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— Акция ветеранов  —  

85-летию района -  
85 значков ГТО

Районный Совет ветеранов 
войны и труда, Общественная 
палата района выступили с 
инициативой: сделать от ве
теранов подарок к юбилею 
района в виде 85 значков но
вого комплекса ГТО.

Как сказали ветераны, они будут 
стремиться к тому, чтобы знач
ки имели высшую пробу. Первые 
прикидки по сдаче нормативов 
в Иланской средней школе № 1 
прошли успешно, но показали, что 
выполнить их будет не так-то про
сто. В связи с этим в тренажерном 
зале Центра социального обслу
живания населения начинаются 
тренировочные занятия, которые 
будут способствовать подтвержде
нию готовности ветеранской гвар
дии к труду и обороне.

Районный Совет ветеранов, 
Общественная палата приглаша
ют всех ветеранов включиться в 
реализацию данной инициативы, в 
том числе и первичные Советы ве
теранов. Поставлена задача, орга
низовать тренировочные занятия, 
подготовить минимум по десять 
значкистов от первички. После 
того, как ветераны будут готовы 
выполнить требования комплекса 
ГТО, специальная комиссия будет 
выезжать на места и организовы
вать прием нормативов.

Это будет хорошим подарком 
к юбилею района от ветеранов, 
пропагандирующих здоровый 
образ жизни. А итоги этой рабо
ты будут подведены на седьмой 
Спартакиаде ветеранов, которая 
будет посвящена юбилею района.

По всем вопросам организа
ции сдачи норм ГТО можно об
ращаться к председателю рай
онного Совета ветеранов Алее 
Андреевне Плохих тел. 3-22-98.

 Навстречу -----------------------

Универсиаде-2019

Конкурс 
факелоносцев

2 апреля стартовал прием 
заявок на конкурс для желаю
щих вступить в ряды факело
носцев Эстафеты огня Зимней 
универсиады-2019.

Эстафета огня Зимней универ
сиады-2019 начнется 20 сентября, 
в Международный день студенче
ского спорта. Ее участники в рам
ках федерального и региональ
ного этапов посетят 30 городов 
страны. Это населенные пункты, 
где расположены федеральные 
и крупные университеты, горо
да, являющиеся экономически
ми, спортивными и культурными 
центрами: Москва, Архангельск, 
Санкт-Петербург Калининград, 
Симферополь, Ростов-на-Дону 
Казань, Екатеринбург Владиво
сток, Иркутск, Новосибирск, Томск, 
Абакан, Красноярск, Норильск и 
другие города Красноярского края.

Подать заявку на участие в 
конкурсе может любой гражданин 
России, достигший 18 лет, отме
тил руководитель Дирекции Зим
ней универсиады-2019 Максим 
Уразов. Кандидаты на вступление 
в ряды факелоносцев Зимней уни
версиады-2019 должны обладать 
достижениями в спорте, научной, 
творческой, профессиональной или 
общественной деятельности.

Всего планируется задейство
вать в проведении Эстафеты огня 
Зимней универсиады-2019 не ме
нее 600 факелоносцев.

Для участия в конкурсе претен
дентам на вступление в ряды фа
келоносцев Зимней универсиа
ды-2019 предлагается заполнить 
заявку в федеральной автома
тизированной информационной 
системе «Молодежь России». На 
данную онлайн-платформу мож
но зайти напрямую или через 
ссылку на нее в разделе «Вклю
чайся» на сайте Студенческих 
игр, рубрика «Эстафета огня». 
Прием заявок продлится до 2 мая 
2018 года.

В центре внимания

На приз «Иланских вестей»
В прошедшие выходные в 

шахматном клубе районного 
центра прошли заключитель
ные игры чемпионата района 
по быстрым шахматам, по
священные 85-летию район
ной газеты «Иланские вести».

С первых туров разгорелась 
упорная борьба за первенство, 
смена лидеров происходила в 
течение всего турнира. Только 
после последних сыгранных 
партий стало понятно, кто же 
стал чемпионом, и определи
лись призеры. Символично, 
что последним завершил игру 
как раз чемпион -  Евгений 
Мезенцев, сумевший одер
жать победу и опередивший на 
пол-очка серебряного призера 
Павла Серебрякова. Третьим 
призером стал Александр Ми
хайлов, до последнего тура 
сохранявший даже шансы на 
победу. В номинации «Гроза 
авторитетов» лучшим был Эду
ард Аардма.

Призеры турнира: Павел Серебряков, Евгений Мезенцев 
и Александр Михайлов (слева направо)

После завершения турнира состо
ялось торжественное награждение 
лучших шахматистов. Представи
тель редакции Виктор Осмоловский

вручил Грамоты, ценные призы и 
бесплатную подписку на второе 
полугодие 2018 года на «Илан
ские вести» призерам турнира.

На Кубок губернатора
29 марта впервые команда 

из г.Иланского «Римский клуб» 
в составе Данилы Пахомен- 
ко, Константина Солодина, 
Татьяны Залогиной, Алены 
Жилиной, Анастасии Безмен 
и Алисы Барсуковой приняла 
участие в финальной игре XII 
краевого молодежного интел
лектуального фестиваля по 
«Брейн-рингу» на Кубок Губер
натора Красноярского края.

Игра была очень напряжен
ной, насыщенной и в то же вре
мя с драйвом, эмоциями, и ко
нечно же, с новыми знаниями. 
Наша команда достойно сра
жалась с сильнейшими игро
ками края. Участники иланской 
сборной отмечены сертифика
тами и памятными призами.

Кубок проводился в 2 эта
па: отборочные игры на зо
нальных площадках Крас
ноярского края, в которых

Наша сборная по «Брейн-рингу»

приняли участие 94 команды. 
В г.Красноярск на финал при
ехало 16 команд-победителей

отборочного этапа из 12 муни
ципальных образований наше
го края.

Предвыборная гонка «РДШ-2018»
В конце третьей четверти 

в Южно-Александровской 
школе состоялись выборы 
председателя школьного со
вета общественно-государ
ственной детско-юношеской 
организации «Российское 
Движение Школьников» 
(РДШ).

РДШ ведет деятельность, 
которая объединяет учащих
ся школ совместной работой 
по разработке и дальнейшей 
реализации социальных про
ектов, правильному поиску и 
отбору информации для с Ми , 
грамотному составлению ин
формационных статей и заме
ток. Участники РДШ проводят 
агитационную работу с насе
лением по сохранению окру
жающей среды, а также ока
зывают социальную помощь 
нуждающимся людям из неза
щищенных слоев населения. 
Каждый участник РДШ может 
выступить в роли организатора 
и провести тематическое обра
зовательное занятие с обучаю
щимися, а наиболее активным 
школьникам предоставлена 
возможность оказывать педа
гогам помощь в проведении 
общешкольных мероприятий. 
Все это становится для участ
ников РДШ стимулом к форми
рованию базовых качеств лич
ности и гарантом к успешному 
будущему.

В феврале стартовала пред
выборная кампания в пред
седатели школьного совета 
РДШ, были заявлены четы
ре кандидата: Алина Маркова 
(8 класс), Татьяна Гамолко (9 
класс), Матвей Калашников (9

Идут школьные выборы

класс), Михаил Хромичев (10 
класс).

Первый «Отборочный» этап 
проводился для того, чтобы 
узнать лидерские способно
сти кандидатов. На этом этапе 
каждый собирал команду из 
PR-менеджеров для агитации 
избирателей и проводил ор
ганизационные тематические 
мероприятия со школьниками.

На втором этапе потенци
альные председатели состав
ляли планы работы на будущее 
в рамках РДШ и представляли 
отчет о выполненной работе 
на обозрение избирателей.

Третий этап стал одним из са
мых интересных и важных для 
кандидатов. Это были дебаты. 
Каждый избираемый выдвинул 
идеи о проведении необходи
мых реформ для улучшения 
жизни школьников и изменения

инфраструктуры, высказался 
о проделанной работе своих 
конкурентов и акцентировал 
внимание на аудитории в зале, 
отвечая на их вопросы.

Заключительным этапом 
стали сами выборы, на кото
рых решалась судьба канди
датов.

По итогам выборов голоса 
распределились следующим 
образом:

1 - Татьяна Гамолко -  98;
2 - Матвей Калашников- 84;
3 - Алина Маркова -  28;
4 - Михаил Хромичев- 16.
Каждый кандидат очень до

стойно представил себя и 
свою позицию. Хочется по
благодарить всех участников 
за волю к победе, смелость и 
креативность, а также поже
лать им успехов во всех начи
наниях!

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

Фестиваль ГТО
С 17 по 28 марта проходил 

Зимний муниципальный Фести
валь Всероссийского физкуль- 
турно -  спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» сре
ди всех категорий населения.

