, в других 
общественных местах в состоя
нии опьянения, оскорбляющим 
человеческое достоинство и 
общественную нравственность 
-  573.

-  Насколько серьезно на
казание за эти наруше
ния?

- За подобные правонаруше
ния наступает административ
ная ответственность в виде де
нежного штрафа в размере от 
100 до 1500 рублей.

- Какие формы и методы 
профилактики Вы использу
ете?

- Организована работа опера
тивно-посадочных групп, основ
ной задачей которых является 
не допустить проникновение 
правонарушителей в поезда во 
время их стоянки, профилакти
ческие беседы с пассажирами, 
членами поездных бригад о ме
рах личной и имущественной 
безопасности.

-  Сегодня во всем мире 
очень актуальной является 
угроза терроризма, какая ра
бота ведется у нас в этом 
направлении?

- Особое внимание уделяет
ся антитеррористической за
щищенности железнодорожных 
объектов. Чтобы не допустить 
совершения террористических 
актов, в линейном отделе ис
пользуются оперативные воз
можности, технические средства 
при проведении досмотровых 
и поисковых мероприятий, слу
жебно-розыскные собаки.

-  Кто находится, так ска
зать, на переднем крае борь
бы с преступниками и право
нарушителями?

- Патрульно-постовая служ
ба — одна из основных форм 
охраны общественного порядка, 
предупреждения и пресечения 
правонарушений на железнодо
рожном транспорте. Ежесуточно 
для охраны общественного пра
вопорядка на объектах железно
дорожного транспорта задейству
ется 14 сотрудников полиции.

-  Что бы Вы порекомендо
вали рядовым пассажирам, 
да и всем гражданам?

- Пассажиры должны быть пре
дельно внимательны на объек
тах железнодорожного транспор
та, помнить о правилах личной 
и имущественной безопасности, 
всегда контролировать ситуацию 
вокруг себя, чтобы избежать тра
гических последствий.

(АП)
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Большой успех иланского хоккея
2018 год юбилейный -  Иланскому району 
исполнилось 85 лет, и наши земляки свои 
трудовые, творческие, спортивные успе
хи посвящают знаменательному юбилею. 
Юные спортсмены к юбилею района сде

лали свой очень яркий и весомый подарок,

став абсолютными чемпионами края по 
хоккею с шайбой и по хоккею с мячом в са
мом престижном краевом турнире «Звез
ды Красноярья. Эта победа -  безусловная 
заслуга наших тренеров Олега Радкевича 
и Александра Солдатенко.

Звезды Красноярья - иланские хоккеисты

Имя нашего легендарного хок
кейного тренера Олега Радке
вича уже несколько десятилетий 
на слуху у болельщиков и руко
водства Красноярского края.

За его плечами победы его 
воспитанников в самых пре
стижных турнирах, его ребят 
ценят, уважают, они участву
ют в играх чемпионата России 
в своих возрастных группах. 
Иланские ребята, прошедшие 
хоккейную школу Тимофеевича, 
легко служат в армии, ведь они 
привыкли к серьезным нагруз
кам с раннего детства, успешно 
учатся в высших учебных заве
дениях, становятся специали
стами разных отраслей, но в их 
сердцах навсегда остается лю
бовь к родному для них хоккею. 
Фанат своего дела Олег Тимо
феевич не считается со време
нем, он в курсе всех жизненных 
обстоятельств своих воспитан
ников, его хорошо знают и роди
тели, и дедушки, и бабушки.

На сегодняшний день Олег 
Радкевич - наш главный хоккей
ный авторитет, которого ценят и 
уважают в Министерстве спорта, 
Федерации хоккея, в хоккейном 
клубе «Сокол», в тренерском 
цехе всего Красноярского края.

Сезон 2017-2018г.г. юные
иланские хоккеисты завершили 
очень успешно. Стали третьими 
в крае среди профессиональных 
команд, уступив лишь красно
ярскому «Соколу» и железногор
ской «Смене». Это выдающийся 
успех наших тренера и игроков, 
не имеющих, как у соперников, 
ни крытого катка, ни искусствен
ного льда. Повторить этот успех 
будет весьма и весьма трудно. 
Ведь наши противники из 9 ко
манд круглый год занимаются на 
льду.

Мощная материальная база, огром
ный выбор игроков - все это нам еще 
недоступно. Тем весомее наши брон
зовые медали с золотым отливом.