Целью фестиваля являлось во
влечение населения в систематиче
ские занятия физической культурой 
и спортом. Одним из требований 
для участия в фестивале являлось 
регистрация на сайте www.gto.ru в 
сети «интернет». Фестиваль прохо
дил в два этапа: первый этап вклю
чал в себя выполнения норматива 
по лыжным гонкам, второй этап вы
полнение упражнений на гибкость, 
прыжок в длину, отжимание, под
тягивание, пресс. За весь период 
проведения фестиваля в районе 
в нем приняли участие более ста 
любителей здорового образа жиз
ни. Победителями второго этапа 
стали Александр Евмененко, Ан
дрей Бондарчук, Лидия Гринкевич, 
Анастасия Яковлева, Никита Григо
рьев, Данил Марченко, Дарья Гри
горьева, Анжела Марченко, Матвей 
Титов, Александр Высочин.

Победители и призёры в соот
ветствующих возрастных ступенях 
награждены дипломами и медаля
ми с символикой ГТО. В мае прой
дет летний Фестиваль комплекса 
«Готов к труду и обороне», в кото
ром сможет принять участие каж
дый житель Иланского района.

—Информирует ЛОВД— 

Кража радиостанции
В линейный отдел МВД Рос

сии на станции Иланская по
ступило заявление от руково
дителя одной из организаций 
железной дороги по факту хи
щения из помещения контроль
ного поста пункта технического 
обслуживания станции Ингаш- 
ская радиостанции иностран
ного производства. Сумма при
чиненного ущерба составила 
около пяти тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно
розыскных мероприятий транс
портные полицейские задержали 
подозреваемого, им оказался ра
нее судимый 30-летний местный 
житель. Выяснилось, что мужчина, 
ожидая электропоезд на перроне 
станции Ингашская, зашел в по
мещение пункта технического об
служивания и совершил хищение 
радиостанции. В настоящее время 
фигуранту предъявлено обвинение 
в совершении преступления, пред
усмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ 
- кража. В соответствии с действу
ющим законодательством, обвиня
емому грозит лишение свободы на 
срок до двух лет.

Хулиган с ножом 
в поезде

В дежурную часть линейно
го отдела (ЛО) МВД России на 
станции Иланская поступило 
сообщение о том, что к пасса
жирскому поезду сообщением 
«Москва -  Владивосток» тре
буется наряд полиции по при
чине неадекватного поведения 
одного из пассажиров.

Выяснилось, что 64-летний жи
тель Иркутска в пути следования 
распивал спиртные напитки. Нахо
дясь в состоянии алкогольного опья
нения, мужчина выражался грубой 
нецензурной бранью в адрес пасса
жиров и представителей поездной 
бригады, а затем, вооружившись 
кухонным ножом, угрожал окружаю
щим физической расправой.

На станции Иланская транс
портные полицейские сняли на
рушителя с поезда и доставили в 
дежурную часть.

В настоящее время в отноше
нии фигуранта возбуждено уго
ловное дело по признакам пре
ступления, предусмотренного п. а, 
в ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, 
совершенное на железнодорож
ном транспорте с применением 
оружия или предметов, использу
емых в качестве оружия».

http://www.gto.ru


сИланбкш
_ В 1 © Т В ^ ^ а п | ) е д я £ 0 1 £ г о д а ^ 2 0 акты, события 3

Приняты 
важные решения

Состоялось 25 очередное заседание 
районного Совета депутатов, рас
смотревшего десять очень важных 
вопросов. Мы попросили председате
ля районного Совета депутатов Ни
колая Иващенко прокомментировать 
это событие.

Николай Иващенко

- Николай Николаевич, 
много самых разнообраз
ных слухов распростра
няется о реорганизации 
иланского управления Пен
сионного фонда. Хотелось 
бы услышать достовер
ную информацию из пер
вых уст.

- Перед депутатами рай
совета выступила начальник 
управления ПФР в Иланском 
районе Людмила Прокушева, 
которая рассказала о реор
ганизации своего управления 
и о создании на его базе ме
жрайонного управления ПФР 
объединяющего три террито
рии -  Иланский, Абанский и 
Нижнеингашский районы.

- В чем плюсы и минусы 
этого события?

- Вы спрашиваете: «Как к 
этому решению относиться?» 
Безусловно, только положи
тельно.

Во-первых, это признание 
профессионализма наших 
специалистов, грамотности 
управления коллективом, 
во-вторых, увеличение шта
тов -  создание новых рабочих 
мест (пусть и небольшого ко
личества) все-таки это плюс 
району. Наших депутатов 
волновал вопрос: «Отразится 
ли реорганизация управления 
на оперативности и качестве 
работы с нашими пенсионе
рами», на что был получен 
четкий ответ: «Нет. Никаких 
неудобств или препятствий не 
будет».

- Каков был главный во
прос повестки дня?

- Как всегда важна была 
корректировка районного 
бюджета.

Сумма доходов районного 
бюджета была уточнена на 68 
млн. 084,7 тыс. рублей, и те
перь уточненный план по до
ходам будет составлять 763 
млн. 569,7 тыс. рублей.

- За счет чего проводит
ся уточнение доходов?

- В основном за счет меж- 
бюджетных трансфертов, 
предоставляемых из краево
го бюджета в сумме 65 млн.
464,4 тыс. рублей, плюс уве
личиваются доходы на сумму 
передаваемых полномочий 
по осуществлению градостро
ительной деятельности от 
города Иланский, к тому же 
увеличиваются собственные 
доходы на сумму 1 млн 357,3 
тыс. руб.; доходы, поступаю
щие в виде безвозмездных 
поступлений от родителей 
на организацию летнего от
дыха детей -  1 млн. 233,1 
тыс. руб и т.д.

Общая сумма расходов 
районного бюджета планиру
ется в размере 768 млн. 774,1 
тыс. рублей. Расходная часть 
бюджета увеличивается на 
68 млн. 666,1 тыс. руб., в том 
числе за счет безвозмездных 
поступлений из федерально
го и краевого бюджета (сумма 
дополнительных безвозмезд
ных поступлений в 2018 году 
из вышестоящих бюджетов) 
составляет 68 млн. 192,7 тыс. 
рублей.

- На что конкретно бу
дут направлены эти сред
ства?

- Эти средства имеют целе
вое назначение:

12 млн. 584,6 тыс. рублей 
-  на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значение (средства дорож
ного фонда Красноярского 
края);

5 млн. 599,3 тыс. руб. -  на 
содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
(средства дорожного фонда 
Красноярского края);

210,1 тыс. руб. -  на обеспе
чение первичных мер пожар
ной безопасности;

223,6 тыс. руб. -  на реа
лизацию мероприятий, на
правленных на повышение 
безопасности дорожного дви
жения;

294.0 тыс. руб. -  на созда
ние условий для развития ус
луг связи в малочисленных и 
труднодоступных пунктах;

364,4 тыс. руб. -  на под
держку отрасли культуры (би
блиотечной системы);

8 млн. 379,5 тыс. руб. на 
повышение оплаты труда на 
4% по отрасли образование -  
школам района;

2 млн. 307,2 тыс. руб. -  на 
повышение оплаты труда на 
4% детским садам района;

8 млн. 178,5 тыс. руб. -  на 
формирование современной 
городской среды г. Иланский;

7 млн. 811,3 тыс. руб. -  на 
повышение размера оплаты 
труда работников бюджет
ной сферы района с 1 января 
2018 года на 4 процента;

554.0 тыс. руб. -  на увели
чение размеров оплаты тру
да педагогических работников 
муниципальных учреждений 
дополнительного образова
ния, реализующих программы 
дополнительного образова
ния детей;

11 млн. 710,5 тыс. руб. -  на 
увеличение размеров оплаты 
труда работников учреждений 
культуры.

Кроме этого направлены 
дополнительные средства на 
финансирование единой де
журно-диспетчерской службы, 
административных комиссий, 
осуществление госполномо- 
чий в области архивного дела, 
опеки и попечительства.

На заседании депутаты 
распределили 2 млн. 390,1 
тыс. руб. (нераспределенные

остатки на едином счете бюд
жета на 01.01.2018г.).

Средства направлены горо
ду Иланский - 998,9 тыс. руб. 
-  в виде дотации на сбалан
сированность на организацию 
пассажироперевозок;

Иланской школе № 2 -  192,5 
тыс. руб. -  на замену котла в 
котельной;

на оплату экспертизы по 
строительству жилья в сель
ской местности -  120,0 тыс. 
руб.;

254.0 тыс. руб. -  на повы
шение оплаты труда методи
стов молодежного центра;

Проведены и другие назна
чения.

2 млн. 590,4 тыс. руб., полу
ченных за счет дополнитель
ных доходов, распределены 
следующим образом:

1 млн. 233,1 тыс. руб. -  на 
софинансирование по органи
зации отдыха детей в канику
лярное время;

815.6 тыс. руб. -  на обеспе
чение доступа к многофунк
циональной справочно-экс
пертной системе, защиту 
информации;

88,5 тыс. руб. -  на комплек
тование книжных фондов би
блиотек;

125.7 тыс. руб. -  софинан- 
сирование на поддержку мо
лодежного центра;

100.0 тыс. руб. -  на оплату 
работ по подготовке проекта 
строительства жилого дома в 
сельской местности;

150.0 тыс. руб. на проведе
ние мероприятий по внедре
нию комплекса ГТО, и т.д.

Кроме этого будет погашена 
кредиторская задолженность 
(2 млн. 221,8 тыс. руб.), опла
чены исполнительные листы 
«КРАСЭКО» в сумме 917,6 
тыс. руб., дополнительно вы
делены средства в размере 
500 тыс. руб. на подготовку 
проектно-сметной документа
ции и прохождении государ
ственной экспертизы с целью 
ликвидации аварийности зда
ния Карапсельского детского 
сада; 817,6 тыс. руб. - резерв 
на софинансирование крае
вых целевых программ и т.д.

Дефицит районного бюдже
та на 2018 год составляет 5 
млн. 204,4 тыс. рублей. Источ
никами финансирования де
фицита являются остатки на 
едином счете бюджета на 
01.01.2018г., а также возврат 
бюджетного кредита, выдан
ного сельхозтоваропроизво
дителям в 2002 -  2005 годах.

- Какие еще были рассмо
трены вопросы?

- На заседании депутаты 
внесли изменения в прогно
зный план приватизации му
ниципального имущества, 
согласовали безвозмездный 
прием здания и земельного 
участка детского дома в му
ниципальную собственность, 
приняли ряд других решений.

■ Наши праздники-

6 апреля - день 
работника следственных 

органов МВД РФ
Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляю вас с профессиональ

ным праздником! Каждый из вас отдаёт все силы и энергию борьбе 
с любыми преступными посягательствами и проявлениями безза
кония, укрепляя стабильность и благополучие нашего общества.

В этот праздничный день от души благодарю всех работников 
следственных органов за мужество, терпение, ответственность за 
судьбы соотечественников. Особые слова благодарности передаю 
ветеранам следственных органов. Сегодня вы передаете свой бес
ценный опыт молодым коллегам, служите для них примером про

фессионализма. Примите искренние пожелания здоровья, радости, 
успехов во всех делах и начинаниях. Счастья вам и вашим близким!

Алексей Мельниченко, 
начальник ОМВД России по Иланскому району.

Хранители тайн следствия

Следственный отдел ОМВД России по Иланскому району

Следователь всегда олицетворяет закон и принцип неот
вратимости наказания. Сколько художественных фильмов 
посвящено представителям этой замечательной профес
сии! Однако, для простого обывателя следователь, сидя в 
своем теплом кабине, просто расследует уголовные дела! 
На самом деле, если окунуться в эту работу целиком, по
нимаешь, что она сложна, опасна и очень ответственна! 
Именно следователи ведут и доводят до суда уголовные 
дела по наиболее часто совершаемым преступлениям. На 
плечах офицеров юстиции лежит не только груз ответ
ственности за качество расследования преступлений, но 
и за чью-то судьбу. В компетенции следователей: ведение 
допросов, очных ставок, опознаний, обысков, осмотров, 
следственных экспериментов и многое другое.

В ОМВД России по Иланскому 
району работает сплоченный и 
дружный коллектив Следствен
ного отделения, во главе которого 
стоит молодой, грамотный и му
дрый руководитель -  Мария Ни
колаевна Манжула. Коллектив на 
99% состоит из представительниц 
прекрасного пола: Ольга Николае
ва, Татьяна Титова, Инна Щеголь- 
кова. Все они трудятся, преследуя 
единую, общую цель -  законность 
во всем и всегда! Мы уже не раз 
говорили о том, что сегодня не яв
ляется нонсенсом то, что девушки 
надевают форму и выбирают та
кие сложные для себя профессии. 
Однако не будем забывать еще и 
о том, что, несмотря на загружен
ный рабочий график, все они оста
ются замечательными мамами, 
хорошими женами, неординарны
ми личностями и просто хороши
ми людьми!

Сегодня хотелось бы расска
зать об одном человеке, который 
на протяжении многих лет хранит 
тайны следствия в нашем Отделе, 
майоре юстиции Дмитрии Шамыч- 
кове!

Дмитрий Викторович поступил 
на службу в Иланский РОВД в 
2007 году на должность следова
теля сразу после окончания учебы 
в Омской академии МВД России. 
Молодой юноша сразу погрузился 
в свою работу, как говорится, «с 
головой». Опыт и большое жела
ние достичь хороших результатов 
помогли ему стать великолепным 
сыщиком! Дмитрий вырос в друж

ной семье, где отец всегда был 
примером для него! Родители вос
питали своего сына настоящим 
мужчиной и хорошим человеком! 
Майор юстиции пошел по стопам 
своего папы, который долгие годы 
отдал службе в ОмвД России по 
Иланскому району. Разные дела 
приходилось рассматривать Дми
трию Викторовичу в своей прак
тике, и во всех случаях принцип 
законности и справедливости был 
для него превыше всего!

Помимо службы в жизни Дми
трия Викторовича всегда есть 
место для творчества, он хорошо 
поет и играет на музыкальных 
инструментах. Во всем его под
держивает его семья: жена и двое 
замечательных детишек.

В этот день также хочется особо 
отметить не только тех, кто явля
ется действующим сотрудником, 
но и всех тех, кто ранее проходил 
службу в следственных подразде
лениях, кто стоял у истоков соз
дания и становления следствия в 
системе МВД, и пожелать им дол
гих лет жизни, счастья, здоровья, 
успехов на жизненном пути. Наши 
ветераны - наша гордость, на
стоящие профессионалы своего 
дела, такие как Н.Г. Коновалова, 
Е.И. Вальчук, Н.И. Сержантов, 
О.Х. Астапова, В.А. Шатрюк.

Э.Н. Журов, и.о. помощника 
начальника ОМВД России 

по Иланскому району (РЛС) -  
начальника ОРЛс 

капитан внутренней службы

Страницу подготовила Татьяна АМУРОВА. (АП)
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Енисейские купола
П редстоящ ий юбилей  
Енисейска и подготовка  
к  этом у знаменательному  
собы тию стали главной  
тем ой московской встречи  
временно исполняю щ его  
обязанности губернатора  
А лександра Усса  
и Патриарха всея Руси 
Кирилла.

Глава региона рассказал 
патриарху об уникальных памят
никах архитектуры старинного го
рода, которые удалось сохранить 
за век революций и реформ. Это 
Спасо-Преображенский собор 
с надвратной церковью Захарии 
и Елисаветы, ансамбль Успен
ского собора, Богоявленский 
кафедральный собор, Троицкий 
и Иверский, Воскресенский хра
мы. Сейчас они реставрируются.

В Енисейске появились и но
вые церкви -  Святых Бориса 
и Глеба при воинской части, 
Святого равноапостольного кня
зя Владимира при центральной 
районной больнице, а также две 
часовни -  Николая Чудотворца 
и иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих радость».

Предстоятель Русской право
славной церкви поблагодарил 
Александра Усса за проводимую 
работу и передал икону Святи

теля и Чудотворца Николая для 
восстанавливаемого Новониколь
ского храма в Большеулуйском 
районе края. В свою очередь, 
руководитель региона пригласил 
Святейшего Патриарха побы
вать в Енисейске в дни юбилея 
в августе 2019 года, совершить 
чин освящения Богоявленского 
кафедрального собора и посе
тить Енисейскую православную 
гимназию.

-  Состоялась важная исто
рическая встреча, ведь со дня 
визита Святейшего Патриарха

Кирилла в Красноярск прошло 
уже несколько лет, но мы до сих 
пор живем теми впечатлениями. 
И наш разговор касался собы
тий, произошедших на красно
ярской земле с того памятного 
визита. Речь шла и о судьбе 
Свято-Успенского монастыря, 
который развивается и преоб
ражается, и о взаимодействии 
светской власти с нашим право
славием. Ждем Святейшего Па
триарха через год и верим, что 
этой надежде суждено сбыть
ся, -  сказал Александр Усс .

В 2 7  городах и поселках  
края ж ители определились  
с тем , какие  территории  
будут благоустроены  
в этом году. Благодаря 
инициативности людей  
преобразятся 3 7  парков, 
скверов, бульваров 
и площ адей.

Голосование по определению 
общественных пространств, где 
проведут благоустройство в этом 
году, состоялось 18 марта. Люди 
выбирали проекты из нескольких 
предложенных вариантов, кото
рые разрабатывались на основе 
пожеланий жителей и ключевых 
проблем территории. Эскизы для 
проектов создавали специалисты, 
отобранные Союзом архитекто
ров. Для этого они специально 
выезжали на места.

По словам врио губернатора 
Красноярского края Александра 
Усса, это очень важный аспект, 
что идеи не спускаются руковод
ством сверху. Власть лишь предо
ставляет инструмент инициа
тивным гражданам, возможность 
преобразовать мир вокруг.

-  Людям на местах виднее, 
что изменить к лучшему, как пра
вильно потратить деньги. Народ
ная инициатива в формировании 
комфортной городской среды 
важнее любых директив.

Но самое главное -  реали
зуемые проекты задают высокую 
планку для дальнейшего развития 
территорий, заставляют жителей 
бережнее относиться к муници
пальному имуществу.

Программа «Формирование 
комфортной городской среды», 
которую поддержал президент 
Владимир Путин, стартовала 
в 2017 году и продлится до 2022-го. 
На ее реализацию выделяются 
20 миллиардов рублей ежегодно.