В краевой школьной лиге в 
феврале текущего года участво
вали 12 команд (возраст 2005 г. 
и младше) из районов и городов 
края. Безоговорочные победы и 
заслуженное 1 место у наших 
иланских ребят.

В марте стартовали отбороч
ные соревнования по хоккею с 
мячом в Канске, выиграв их, 
наши юные хоккеисты отправи
лись на финальные игры в Крас
ноярск. В финале собрались 6 
лучших команд края, включая 
чемпиона Красноярска. И вновь 
золотые медали у наших земля
ков.

На этой победной ноте завер
шила зимний сезон 2017-2018 г. 
иланская команда детской спор
тивной школы, составленная из 
игроков школы № 1.

С 1 июня команда начала 
подготовку к хоккейному сезону 
2018-2019 г. Через интенсивные 
занятия на спортивной площад
ке прошли все игроки.

Следом в Канске стартовали 
зональные соревнования по 
фаерболу, выиграв которые, ко
манда уже 13 июня отправилась 
в Красноярск на финал первен
ства Красноярского края, где 6 
команд разыграли Кубок и ме
дали. Одержав 5 побед, юные 
иланцы получили заветный 
Кубок и золотые медали из рук 
председателя краевой федера
ции, прославленного хоккеиста 
Игоря Бондаренко.

В июле жаркие футбольные 
баталии разгорелись на стадио
не «Локомотив». «Кубок право
судия» собрал лучшие детские 
команды района в двух возраст
ных группах. И здесь хоккеисты, 
став на время футболистами, 
добились успехов. Воспитанники 
Олега Тимофеевича 2006-2007 г. 
рождения выиграли турнир, а ре
бята 2003-2005 г. рождения стали 
серебряными призерами.

Очень трудно было пробиться на

летние сборы в ледовый дворец 
«Факел» в поселке Подгорном, 
т.к. подготовку здесь проходи
ли детские спортивные школы, 
которые регулярно участвуют в 
чемпионатах края и России.

Наконец, нам выделили 14 
путевок, и 10 августа команда 
отправилась на сборы.

Иланцам каждый день по часу 
был предоставлен для занятий 
искусственный лед, четыре раза 
в неделю -  бассейн, кроме этого 
общефизическая подготовка.

Одновременно там же го
товились к сезону две коман
ды «Сокола» (2003-2004 года 
рождения) -  постоянные участ
ники первенства России. За
нятия были открытыми, и это 
давало возможность нашим хок
кеистам перенимать опыт и ма
стерство красноярцев, учиться 
новым приемам и действиям.

Можно было видеть, как 
усердно работали хоккеисты над 
собой. И все это ой как пригоди
лось нам в дальнейшем.

20 сентября команда 2006
2007 г.р. была разделена на 2 
группы для участия в турнире 
«Звезды Красноярья» (по хок
кею с шайбой и хоккею с мячом).

Торжественное открытие 
большого форума прошло в БКЗ 
Красноярска, где собралось 
более 1000 юных спортсменов 
по многим видам спорта. Силы 
спортсменам придали выступле
ния краевых руководителей.

Команда по хоккею с мячом 
(представитель Евгений Кова
ленко) базировалась в профи
лактории Красмаша, что по
зволяло легко добираться до 
ледового дворца «Кристалл», 
где во время Универсиады будет 
проходить женский хоккей.

Команда по хоккею с шайбой (с 
которой остались Олег Радкевич 
и Александр Солдатенко) рас
положилась в коттеджах посел
ка Подгорного. Основательная

ледовая подготовка позволила 
двум составам одной команды 
совершить хоккейное чудо -  
выиграть турнир «Звезды Крас
ноярья» по обоим видам спор
та. 2 кубка, 2 комплекта золотых 
медалей, одновременно 26 чем
пионов престижнейшего турни
ра. И все это впервые в истории 
спорта района, да и самого краевого 
турнира. И все это доказательство вы
сочайшего тренерского мастерства, 
в первую очередь, главного тренера 
Олега Тимофеевича Радкевича.

После завершения турнира мы 
встретились с Олегом Радкевичем и 
попросили ответить на несколько на
ших вопросов.

- Олег Тимофеевич, какие же 
можно сделать выводы на буду
щее?

- Да, мы стали лидерами по 
детскому хоккею среди террито
рий края, в хоккей с мячом мы 
обыграли команды Балахтин- 
ского, Богучанского, Канского и 
Кежемского районов -  это при
мерно равные нам по уровню 
развития хоккея районы.