Красноярцы сразу стали ак
тивными участниками движения 
по созданию комфортной среды. 
В прошлом году в программе уча
ствовали 17 городов и поселков 
региона. Было благоустроено бо
лее 500 дворов и 23 обществен
ных пространства, включая четыре 
парка. В этом году на преображе
ние почти 600 дворов, 37 обще
ственных пространств в регионе 
направят около 900 миллионов

Наши решения -  
важнее директив
Жители края выбрали объекты для благоустройства

СПРАВКА
Красноярский край получит 
около миллиарда рублей 
из федерального бюджета 
на благоустройство.
Регионы, которым выделя
ются средства на формиро
вание комфортной среды, 
выбирались на основе 
рейтинга по освоению 
средств на благоустройство. 
По информации россий
ского Министерства строи
тельства и ЖКХ, в 2017 году 
наибольших успехов доби
лись шесть регионов, в их 
числе Красноярский край.

рублей. Александр Усс отметил, 
что край входит в десятку лидеров 
по качеству и темпам работы бла 
гоустройства территорий.

Стоит отметить, что ни в од
ном из муниципалитетов, где 
прошло голосование, жители 
не остались в стороне, проявили 
высокую заинтересованность 
в переменах. Так что уже в бли
жайшее время в этих территориях 
появятся обновленные скверы, 
парки и другие общественные 
пространства.

Н апример, в Д и вн о гор - 
ске благоустроят набережную. 
В поселке Шушенское -  парк 
на острове Отдыха. В Дудинке 
преобразится детская игровая 
площадка.

Полный список всех объектов
разных территориях края
можно найти на сайте 

246л агоустроиство. РФ
в рубрике «Результаты 

голосования»

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Зачастую  единственная  
возможность сбыта  
сельскохозяйственной  
продукции для ф ермеров  
предоставляется  
на муниципальных рынках. 
Но если в 2 0 0 9  году  
оборот розничной  
торговли на них составлял  
2 4  млрд рублей, 
то к  2 0 1 6 -м у  продажи  
снизились до 6 ,8  млрд.
Это говорит о том, 
что произош ел переток  
покупательского спроса. 
Лю ди предпочитаю т  
более современны е  
и комфортабельные  
магазины , которые  
составляю т серьезную  
конкуренцию  рынкам. 
С татистические данные  
подтверждаю т этот  
тезис: оборот в торговых  
сетях за  последние годы 
увеличился втрое.

Позитивные сдвиги
В то же время доступ в су

пермаркеты и гипермаркеты для 
простых фермеров закрыт. Чтобы 
изменить ситуацию, дать импульс 
развитию мелкотоварного про
изводства, необходимо создать 
логистическую сеть для АПК 
края, где были бы налажены по
стоянные поставки, организована 
переработка, упаковка, транспор
тировка продукции селян. Этой 
теме было посвящено заседание 
губернаторского совета, в ко
тором приняли участие спикер 
краевого парламента Дмитрий 
Свиридов, его первый замести
тель Алексей Клешко, а также 
председатели профильных коми
тетов Сергей Зяблов и Влади
мир Демидов.

Среди приглашенных также 
были члены регионального прави
тельства, главы органов местного 
самоуправления, представители 
крупнейших сельскохозяйствен
ных предприятий.

Открывая заседание, вре
менно исполняющий обязанности 
губернатора Александр Усс от
метил, что край на протяжении 
долгих лет является лидером 
Сибири по сбору зерна. По
зитивные сдвиги в последние 
годы есть и в животноводстве. 
Но конечная цель заключается 
не в количественных показателях, 
а в самочувствии людей, которые 
занимаются сельхозпроизвод- 
ством, живут и работают на селе. 
Не менее важно обеспечение го
рожан качественной продукцией 
по доступным ценам и желатель
но красноярского производства. 
А с этим не все так блестяще, 
как хотелось бы. Даже крупные 
хозяйства сегодня имеют проб

Нужен качественный 
прорыв

лемы со сбытом, не говоря уже 
о фермерских, которые готовы 
заниматься мелкотоварным про
изводством, но сталкиваются со 
сложностями выхода на рынок.

Аудит территории
Затем слово было предо

ставлено вице-премьеру прави
тельства -  министру сельского 
хозяйства Леониду Шорохову,
который выступил с основным 
докладом. Он отметил следую
щие тенденции. Во-первых, это 
доминирование крупных рознич
ных сетей на фоне стагнации му
ниципальных рынков. Во-вторых, 
большой импорт продуктов пи
тания (от 50 до 70 процентов), 
что ограничивает сбытовой по
тенциал сельхозтоваропроиз
водителей края. В-третьих, вы
сокий уровень потерь первич
ной овощной сельхозпродукции

появление в Красноярске неста
ционарных торговых объектов, 
заведовать которыми будет спе
циально созданная управляющая 
компания. Торговые площади 
будут сдавать бизнесу в аренду 
по льготной цене. Размещать 
объекты станут в первую очередь 
в тех районах города, где слабое 
продовольственное обеспечение. 
Чтобы начать этот проект, не
обходимо бюджетное финанси
рование.

П редседатель ком итета 
по промышленной политике, 
транспорту и связи Владимир 
Демидов отметил, что цель, 
заявленная мэром Красноярска, 
хорошая, но пути достижения ее 
могут быть разными.

-  Должно быть взаимодей
ствие с ассоциацией малого 
бизнеса, -  отметил Владимир 
Петрович. -  Схему размеще
ния торговых объектов следует

Оборот розничной торговли в крае 
в 2017 году составил 516 млрд рублей, 
из них на долю пищевой продукции 
приходится 235 млрд

(до 30 процентов). Кроме того, 
наблюдается несоответствие 
сертификатов качества продо
вольственных товаров, постав
ляемых по государственному 
заказу, требованиям стандарта 
(до 60 процентов продукции).

Леонид Николаевич убежден, 
что развитие логистической сети 
позволит повысить эффектив
ность АПК края. Задача глав 
районов в этой связи заключается 
в проведении анализа субъектов 
АПК, или, как выразился Леонид 
Шорохов, аудита территории, 
который должен ответить на три 
вопроса: каково нынешнее со
стояние субъектов АПК, каков их 
потенциал для развития и какой 
цели они хотят достичь.

Как заинтересовать 
бизнес

После этого выступил глава 
краевого центра Сергей Еремин. 
Он рассказал о создании город
ской системы специализирован
ных малоформатных торговых 
сетей. Этот проект подразумевает

утвердить с участием предпри
нимателей. Необязательно для 
реализации проекта привлекать 
городской или краевой бюджет. 
Можно заинтересовать бизнес. 
Есть смысл подумать, каким путем 
идти к цели.

Сергей Еремин ответил, что 
такой подход имеет свои рис
ки, поскольку предприниматели 
в конечном счете начнут гонку 
за прибылью, и продвижение 
качественной местной продукции 
может оказаться под угрозой.

Первый вице-спикер краево
го парламента Алексей Клешко, 
говоря о логистической сети, 
сказал, что в ней следует пред
усмотреть магазины крупных 
сельхозтоваропроизводителей 
края, которые уже наладили коо
перацию между собой. По поводу 
проекта нестационарных объек
тов в Красноярске он отметил, 
что есть положительный опыт 
по привлечению операторов, 
приведя в пример сеть «Чистые 
луга». По мнению Алексея Михай
ловича, можно пойти и по этому 
пути.

КОММЕНТАРИЙ 
Дмитрий СВИРИДОВ,
председатель Законодательного собрания края:
-  Потенциал для того, чтобы совершить качественный прорыв, 
у нас есть. Но мы также должны посмотреть на возможности, кото
рые существуют: на взаимодействие с малым бизнесом, на име
ющиеся складские помещения, которые можно использовать для 
реализации краевой продукции. В целом, мне кажется, не только 
в отрасли сельского хозяйства, но и в других сферах экономики 
пришло время совершить скачок. То, что предлагается, -  это 
система контроля за всей логистической системой, которая будет 
сформирована в отношении сельскохозяйственной продукции.
Все прозвучавшие предложения рациональны и способны такой 
контроль создать. Подключение малого бизнеса должно произойти 
на очередном этапе этой большой работы. Условия фермеру, 
малому хозяйству для реализации продукции мы должны обес
печить. Недавняя поездка в одно из сельхозпредприятий подтвер
дила проблему со сбытом. Мы увидели, что предприятия сами 
ищут рынки сбыта в соседних регионах и даже странах. Почему 
мы не можем использовать свой потенциал, чтобы они выходили 
на рынки и магазины края? Это снизит торговую надбавку и не соз
даст затаренность складов, которая на сегодня существует.

Тема перезрела
В ходе заседания были 

заслушаны и другие доклады. 
Глава Таймырского Долгано
Н енецкого  м униципального  
района Сергей Ткаченко рас
сказал о перспективах функци
онирования оптово-распреде
лительного центра в Дудинке. 
Глава М инусинска Дмитрий  
М еркулов представил опыт 
муниципального образования 
в построении краевой системы 
о птово -распред ел ител ьны х 
центров. Выступил и директор 
ООО «И нф орм ационно-кон 
сультационный центр «Енисей» 
Сергей Матяш , который сооб
щил о том, как участвует в то
варопроводящих сетях краевая 
потребительская кооперация 
сельхозтоваропроизводителей

и предприятий пищевой про
мышленности.

П редседатель ком итета 
по делам села и агропромыш
ленной политике Сергей Зяблов 
подчеркнул, что тема логистиче
ской сети уже перезрела.

-  Сбыт продукции постоянно 
будоражит аграриев, -  сказал 
Сергей Филиппович. -  Если есть 
общее понимание проблемы, то 
можно достичь результата и пре
успеть в решении вопроса. Что 
касается проекта оптово-логи
стического центра, то думаю, что 
он должен быть типовым, но учи
тывать специфику территорий.

После заседания депутаты 
совместно с врио губернатора 
осмотрели выставку в МВДЦ «Си
бирь», которая проходит в рамках 
ярмарки свежих продуктов.

В начале большого пути
М иллиардны е инвестиции будут привлечены  
в Ж ел езногорск в ходе реализации проекта  
по созданию  территории опереж аю щ его  социально
эконом ического развития. Такая информация  
прозвучала на заседании ком итета по бю джету  
и эконом ическом у развитию  Законодательного  
собрания края.

Основным докладчиком был 
заместитель председателя пра
вительства -  министр экономиче
ского развития и инвестиционной 
политики Сергей Верещагин. Он 
сообщил, что управлять ТОСЭР 
будет наблюдательный совет, 
уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти 
и управляющая компания. Пос
ледняя организация занимается 
отбором резидентов и созданием 
инфраструктуры, распоряжается 
земельными участками и оказы
вает необходимые для развития 
предприятий услуги.

Минимальный объем капи
тальных вложений резидентов 
составляет 1 млн рублей. В Же
лезногорске создание инфра
структуры будет финансировать
ся за счет внебюджетных ис
точников. ТОСЭР на территории 
города охватывает земельный 
участок площадью 34 гектара. 
Особая зона будет действовать 
в течение 70 лет. Минэкономраз
вития России предполагает, что 
в Железногорск будет привлече
но 10 млрд рублей инвестиций, 
рабочие места получат 1,3 тысячи 
человек. Налоговые поступления

в бюджеты всех уровней и го
сударственные внебюджетные 
фонды составят около 20,4 млрд 
рублей, в том числе 2 млрд -  
в бюджет края.

Вице-спикер краевого пар
ламента Алексей Кулеш задал 
Сергею Верещагину несколько 
вопросов. В частности, парла
ментария интересовало, как фор
мируется наблюдательный совет, 
как тщательно будет проходить 
отбор резидентов, что означают 
внебюджетные фонды для созда
ния инфраструктуры.

Министр сообщил, что в наб
людательный совет входят пред
ставители Министерства эконо
мики РФ, органов исполнитель
ной власти региона, управляющей 
компании и организации проф
союзов. Они и будут заниматься 
отбором резидентов ТОСЭР. Это 
все прописано в федеральных

нормах. Что касается внебюджет
ных фондов, то при рассмотрении 
заявок будет учитываться участие 
резидентов в создании инфра
структуры.

-  Пересекаются ли проекты 
промышленного парка Желез
ногорска с ТОСЭР? -  попросил 
уточнить председатель комитета 
Егор Васильев.

Сергей Верещагин ответил, 
что это действительно так, соз
дание ТОСЭР позволит «вытянуть» 
промпарк.

Александр Бойченко поинте
ресовался, изучены ли все риски 
по созданию особой экономиче
ской зоны, не потеряет ли крае
вой бюджет источники доходов. 
Министр ответил отрицательно: 
преференции получат новые, а не 
существующие производства.

Подводя итоги дискуссии, 
Егор Васильев отметил, что край

находится в начале большого 
пути. Предстоит корректировка 
нормативной базы в части регио
нальных налогов.

-  Мы будем тщательно сле
дить за процессом создания 
ТОСЭР в Железногорске и Зе- 
леногорске, если получится соз
дать зону и там, -  сказал Егор 
Евгеньевич. -  Пока мы не можем 
точно прогнозировать динами
ку бюджетного эффекта. Тем 
не менее отказываться от такого 
инструмента Федерации для 
активного развития территории 
нельзя. Важна не столько нало
говая отдача, сколько сохранение 
высокотехнологичных и конку
рентных производств. Необходи
мо, чтобы это направление раз
вивалось и было видно, что наш 
край не только сырьевой регион, 
но и регион наукоемких, высоко
качественных производств.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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31 марта в рамках межмуниципального проекта «Пять 
проектов будущего» состоялась вторая лига «Му
зей IT-знаний», целью которой стало формирование 
IT-компетенции молодых педагогов как базового каче
ства профессионала и ресурса новой образователь
ной среды. Мероприятие проходило в Иланской школе 
№1, на нем присутствовало 52 педагога из Канского, 
Уярского, Тасеевского, Абанского и Иланского районов.
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*  «П Я Т Ь  П Р О Е КТО В  В Д У Щ Е Г О »

Обычно после регистрации на 
мероприятие участники проходят 
в зал ожидания. В нашей ситуации 
педагогам были предложены следу
ющие варианты развития событий:

• Фотосессия у баннера «Пять 
проектов будущего», которую вела 
наш постоянный фотокорреспон
дент, один из организаторов проекта 
- Виктория Клопова;

• свободный доступ в QR-зону, 
где участники пробовали считывать 
QR-коды и знакомились с совре
менными цифровыми образова
тельными ресурсами;

• возможность прокатиться на лы
жах в интерактивной игровой зоне 
«Другое измерение», оборудование 
для которой было предоставлено 
информационно-библиотечным 
центром Южно - Александровской 
школы;

• мини-экскурсия вдоль «Стены 
интерактива», которую организовал 
и проводил руководитель компании 
«Умная школа» Антон Дмитриев.

Весьма интересным этапом ста
ло оглашение регламента меро
приятия с использованием метода 
«Лента времени» в 3D-формате. 
Затем, после непродолжительного 
деления участников на команды, ка
питаны получили маршрутные ли
сты в виде QR-кодов и отправились 
в интерактивное путешествие под 
названием «QR-квест «Образова
тельная реформа»». В течение двух 
часов участникам необходимо было 
пройти шесть следующих этапов:

• На этапе «Questionroom», что 
переводится как «комната вопро
сов», участники в специальной ком
пьютерной программе составляли

интеллект-карты, в основе которых 
должна была лежать цифровая 
технология, три способа ее приме
нения в образовательном процессе 
и по три новых образовательных 
результата к каждому способу. Мо
дераторами этапа были участники 
школы молодых педагогов Иланско
го района (далее -  ШМП) -  Юлия 
Королева и Василий Золотарев;

• другой этап «SMART-опрос» 
заключался в проведении тестиро
вания участников через программу 
«SMART NOTEBOOK». Интерес
но то, что тестируемым при таком 
подходе достаточно иметь при себе 
лишь смартфон с выходом в интер
нет. Модераторы этапа, участники 
ШМП, Анастасия Еремина и Миха
ил Юшкевич не только провели те
стирование всех команд квеста, но 
и рассказали об основах работы с 
данной программой;

• этап «Скрайбинг и анимация» 
проводил руководитель проекта 
Алексей Клеуш. На этой площадке 
было создано шесть анимационных 
роликов, а также выявлены разли
чия между скрайбингом, анимацией 
и скринкастом;

• на этапе «WEB 2.0» ранее упо
мянутая Виктория Клопова и по
стоянный участник ШМП Вероника 
Фастович рассказали о возможно
стях интерактивной платформы 
learningapps.org и оказали каждой 
команде помощь в составлении обу
чающего упражнения;

• наш партнер Антон Дмитриев 
проводил этап «Цифролаб», на 
котором продемонстрировал воз
можности цифровых лабораторий 
по химии, биологии и математике.

Молодые, талантливые, креативные педагоги восточной зоны
На этапе участники не только смо
трели и слушали специалиста, от
лично разбирающегося в области 
применения современного интерак
тивного оборудования, но проводи
ли опыты сами;

• этап «Видеоинженерия» про
водил руководитель ШМП, руково
дитель лиги -  Леонид Коврижных. 
Здесь каждый из 52 участников ме
роприятия провел определенную 
работу по созданию видеофильма 
о происходящих событиях. Кто-то 
учился правилам фото и видеосъем
ки и набирал на других этапах мате
риал. Кто-то занимался отбором 
полученных фото- и видеофайлов. 
Еще две группы были задействова
ны в подготовке вопросов и прове
дении интервью. А кому-то повезло 
читать закадровый текст, искать 
фоновую музыку и делать монтаж 
фильма.

После обеда были проведены 
«Media-анализ домашнего зада
ния» и «Media-анализ QR-квеста 
«Образовательная реформа»», 
где были представлены media-про
дукты по итогам выполненных 
работ. Более подробно с этими

материалами можно познакомиться 
на сайте проекта во вкладке «Музей 
IT-знаний», расположенной по адре
су https://shmped.wixsite.com/zvezda

По итогам media-анализа была 
выявлена проблема внедрения ин
терактивных технологий в образова
тельный процесс, которая заключа
ется в сложностях взаимодействия 
с педагогами, слабо владеющими 
IT-компетенцией. Для ее решения 
педагоги-психологи Иланского рай
она Наталья Безмен, Анастасия 
Петрова и Инна Куриленко провели 
мотивационный тренинг «Личная 
эффективность в образовании», на 
котором участники познакомились с 
такими понятиями и приемами вза
имодействия как «Проактивность», 
«Способ эмпатии - проговарива- 
ние», «Установка «Выиграл-выи- 
грал»» и другими.