Но в хоккее с шайбой побе
ды над командами Дудинки, где 
есть искусственный лед, Са
янского района, где регулярно 
проводится первенство района, 
есть большой выбор игроков 
для сборной, да и на сборах 
район представляли 22 чело
века, командой Зеленогорска, 
где проходит первенство горо
да, два раза в неделю команда 
ездит тренироваться в Подгор
ный на искусственном льду, да и 
игровой проигрыш дополнитель
но заявленному именитому «Со
колу» - большой успех иланских 
хоккеистов. Разница шайб 27-1 
говорит сама за себя.

- Можно ли выделить ко
го-то особо среди игроков на
шей команды?

- На высоте были все ребята, 
уверенно вели за собой партне
ров капитаны Николай Сонич и 
Иван Шевцов, ставший к тому же 
лучшим бомбардиром.

У нас лучший вратарь Даниил 
Касьяненко, лучший напада
ющий Никита Горохов. Все это 
вызывает гордость за ребят, са
моотверженно сражавшихся за 
честь района.

Особая благодарность роди
телям всегда и во всем поддер
живающим своих детей, помо
гающим стать им настоящими 
звездами хоккея.

- Что в планах команды?
- Не за горами новый зимний 

сезон. Команда продолжает подго
товку к нему.

Уже 4 января турнир на призы 
клуба «Золотая шайба», в кото
ром надеемся принять участие.

20 января в Подгорном нач
нется первенство Красноярского 
края по хоккею с шайбой среди 
старших юношей.

Мы от всей души поздравляем 
юных хоккеистов и их замеча
тельного тренера с блистатель
ной победой и желаем новых 
спортивных достижений и поко
рения самых высоких вершин 
спортивного мастерства.

П ослесловие
Олег Тимофеевич много лет упорно бился за 
то, чтобы соревнования в рамках «Школь
ной спортивной лиги» не заканчивались 
возрастом учеников 7 класса, чтобы ребята 
не вешали коньки на гвоздь в таком возрасте. 
Усилия его после официального обращения, 
встреч в министерстве образования увен
чались успехом -  отныне разрешено высту
пать в школьной лиге до 9 класса, как это и 
было в других видах спорта.
Это несомненный прорыв в хоккее, ведь по
вышение возраста позволит игрокам после 9 
класса безболезненно переходить во взрослый 
хоккей. Д а и усилия родителей, покупающих 
коньки, клюшки и хоккейную экипировку не 
пропадут даром.
Так мыслит наш современник, тренер, педагог, на
ставник, наша легенда Олег Тимофеевич Радкевич.

Николай Иващенко
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Информирует «Красноярскэнергосбыт»

«Коммуналка» без проблем
Оплатить жилищно-коммунальные услуги 
по одной квитанции и в одном месте - для 
жителей Иланского района это уже реальность. 
В октябре более семисот домохозяйств 
района в д. Верх-Атины, с. Кучердаевке, с. 
Новониколаевке, д. Прокопьевке, с. Южно- 
Александровке начнут получать единую 
квитанцию от Красноярскэнергосбыта. В 
этот документ вместе с начислениями по 
электроэнергии будут включены начисления по 
потреблённой холодной воде от поставщика 
ООО «Артезиан». Такую единую квитанцию 
от ПАО «Красноярскэнергосбыт» с июня уже 
получают сотни жителей района, помимо 
электроэнергии в неё включена плата за 
отопление и горячую воду от компании КрасЭКо. 
Красноярскэнергосбыт запустил в районе 
Единый центр обслуживания клиентов (ЕЦОК).
О том, какие преимущества даёт жителям 
Иланского района единая квитанция, беседуем 
с руководителем Канского межрайонного 
отделения ПАО «Красноярскэнергосбыт» Сергеем 
Коноваловым.

—  Сергей Петрович, зачем 
нужна единая квитанция?

— Если объяснять поверхност
но, то идея проста —  вернуться 
к единой квитанции за все ус
луги ЖКХ. Сегодня жители края 
получают отдельные счета от 
ресурсоснабжающих организа
ций, управляющих компаний. 
Каждая компания несет затраты 
по расчетам платежей и работе 
с дебиторской задолженностью, 
а также по печати, доставке кви
танций и сбору платежей. При 
объединении поставщики услуг 
перестают дублировать расходы 
на абонентское обслуживание 
населения. Это дает существен
ную экономию.