В завершение дня была прове
дена рефлексия «Облако слов» и 
дано домашнее задание на сле
дующую лигу «Коммуникация».

Хотим выразить благодарность 
директору Иланской школы №1 
Юрию Владимировичу Макса
кову, заместителю директора

по учебно-воспитательной работе 
Татьяне Валерьевне Яблонской, 
учителю информатики Людмиле 
Яковлевне Новосельцевой и техни
ческому специалисту Игорю Поно
маренко за отзывчивость и помощь 
при подготовке площадки и обору
дования к мероприятию.

Отдельную благодарность хотим 
выразить руководителю компании 
по поставкам цифрового оборудо
вания в образовательные организа
ции «Умная школа» Антону Дмитри
еву за неравнодушие к разработке 
площадок мероприятия, помощь 
в подборе, предоставлении и на
стройке интерактивного оборудова
ния, а также за позитив и приятные 
слова благодарности в адрес орга
низаторов.

P.S. В течение всего дня участни
ки ШМП Елена Грук и Анна Кохань- 
кова вели прямую трансляцию с 
места событий. Видеозаписи можно 
посмотреть в нашей группе ВКон
такте «Молодые педагоги Иланского 
района», расположенной по адресу 
https://vk.com/public132366355

Леонид Коврижных

Юные эрудиты

Захватывающий момент игры

Таланты без границВ Южно-Александровской 
школе состоялось оче
редное заседание клуба 
«Юные математики и 
физики» («ЮМиФ»). Бро
сить вызов и побороться 
за звание самой остро
умной, сообразительной, 
математически и физиче
ски подкованной команды 
отважились ребята из 
шести школ Иланского 
района: Южно-Алексан
дровской, Новониколаев
ской, Новогородской, Да- 
лайской, Карапсельской, а 
также Иланской школы 
№1. Оценивать работу 
участников предстоя
ло опытным учителям 
математики: Т.М. Саму- 
шевой, Н.С. Лапиной и Р.Ф. 
Ивченко.

Игра была по-настоящему интерес
ной и захватывающей! Какого только 
разнообразия заданий не встретилось 
ребятам! Началось заседание с раз
минки под названием «Счастливый 
случай», участникам необходимо 
было выбрать одну из ячеек на экране 
и ответить на вопросы, которые порой 
были очень каверзными и непредсказу
емыми!

Далее участникам предстояло на
чертить на координатной плоскости за
шифрованную фигуру, решить задачи 
на компьютере, включить сыщиков и 
дать ответ, что кроется в черном ящике.

От души все посмеялись на этапе 
«Музыкальный биатлон» - команды 
должны были вспомнить и спеть как 
можно больше песен, в которых при
сутствуют цифры. Здесь уж можно 
было назначить номинацию самой го
лосистой команды!

В итоге острой и бескомпромиссной 
борьбы места распределились следую
щим образом: на 3 месте хозяева игры- 
команда Южно-Александровской школы,

2 место сумели завоевать ребята Но
вогородской школы, а с блистательной 
победой уехали домой новониколаев
ские ученики.

При проведении подобного рода ме
роприятий важно привить интерес 
участников к точным наукам, показать, 
что заниматься ими можно с большим 
удовольствием, ведь, если задуматься, 
мы каждый день сталкиваемся с мате
матическими задачами, физическими 
явлениями, биологическими процес
сами и многими другими изменениями 
в нашем огромном, но все еще полно
стью не исследованном мире.

Мне не хочется сглазить, но по все
му было видно, что эта цель достиг
нута! Заседание «ЮМиФ» объявляет
ся закрытым, но, как говорится, мы не 
прощаемся, а лишь говорим «До сви
дания!» и «До новых, таких же увлека
тельных и познавательных встреч!»

Екатерина Юданова.
Фото автора.

24 марта 2018 года в ДК «Желез
нодорожников» состоялся муни
ципальный смотр VII краевого 
творческого фестиваля «Талан
ты без границ» среди учащихся 
города и района в возрасте от 7-17 
лет в следующих номинациях: 
вокал, хореография, театральное 
творчество. В конкурсе приняли 
участие творческие коллективы 
из иланских школ №1, №2, №41, Да- 
лайской, Карапсельской, Кучердаев- 
ской школ, а также Детской школы 
искусств, ДК железнодорожников и 
МКДЦ «Орион».

Из сорока представленных номеров 
жюри отобрало десять лучших (по ре
гламенту) для участия во 2 отбороч
ном этапе, который будет проходить в 
Канске. В составе жюри специалисты 
и профессионалы своего дела: Ок
сана Звонкова - директор ДКЖ, педагог 
по вокалу, председатель жюри; Мари
на Юшкевич - музыкальный руководи
тель детского сада № 20, Михаил Дег
тярев - балетмейстер, руководитель 
хореографического коллектива, На
талья Золототрубова - балетмейстер, 
руководитель хореографического кол
лектива, Жанна Плотникова - педагог 
дополнительного образования ЦДО, 
педагог по вокалу, Валентина Марусь- 
кина - учитель школы №41, Алена Гри
горьева - и.о. директора МБУ ДО «ЦДО».

В первом отборочном этапе в номинации 
«Вокал» победителями стали Ирина Тори- 
кова (ДКЖ), Виталина Кун (Иланская школа 
№1), Каролина Жукова (Иланская школа №41), 
вокальная студия «Рост» группа «Кокетки» 
(ДКЖ), Нина Толстихина (ДКЖ), Ангелина За- 
борская (Иланская ДШИ), ансамбль народной 
песни «Рассударики» (Иланская ДШИ).

В номинации «Хореография» во второй тур 
вышли СЭТ «Сияние» группа «Апельсин» и 
группа «Карамель» (ДКЖ), «Дети Солнца» 
(МКДЦ «Орион»), «Калейдоскоп» (Иланская 
школа №41)

Пожелаем нашим участникам удачного 
выступления во 2-ом отборочном этапе, кото
рый состоится 16 апреля в Канске. А еще 
обязательно выйти в 3-ий заключительный 
этап, который состоится в Красноярке.

Хочется выразить особую благодарность 
директору ДК железнодорожников Оксане 
Звонковой, звукооператору Владимиру На- 
дольскому и культорганизатору Анне Красно- 
пеевой за помощь и поддержку в организа
ции и проведении мероприятия.

Жанна Плотникова, педагог Центра 
дополнительного образования.

Страницу подготовила Татьяна Амурова. (АП)

https://shmped.wixsite.com/zvezda
https://vk.com/public132366355
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЛАНСКИЙ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Иланский № 276

О внесении изменений в Постановление Администрации города 
Иланский Иланского района Красноярского края №1066 от 25.10.2017 
года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование ком
фортной городской среды» на 2018-2022 годы города Иланский муници
пального образования город Иланского района Красноярского края»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 
N 169 (ред. от 16.12.2017) "Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек
тов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми
рования современной городской среды", со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу
правления в Российской Федерации», постановлением администрации 
города Иланский от 13.07.2017 года № 700 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании, корректировке и реа
лизации муниципальных программ города Иланский Иланского района», 
руководствуясь ст. 7, 15, 18 Устава муниципального образования город 
Иланский Иланского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение №1 постановления №1066 от 25.10.2017 года «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование комфорт
ной городской среды» на 2018-2022 годы города Иланский муници
пального образования город Иланского района Красноярского края» 
изложить согласно приложению №1 настоящего постановления.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего 
за днем его официального опубликования в газете «Иланские вести» и 
подлежит размещению на официальном Интернет-сайте администра
ции города Иланский.

Глава города В.В.Максаков

Приложение к данному постановлению размещено на сайте адми
нистрации города Иланский Иланского района Красноярского края 
(adm-ilansk.ru) в разделе документы

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ИЛАНСКИЙ РАЙОН 
ЮЖНО-АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

30.03.2018г

Р Е Ш Е Н И Е

с. Южно-Александровка №29-71 Р

Председатель сельского 
Совета депутатов
Н.П.Дранишникова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ИЛАНСКИЙ РАЙОН 
ЮЖНО-АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

30.03. 2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е

с. Южно-Александровка №29-72 Р

Председатель сельского 
Совета депутатов
Н.П.Дранишникова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ИЛАНСКИЙ РАЙОН 
ЮЖНО-АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

30.03.2018 г

Р Е Ш Е Н И Е

с. Южно-Александровка №29-73 Р

Совета депутатов от 19.06.2015 года № 65-162 Р(в редакции решения 
от 09.02.2017г. №16-39Р),

Южно-Александровский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатов на должность Главы Юж

но-Александровского сельсовета.
2. Назначить дату проведения конкурса по отбору кандидатов на 

должность Главы Южно-Александровского сельсовета на 25 апреля 
2018 года в 10 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: Рос
сия, Красноярский край, Иланский район, с. Южно- Александровка, 
ул. Школьная, д. 7; 2-ой этаж, кабинет Главы Южно-Александровского 
сельсовета.