Но суть этого проекта лежит 
гораздо глубже. Его конечная 
цель —  создать единую и мак
симально прозрачную систему

начисления и сбора платы за 
жилищно-коммунальные услуги, 
исключить из финансовой це
почки ненадежные организации 
и компании-однодневки, повы
сить собираемость платежей. 
Неслучайно краевые и муници
пальные власти активно под
держали идею создания единых 
центров обслуживания клиентов 
именно на базе гарантирующе
го поставщика электроэнергии, 
ПАО «Красноярскэнергосбыт». 
Это одна из самых стабильных 
и надежных организаций в крае.

—  А какие конкретно функ
ции берет на себя ЕЦОК в 
Иланском районе?

— Средний пакет услуг, кото
рый оказывает ЕЦОК компаниям- 
участникам, — это предпечатная 
подготовка, печать и доставка 
квитанций, сбор платежей, а

также консультирование потре
бителей. Именно этот вариант 
сотрудничества избрал постав
щик холодной воды ООО «Ар- 
тезиан». Нет закона или иного 
нормативного документа, кото
рый определяет, какие функции 
компания-участник должна пе
редать в ЕЦОК. На сегодняш
ний день и участие в проекте, 
и определение функционала, 
который каждая организация го
това передать в ЕЦОК —  дело 
добровольное, закрепляется до
говором между сторонами.

—  А какие выгоды получат 
жители района?

—  Платить стало проще, те
перь не нужно бегать по раз
ным кассам по всему городу. 
Горожанам стали доступны все 
формы осуществления плате
жей, которые предлагает Крас- 
ноярскэнергосбыт. У нас десятки 
партнеров: Сбербанк, Телеком- 
сервис, Почта России, Краснояр
ский краевой расчетный центр, 
Газпромбанк, платёжные си
стемы «Ситипэй», «ЯрПлат» и 
«Платёжка», Енисейский объ
единенный банк, БИНБАНК, 
различные интернет-сервисы. 
Полный перечень можно найти 
на сайте нашей компании krsk- 
sbit.ru. Особенно важно, что все 
платежи принимаются без ко
миссий.

—  Многие потребители 
привыкли пользоваться ин
тернет-услугами. Готов ли 
Красноярскэнергосбыт обе
спечить клиентам интерактив
ное обслуживание по всем ви
дам услуг?

— В плане интерактивных 
сервисов далеко не каждая ор
ганизация может сравниться с 
Красноярскэнергосбытом. Уже 
сегодня большую часть во
просов по услугам, вошедшим 
в единую квитанцию, можно 
решить в прямом смысле не 
вставая с дивана: на сайте ком
пании совершить платежи с по
мощью банковских карт VISA,

Mastercard и МИР, получить кон
сультации через «Виртуальную 
приемную» или у чат-бота «Ма
шеньки». У нас очень удобный и 
функциональный «Личный каби
нет клиента», в котором можно 
передать показания, посмотреть 
историю начислений и плате
жей, оплатить услуги, получить 
консультацию, распечатать кви
танцию.

—  Иланцы должны будут 
доплатить за удобство? Не по
явится ли в квитанциях стро
ка на оплату ЕЦОК?

—  Ни в коем случае. В этом 
плане для потребителей ничего 
не изменится: не будет лишних 
строк в квитанциях, не вырастет 
стоимость других услуг.

—  А перечень жилищно-ком
мунальных услуг в единой 
квитанции будет пополнять
ся?

—  Да, по мере вхождения в 
ЕЦОК новых организаций. Мы 
сделали предложения всем 
участникам местного рынка 
ЖКХ.

—  Как ЕЦОК помогает повы
сить собираемость платежей?

—  Недобросовестные потре
бители зачастую оплачивают 
только те услуги, которые от
ключают за неуплату - напри
мер, электроэнергию. Лишить 
неплательщиков отопления или 
холодной воды нельзя. В Крас
ноярском крае за тепло, напри
мер, исправно платит только 
70-80% населения. Недополу
чены огромные суммы, которые 
лишают ресурсоснабжающие 
организации возможности сво
евременно обновлять оборудо
вание, проводить ремонтные ра
боты. То есть, из-за должников 
страдают добросовестные по
требители. В то же время элек
троэнергетикам, у которых есть 
рычаги воздействия на должни
ков, исправно платит более 95% 
жителей края.

Единая квитанция поможет 
решить проблему неплатежей за

«неотключаемые» услуги. Боль
ше не получится выбирать, кому 
платить, а кому — нет. Если по
требитель вносит неполную сум
му на счет, то платеж пропорци
онально распределяется на все 
строки квитанции, и в результате 
образуется задолженность по 
всем статьям. В том числе, перед 
электроэнергетиками, которые 
могут применять эффективные 
меры воздействия на должников, 
предусмотренные действующим 
законодательством РФ.

Кроме того, часть организаций 
передает в ЕЦОК полный функ
ционал по работе с дебиторами 
—  в том числе, судебное произ
водство, взыскание. Очевидно, 
что у Красноярскэнергосбыта, с 
нашим штатом профессиональ
ных юристов, имеются мощные 
ресурсы для качественной ра
боты с дебиторами —  в отличие, 
например, от маленькой управ
ляющей компании.

По вопросам, касающимся 
начислений за электрическую  
энергию, предоставлению  
единых платежных докумен
тов, способов осуществления 
оплат можно обращаться в 
Канское межрайонное отделе
ние ПАО «Красноярскэнергос
быт» по адресу: г. Иланский, 
переулок Базарный, дом 2А. 
Телефон: 8(39173) 2-18-01,
8(39173) 2-14-83.

По вопросам, касающимся 
предоставления коммуналь
ных ресурсов по холодному 
водоснабжению, приёма пока
заний приборов учёта холод
ной воды можно обращаться 
в ООО «Артезиан» по адресу: 
Иланский район, с. Южно- 
Александровка, ул. Совет
ская, д. 13Б. Телефон: 8-933
320-12-28, 8-923-366-51-66.
Часы работы: с 08.30 до 15.30, 
выходные: четверг, суббота, 
воскресенье.

Телефон контактного цен
тра ПАО «Красноярскэнергос
быт»: 8-800-700-24-57.

Цифровое ТВ

К приему цифрового эфирного
телевидения надо готовиться

В начале 2019 года Россия 
перейдет на цифровое эфирное 
телевещание. Будет отключено 
аналоговое вещание всех феде
ральных телеканалов. Их мож
но будет смотреть в цифровом 
формате. О том, что надо будет 
сделать, чтобы иметь возмож
ность приема цифрового эфир
ного телевидения мы будем 
подробно рассказывать в следу
ющих публикация.

Особенностью Красноярско
го края является очень боль
шая территория с очень низкой 
плотностью населения. Поэтому 
обеспечить полное покрытие 
нашей территории цифровым 
эфирным вещанием оказалось 
невозможно. До части отдален
ных поселков цифровой теле
визионный сигнал не дотянется. 
Есть такие населенные пункты и 
в нашем районе. Для того, что
бы смотреть телевизор жителям 
этих поселков придется устанав
ливать комплекты спутникового 
ТВ.

При этом для того, чтобы жите
ли края получали информацию о 
нашем регионе, принято реше
ние о продолжении аналогового 
эфирного вещания телеканала 
«Енисей». То есть все жители 
края, которые сегодня смотрят 
телеканал «Енисей», смогут его 
точно также принимать и в 2019 
году. В этой части телевещания 
ничего не изменится.

РТРС

ЦИФРОВОЕ 
ЭФИРНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Телеканалы в составе цифрового эфирного телевидения: =
Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия = 

К, Россия 24, Карусель, о Т р, ТВ Центр, СТС, ТНТ, Рен-ТВ, Пят- = 
ница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, Муз ТВ. =

Радиоканалы: Вести ФМ, Маяк и Радио России =

* * *  Е

Подробная информация по различным вопросам перехо- = 
да на цифровое ТВ: е

САЙТ: СМОТРИЦИФРУ.РФ =
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ : 8-800-220-20-02 Е
Филиал РТРС «Красноярский КРТПЦ»
ЦЕНТР КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ: 8 (391) 202-60-98 = 
График работы:
Пн-Чт 08:00 -  17:00 =
Пт 08:00 -  15:30 =
Сб-Вс -  выходные дни

п\\*/ ц \ \

Населенные пункты Иланского района, в которых не будет ве
щания эфирного цифрового телевидения. Его жителям придется 
устанавливать приемники спутникового телевидения: Абакумовка, 
Береж, Верх-Атины, Ельники, Лобачевка, Новоникольск, Проко- 
пьевка, Росляки, Тумиха, Хайрюзовка, Южно-Александровка.