3. Назначить членов конкурсной комиссии согласно Приложению № 
1 к настоящему решению.

4. Утвердить текст объявления согласно Приложению № 2 к насто
ящему решению.

5. Назначить ответственным должностным лицом по проведению 
конкурса на должность Главы Южно-Александровского сельсовета 
Французову Е.И., заместителя Главы сельсовета.

6. Назначить ответственным должностным лицом за прием доку
ментов от кандидатов, их регистрацию, а также организационное обе
спечение работы конкурсной комиссии специалиста первой категории 
администрации Южно-Александровского сельсовета Жижка С.А.

7. Контроль за выполнением решения возложить на председателя 
Южно-Александровского сельского Совета депутатов Дранишникову
Н.П..

8. Решение вступает в силу со дня официального опубликования 
в газете «Иланские вести», подлежит размещению на официальном 
Интернет-сайте администрации Иланского района.

Председатель сельского 
Совета депутатов
Н.П.Дранишникова

Гпава сельсовета 

А.А.Аксёнов

Приложение №1 к решению 
Южно-Александровского 

сельского Совета депутатов 
от 30.04.2018г № 29-73 Р

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кан

дидатов на должность Главы Южно-Александровского 
сельсовета

1. Дранишникова Нина Петровна
2. Брусенко Василий Васильевич
3. Макарова Валентина Викторовна

Об отставке по собственному желанию 
Главы Южно-Александровского сельсовета

В соответствии с пунктом 6 части 2 статьей 36 Федерального зако
на от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
подпункта 2 пункта 1 статьи 13 Устава Южно-Александровского сель
совета Иланского района Красноярского края

Южно-Александровский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять отставку по собственному желанию Главы Южно-Алексан

дровского сельсовета и прекратить его полномочия с 02.04.2018 года.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя Южно-Александровского сельского Совета депутатов 
Дранишникову Н.П.

3. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит офици
альному опубликованию в газете «Иланские вести».

Глава сельсовета 

А.А.Аксёнов

О возложении обязанностей Главы 
Южно-Александровского сельсовета

В связи с отставкой по собственному желанию Главы Южно-Алек
сандровского сельсовета, руководствуясь частью 7 статьи 36 Феде
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании пункта 1 статьи 15 Устава Южно-Александровского сельсо
вета Иланского района Красноярского края, Южно-Александровский 
сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Возложить с 3.04.2018года исполнение обязанностей Главы Юж
но-Александровского сельсовета на должностное лицо Французову 
Елену Ивановну(по решению депутатов Южно-Александровского 
сельского Совета депутатов).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
председателя сельского Совета депутатов Дранишникову Нину Пе
тровну.

3. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит офици
альному опубликованию в газете «Иланские вести».

Глава сельсовета 

А.А.Аксёнов

Об объявлении конкурса по отбору 
кандидатов на должность Главы 
Южно-Александровского сельсовета 

Руководствуясь Законом Красноярского края от 01.12.2014 
№ 7-2884 «О некоторых вопросах организации органов местного са
моуправления в Красноярском крае», статьями 11, 20, 24 Устава 
Южно-Александровского сельсовета Иланского района Краснояр
ского края, Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатов на должность Главы Южно-Александровского сельсо
вета, утвержденного решением Южно-Александровского сельского

Приложение №2 к решению 
Южно-Александровского 

сельского Совета депутатов 
от 30.03.2018г. № 29-73 Р

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Южно-Александровский сельский Совет депутатов объявляет 
о проведении конкурса по отбору кандидатов на должность Гла
вы Южно-Александровского сельсовета, который состоится 25 
апреля 2018 года, 10 часов 00 минут (по местному времени), по 
адресу: Россия, Красноярский край, Иланский район, с.Южно-А- 
лександровка, ул. Школьная, д.7, 2-ой этаж, кабинет Главы Юж
но-Александровского сельсовета.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, в течение 15 (пятнад
цати) дней со дня официального объявления конкурса (с 5 апреля 
2018 года по 19 апреля 2018 года включительно), лично представ
ляют с 8-00 до 16-00  часов (по местному времени) ответствен
ному должностному лицу за прием документов от кандидатов, 
их регистрацию - специалисту первой категории администрации 
Южно-Александровского сельсовета Жижка Салмаз Аллахгулиев- 
не по адресу: Россия, Красноярский край, Иланский район, с.Юж- 
но-Александровка, ул. Школьная, д. 7, кабинет Главы сельсовета, 
следующие документы:

1. Личное заявление на участие в конкурсе.
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету, уста

новленной формы, с приложением фотографий 4х5 см., 3 шт.
3. Паспорт или заменяющий его документ, удостоверяющий 

личность.
4. Документы, подтверждающие профессиональное образова

ние, стаж работы и квалификацию (при наличии);
- документ о профессиональном образовании;
- трудовую книжку или иной документ, подтверждающий трудо

вую (служебную) деятельность гражданина;
5. Сведения о доходах, полученных кандидатом, его супругой 

(супругом), несовершеннолетними детьми, принадлежащем им 
имуществе, вкладах в банках, ценных бумагах.

Также подаются копии документов, указанных в пунктах 3 и 4.
Предоставление документов для участия в конкурсе, указанных 

в пунктах 1, 2 и 3, настоящего объявления является обязатель
ным.

По желанию кандидата им могут быть представлены документы 
о дополнительном профессиональном образовании, о присвое
нии ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и 
присвоении почетных званий и иные документы, характеризую
щие его личность, профессиональную подготовку.

В качестве конкурсного задания кандидат представляет разра
ботанную им программу действий, направленную на улучшение 
социально-экономической ситуации в муниципальном образова
нии Южно-Александровский сельсовет Иланского района Красно
ярского края (далее - Программа).

Программа обязательно должна содержать:
1) оценку текущего социально-экономического состояния муни

ципального образования Южно-Александровский сельсовет;
2) описание основных социально-экономических проблем муни

ципального образования Южно-Александровский сельсовет;
3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на 

улучшение социально-экономического положения и решение ос
новных проблем муниципального образования Южно-Алексан
дровский сельсовет;

4) предполагаемую структуру администрации Южно-Алексан
дровского сельсовета;

5) предполагаемые сроки реализации Программы.
Программа подписывается кандидатом и представляется Ко

миссии в день проведения конкурса.
Условия и порядок проведения конкурса, основания для отка

за кандидатам в участии в конкурсе, формы необходимых для 
участия в конкурсе документов утверждены решением Южно-А
лександровского сельского Совета депутатов от 19.06.2015 г. № 
65-162 Р «Об утверждении Положения о порядке проведения кон
курса по отбору кандидатов на должность Главы Южно-Алексан
дровского сельсовета»(в редакции решения от 09.02.2017г. №16- 
39Р), которое опубликовано в официальном печатном издании 
- газете «Южанка» от 30.03.2018 года № 3.

О проведении 
Всероссийского ежегодного 

литературного конкурса 
«Герои Великой 
Победы-2018».

В целях сохранения и увековечения 
памяти о проявленных в годы Великой 
Отечественной войны героизме совет
ских солдат и мужестве российских во
инов, защищавших рубежи Родины, а 
также военнослужащих, участвовавших 
в локальных войнах и военных конфлик
тах, для воспитания у подрастающего 
поколения чувства патриотизма и гордо
сти за подвиги воинов-героев, для сохра
нения военно-исторического наследия 
России, Организаторы конкурса прово
дят в четвертый раз Всероссийский ли
тературный конкурс "Герои Великой По
беды" на лучший литературный рассказ, 
очерк, стихотворение, рисунок и песню 
эпического, исторического и военно-па
триотического содержания. Информа
ция о конкурсе на сайте: http-Лгеро- 
ивеликойпобеды.рф 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: 
Российское военно-историческое 

общество, Министерство обороны 
Российской Федерации, Министерство 
образования и науки Российской Феде
рации, Министерство культуры Россий
ской Федерации, Российская государ
ственная библиотека, Издательский 
дом «Не секретно».

 Наши консультации -----------------

Бесплатная 
юридическая помощь

БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ по широкому спек
тру юридических услуг (правовое консультиро
вание в устной и письменной форме, состав
ление заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера, представле
ние интересов граждан в судах, государствен
ных и муниципальных органах, организациях в 
случаях и в порядке, установленных законода
тельством) оказывают 744 адвоката.

Прием граждан адвокатами, которые входят 
в государственную систему оказания бесплат
ной юридической помощи ведется каждую сре
ду с 9.00. до 17.0.

СПИСОК АДВОКАТОВ с адресами мест 
приема, размещен на сайте www.mirsud24.ru 
в разделе /Бесплатная юридическая помощь/ 
Список адвокатов, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь.

Также на территории г. Красноярска рабо
тает Центр по оказанию бесплатной юридиче
ской помощи, который находится по адресу:
г. Красноярск, ул. Красной Армии, 22. Приём 
граждан в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи осущест
вляется ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 
17.00. Телефон Центра: +7(391) 223-18-94

Право на получение бесплатной юридиче
ской помощи имеют 15 категорий граждан, в 
том числе, инвалиды I и II группы, малоиму
щие, ветераны Великой Отечественной войны, 
дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставши
еся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот, усыновители, коренные мало
численные народы Красноярского края и др., 
в определенных законодательством случаях, 
перечисленных в ч. 2 и ч. 3 ст. 20 Федераль
ного закона от 21.11.2011 № 324-ФЭ «О бес
платной юридической помощи в Российской 
Федерации».