--------------------------------------------------------  И нф орм ирует ---------------------------------------------------------------------

администрация города

Уважаемые жители города 
Иланский!

Ежегодно с наступлением осеннего, весеннего периода ос
ложняется обстановка с пожарами. Как правило, в этот пери
од происходит несанкционированное сжигание сухой травы, 
мусора. В условиях сухой и ветреной погоды даже маленькая 
искра может мгновенно превратиться в огненную стихию и 
нанести большой ущерб, как лесному хозяйству, так и жилым 
домам, хозяйственным постройкам.

В связи с этим обращаемся к вам с просьбой до выпадения 
снега выкосить прилегающие к своим домам территории, не 
допускать сжигания травы вблизи домов, на приусадебных и 
садоводческих участках. Просим вас не оставлять без внима
ния все поручения и предписания, выданные административ
ной комиссией администрации города Иланский.

Соблюдение мер пожарной безопасности -  это залог ва
шего благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших 
близких! Предупредить пожар легче, чем потушить!

Административная комиссия 
администрации города Иланский.

Корректировка извещения
Муниципальное казенное учреждение «По управлению му

ниципальным имуществом и выполнению муниципального 
заказа» администрации города Иланский информирует, 
что 26.09.2018г. в газете «Иланские вести» было опублико
вано извещение о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельных участков государ
ственная собственность на которые не разграничена.

В пункте 8 «место, дата, время проведения аукциона» была 
допущена ошибка: дата проведения аукциона.

Строку «место, дата, время проведения аукциона: Красно
ярский край, Иланский район, г. Иланский, ул. Ленина, зд. 67, 
1 этаж, кабинет Иланского городского Совета депутатов 10 
октября 2018г., 10 час. 00 мин». считать недействительной.

Считать правильно: «место, дата и время проведения аук
циона: Красноярский край, г. Иланский, ул. Ленина, зд. 67, 1 
этаж, кабинет Иланского городского Совета депутатов 9 ноя
бря 2018г. в 10 час. 00 мин».
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Квасим капусту
Среди традиционных зимних припасов квашеная капуста занима

ет особое место. Вкусная хрустящая закуска полезна и вкусна как 
самостоятельное блюдо и как компонент супов, гарниров, салатов. 
Приготовить ее -  целое искусство, так как надо правильно выбирать 
сорт для квашения, время сбора урожая и заготовок.

Польза квашеной капусты

Русскую кухню сложно пред
ставить без этого блюда, но 
первыми квасить овощ стали не 
славяне, а корейцы и китайцы. 
Азиатские народы использовали 
пекинскую и пак-чой, русские -  
белокочанные сорта.

Рецепты засолки достаточно 
простые. Основные компонен
ты: капуста, морковка, соль, в 
качестве добавок используют 
яблоки, клюкву, тмин. В процес
се сквашивания в овощах со
храняется комплекс витаминов, 
проявляются полезные свойства 
продукта.

В 100 граммах закуски со
держится 23 ккал, поэтому ее 
относят к диетическим блюдам. 
В том же объеме содержится 
70 мг аскорбиновой кислоты, 
что составляет суточную норму 
взрослого человека. Капуста ква
шеная -  рекордсмен по содер
жанию полезного для организма

Кочаны, созревающие в средние 
сроки вегетации, а также поздние 
убирают обычно в конце сентября 
и октябре, учитывая климат регио
на. В Сибири сбор приходится на 
конец сентября - начало октября.

В старину принято было сре
зать кочаны в день Сергия Капуст
ника (8 октября) и до праздника

витамина C, укрепляющего со
суды, иммунитет.

Помимо этого витамина, в ква
шеной закуске содержатся: ви
тамины B, A, H, PP, K, U;

цинк; железо; йод; хром; каль
ций; калий; медь.

В составе разносола -  клет
чатка, пектины, органические 
кислоты. Закуска способствует 
улучшению работы пищевари
тельной, сердечно-сосудистой 
систем, повышает иммунитет. 
Снижается риск онкозаболева
ний, эндокринных патологий. 
В межсезонье квашеный овощ 
-  отличное средство профилак
тики простуды, способный заме
нить традиционные источники 
витамина C -  цитрусовые.

Блюдо полезно принимать 
беременным женщинам для 
снятия симптомов токсикоза, 
мужчинам -  для облегчения со
стояния похмелья.

Покрова (14 октября), а потом 
приступать к квашению.

Считается, что овощ должен «пе
режить» на грядке первые легкие за
морозки (до минус 3 градусов), от чего 
наберет сладости и станет сочнее. 
Определяются по ситуации, погодным 
условиям местности, не допуская, что
бы кочаны подмерзли на грядках.

Какую капусту 
можно солить или 
квасить

Для зимних заготовок пригодны 
сорта белокочанной капусты со 
сроками созревания свыше 115
120 дней. Это группа среднепозд
них и поздних видов, отличающа
яся крепкими плотными кочанами, 
хрустящими листьями. Вилки за 
длительный период вегетации 
успевают накопить большое коли
чество полезных элементов, обре
сти отменный вкус. Кочаны ранней 
капусты с рыхлой структурой для 
солений и закваски не подходят.

При выборе кочанов обращают 
внимание на следующее:

1. Масса вилков. Крупные, свы
ше 1-1,5 кг экземпляры сочнее, 
сока в них больше.

2.Отсутствие зеленых листьев. 
Для процесса брожения нужен 
сахар, содержащийся в белых ка
пустных листьях. Кочаны с зеле
ной «одежкой» для заготовок не 
пригодны.

3. Структура вилков. Шинкуют 
только плотные, хрустящие коча
ны, иначе квашеная капуста по
лучится вялой и не сочной.

4. Вкус. Листья должны быть вкус
ные, слегка сладковатые, без горе
чи.

5. На срезе кочерыжки не должно 
быть пятен, темных колец. Диаметр 
ее -  не более 3-4 см.

Используя для квашения покупную 
капусту, выбирают вилки без трещин, пя
тен, повреждений. Все зеленые листья 
должны быть сняты, кочан при легком 
сжатии поскрипывает, «поет», пружинит

Засолка капусты по 
лунному календарю 
в 2018 году

В 2018 году новолуние -  8-9 октя
бря, полнолуние -  24 октября. В эти 
дни -  отдых, любые работы с огоро
дом и приготовлением солений от
кладывают до подходящих времен.

Удачные дни октября 2018 
года: с 10 по 12 октября (Луна 
идет в рост, знак -  Скорпион);

с 14 по 19 октября (знаки Козерога, 
Водолея).

Дни ноября для квашения овоща: 8 
ноября (знак Стрелец, Луна растущая).

Желательно к этим дням пригото
вить необходимую тару для солений, 
морковь, специи.

Квашеная капуста -  вкусное и по
лезное блюдо, доступное в приготов
лении всем. Правильно выбрав сорт 
и дни для заготовок, несложно приго
товить зимние припасы на всю семью.

-----------------------------------------------------------  Реклама -

Зачем солить или 
квасить капусту по 
лунному календарю

Несмотря на простоту рецептов 
засолки квашения, не у каждой хозя
юшки получается вкусная, с хрустом 
капуста. Влияют разные факторы: не
правильно выбранный сорт; путаница 
с количеством соли, дополнительных 
ингредиентов; некачественная капу
ста.

Забывают про Лунный календарь, 
хотя фазы небесного светила учиты
вать необходимо. Процессы брожения, 
связанные с деятельностью микроор
ганизмов, зависят от положения Луны. 
Это определяет качество заквашива
ния, а в конечном итоге -  вкус готового 
продукта.

В дни полной Луны и новолуния не 
рекомендуется квасить овощ, так как 
капуста получится мягкой, вялой. Сле
дует дождаться фазы, когда Луна пой
дет в рост (5-6 день) и вот тогда при
ступать к шинковке и засолке.

Отменный разносол получается в 
дни, когда небесное светило находится 
в знаках Овна, Тельца, Льва, Стрельца. 
Особенно вкусна капуста, заквашенная 
в знаке Козерога, но обязательно на 
растущей Луне. Особо щепетильные 
хозяюшки учитывают дни недели, счи
тая, что рубить и квасить белокочан
ную надо только по «мужским» дням: 
понедельник; вторник; четверг.

Следовать или нет рекомендациям 
астрологов -  решает каждый индиви
дуально.

В чем квасить капусту
Самая лучшая емкость -  это 

деревянная либо же стеклян
ная. Может подойти и эмалиро
ванная кастрюля, однако нужно 
быть внимательным, чтобы на 
ней не было трещин.

Ни в коем случае нельзя ква
сить капусту в пластиковых ве
драх и кастрюлях нержавейках. 
Сверху капусту можно прида
вить камнем или банкой с водой.

Сколько нужно соли
Самая подходящая соль для 

закваски -  обычная каменная. 
Всеми любимая йодированная 
соль сделает капусту мягкой.

Естественно, у каждого свои 
вкусы и каждый квасит капусту 
по - своему. Однако в среднем 
на 1 кг капусты кладут 1 столо
вую ложку соли. Это количество 
подходит для закваски с рассо
лом. Если капусту делают без 
него, то соли кладут немного 
больше.

Как правильно нарезать 
капусту для закваски

Как правило, капусту шинкуют, 
но не слишком мелко. Но есть лю
бители, которые режут ее квадра
тиками и даже просто разрезают 
кочан на четыре или две части.

Что касается кочерыжки, то 
ее можно оставить только в том 
случае, если Вы уверены, что 
она не содержит нитратов.

Что добавить к 
капусте кроме соли

Самый распространенный вари
ант -  морковь. Именно она делает 
капусту хрустящей и ароматной.

Из пряностей для квашения капусты 
подойдут душистый и черный перец, 
тмин, семена укропа, гвоздика, острые 
свежие перчики. Их, как правило, можно 
класть столько же, сколько и соли.

Нередко в квашеную капусту до
бавляют кислые ягоды и фрукты 
(клюкву, бруснику, яблоки, сливы).

Для того чтобы придать капусте 
необычного темно-малинового 
цвета, к ней добавляют свеклу.

Как хранить 
квашеную капусту

Самое идеальное место для хра
нения квашеной капусты -  погреб. 
Однако, понятное дело, не у каждого 
он есть, поэтому для этого может по
дойти и шкаф на застекленном бал
коне. В крайнем случае, капусту мож
но хранить в банке в холодильнике.

Оптимальная температура 
хранения -  от 0 до -2 С.

Самые простые 
способы квашения 
капусты

Капусту нашинковать и перете
реть с солью. Туда же добавить 
морковь и пряности. Все это при
жать прессом и дать забродить.

Капусту можно заквасить и в рассо
ле. Для этого ее шинкуют, немного пере
тирают с солью и заливают холодным 
или горячим рассолом с пряностями.

Как засолить кочан
Как уже говорилось, капусту 

можно квасить и без шинковки, 
а просто разрезать кочан на не
сколько частей. Потом их зали
вают горячим рассолом с солью. 
Благодаря такой закваске капу
ста приобретает более сдержан
ный вкус, слабосолёный.

Когда срезать капусту для квашения

Внимание!
Всего один день 6 октября

г. Иланский, ул. Ленина, 56, МКДЦ "Орион".
С 10 ДО 17 часов будет проводиться

Меховая ярмарка "С Севера ".
В продаже имеется большой выбор шуб.

Бобры,Норка, Мутон. Новая коллекция женских и 
мужских дубленок 2018 г. от 15000 тыс. руб. 

Акция меняем старое на новое, старое оцениваем 
в 10000 тыс. руб.

Кредит сроком до трех лет.
Скидки от 30% до 60%.

Кредит предоставляет КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лиц. № 1027739586291. ИП Батаненко М. М ОГРН 318547600076909

4 октября, в КДЦ «Орион», г. Иланский, ул.Ленина, 56
5 октября, в СДК Новониколаевка

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ 
5+ РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ

МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА 
И ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ

В ассортименте:
Куртки 500-1000 руб.; свитера 300-500 руб.; 
толстовки 300-500 руб.; 
джинсы 600-700 руб.;брюки 300-500 руб.; 
халаты 200-350 руб.; туники 200
250 руб.; сорочки 100-200 руб.; 
детское бельё 50-300 руб.; пижамы 200-350 руб.; 
кардиганы 300-500 руб.; 

футболки 100-200 руб.;

трико 200-400 руб.; майки 50-100 руб.; 
колготки 50-100 руб.; носки 15-35 
руб.; лосины-100-250 руб; 
пледы 350-500 руб.; полотенца 50
200 руб.; скатерти-50-100 руб.; 
шторы 200-1000 руб.; постельное 
бельё 350-950 руб.
И многое другое по низким ценам.

Ждем вас с 9 до 17 часов.
ИП Ефимов А.В. ИНН 440701858629 ОГРН 306443616000016
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