Для подтверждения права на получение 
бесплатной юридической помощи гражда
нину необходимо представить документы, 
подтверждающие его статус (малоимущий, 
инвалид I и II группы, ветеран Великой Отече
ственной войны и т.д.).

Для получения бесплатной юридической по
мощи гражданину необходимо:

1. выбрать адвоката, который имеет право 
оказывать бесплатную юридическую помощь 
на территории Красноярского края;

2. представить адвокату документ, под
тверждающий право на получение бесплатной 
юридической помощи;

3. рассказать (изложить) суть проблемы ад
вокату.

Информация об оказании бесплатной юри
дической помощи гражданам (нормативная 
база) размещена (в разделе «Бесплатная 
юридическая помощь») на сайтах - агентства 
по обеспечению деятельности мировых судей 
Красноярского края w w w .mirsud24.ru, и Адво
катской палаты края www.krasadvpalata.ru.

Кроме того, консультацию о порядке предо
ставления бесплатной юридической помощи 
можно получить на личном приеме у адвока
тов, в агентстве по обеспечению деятельности 
мировых судей Красноярского края по телефо
ну (391) 220-51-98; 220-53-85, и в Адвокатской 
палате края по телефону (391) 277-74-54.

http://www.mirsud24.ru
http://www.mirsud24.ru
http://www.krasadvpalata.ru
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Информационное сообщение 

о приеме предложений по кандидатурам членов 
участковых избирательных комиссий с правом ре

шающего голоса для назначения в составы участко
вых избирательных комиссий на территории 

Иланского района Красноярского края

(В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)

Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона от 
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации» территориальная избирательная комиссия 
Иланского района Красноярского края объявляет прием пред
ложений по кандидатурам для назначения членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв 
составов участковых комиссий).

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего сообщения по адресу: 663800 Крас
ноярский край, г. Иланский, ул. Ленина, 67.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам 
для назначения членов участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса (в резерв составов участковых ко
миссий) необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в состав участковых избиратель
ных комиссий оформленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение политической пар
тии, а в уставе политической партии не предусмотрена возмож
ность такого внесения, - решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению политической партии пол
номочия по внесению предложений о кандидатурах в состав 
участковых избирательных комиссий о делегировании указан
ных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава.

Для иных общественны х объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномо
ченным на то органом общественного объединения копия дей
ствующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о канди
датурах в состав избирательных комиссий, оформленное в со
ответствии с требованиями устава, либо решение по этому же 
вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регио
нального отделения, иного структурного подразделения обще
ственного объединения, наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом принимать такое решение 
от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение общественного 
объединения, а в уставе общественного объединения указан
ный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа об
щественного объединения, уполномоченного в соответствии 
с уставом общественного объединения делегировать полно
мочия по внесению предложений о кандидатурах в состав 
участковых избирательных комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении предложений в состав участковых из
бирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур 
в состав избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образо
вания (оформленное согласно Уставу муниципального образо
вания), протокол собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой 
избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации 
на его назначение в состав участковой избирательной комис
сии.

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена в состав участковой избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена 
в состав участковой избирательной комиссии (трудовой книж
ки либо справки с основного места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы или службы, о занимае
мой должности, а при отсутствии основного места работы или 
службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде 
занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или 
о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, уча
щийся (с указанием наименования учебного заведения), домо
хозяйка, временно неработающий).

Количественный состав участковых избирательных комиссий:

Номер участковой из
бирательной комиссии

Количество членов участковой 
избирательной комиссии с правом 
решающего голоса

1250 9

1251 9

1252 8

1253 10

1254 9

1255 8

1256 15

1257 8

1258 8

ициально
1259 5

1260 4

1261 3

1262 6

1263 4

1264 5

1265 5

1266 3

1267 3

1268 3

1269 5

1271 5

1272 5

1527 3

1274 3

1275 3

1276 4

1277 6

1278 3

1279 3

1280 3

1281 3

1282 7

1283 4

1284 5

1285 4

1286 5

2197 8

О времени и месте проведения заседания территориальной 
избирательной комиссии по формированию участковых изби
рательных комиссий будет сообщено дополнительно.

02 апреля 2018 г. Территориальная избирательная комиссия
Иланского района Красноярского края

Извещение о проведении торгов

1. Организатор аукциона.
Администрация города Иланский Иланского района Красно

ярского края, находящийся по адресу: 663800, г.Иланский, ул. 
Ленина, 67

2. Уполномоченный орган и реквизиты решения о прове
дении аукциона.

Решение о проведении аукциона принято постановлением 
Главы города № 274 от 26.03.2018 г. администрации города 
Иланский.

3. Предмет аукциона.
3.1. Лот №1 Право на заключение договора аренды земель

ного участка с кадастровым номером 24:15:2509002:288, 
расположенного по адресу: 663800 Россия, Красноярский 
край, Иланский район, г. Иланский, пер. Алгасинский, № 18 
«б», категория земель: Земли населенных пунктов, общая 
площадь 1597 кв. м. Обременения земельного участка: от
сутствуют. Разрешенное использование: Для ведения лич
ного подсобного хозяйства.

Лот №2 Право на заключение договора аренды земель
ного участка с кадастровым номером 24:15:0000000:889, 
расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, 
Иланский район, г. Иланский, ул. Восточная, №22 «а», кате
гория земель: Земли населенных пунктов, общая площадь 
1510 кв. м. Обременения земельного участка: отсутствуют. 
Разрешенное использование: Для строительства индиви
дуального жилого дома.

Лот №3 Право на заключение договора аренды земель
ного участка с кадастровым номером 24:15:2506009:1218, 
расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, 
Иланский район, г. Иланский, ул. Свердлова, № 18 «в», кате
гория земель: Земли населенных пунктов, общая площадь 
594 кв. м. Обременения земельного участка: отсутствуют. 
Разрешенное использование: для индивидуального жи
лищного строительства.

Лот №4 Право на заключение договора аренды земель
ного участка с кадастровым номером 24:15:2502007:3587, 
расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, 
Иланский район, г. Иланский, ул. Профсоюзная, террито
рия, прилегающая к жилому дому №8, ряд № 2, гараж №1/1, 
категория земель: Земли населенных пунктов, общая пло
щадь 26 кв. м. Обременения земельного участка: отсут
ствуют. Разрешенное использование: объекты гаражного 
назначения.

Лот №5 Право на заключение договора аренды земель
ного участка с кадастровым номером 24:15:2504005:1776, 
расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, 
Иланский район, г. Иланский, ул. Ленина, территория, при
легающая к жилому дому № 57, ряд № 3, гараж №10, катего
рия земель: Земли населенных пунктов, общая площадь 44 
кв. м. Обременения земельного участка: отсутствуют. Раз
решенное использование: объекты гаражного назначения.

Лот №6 Право на заключение договора аренды земель
ного участка с кадастровым номером 24:15:2502003:535, 
расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, 
Иланский район, г. Иланский, ул. Локомотивная, 1 «а», кате
гория земель: Земли населенных пунктов, общая площадь 
278 кв. м. Обременения земельного участка: отсутствуют. 
Разрешенное использование: Для ведения личного под
собного хозяйства.

Технические условия подключения к сетям инженерно-техни
ческого обеспечения:

- Электроснабжение -  имеется возможность подключения 
к сетям АО «Красноярской региональной энергетической 
компании» (письмо № 27 от 21.03.2018 г., № 30 от 30.03.2018г.), 
филиалу ОАО «РЖД» Трансэнерго Красноярской дирекции
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по энергообеспечению Иланской дистанции Электроснаб
жения (письмо № 222 от 28.03.2018). Плата устанавливается 
в соответствии с тарифами на подключение. Арендатору 
надлежит обратиться в АО «Красноярская региональная 
энергетическая компания», с правоустанавливающими 
документами для получения технических условий. Вести 
строительство в соответствии с техническими условиями, 
с соблюдением строительных норм и правил.

4. Начальная цена, шаг аукциона, размер задатка, срок 
аренды.
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1 г. Иланский, 
пер. Алгасин
ский, № 18 «б», 
24:15:2509002:288

1597 1914,63 57,44 191,46 20
лет

2. г. Иланский, 
ул. Восточ
ная, №22 «а», 
24:15:0000000:889

1510 3938,56 118,16 393,86 20
лет

3. г. Иланский, 
ул. Свердло
ва, № 18 «в», 
24:15:2506009:1218

594 2782,68 83,48 278,27 20
лет

4. г. Иланский, ул. 
Профсоюзная, 
территория, приле
гающая к жилому 
дому №8, ряд №
2, гараж №1/1, 
24:15:2502007:3587

26 2979,61 89,39 297,96 18
ме
ся-
цев

5. г. Иланский, ул. 
Ленина, терри
тория, прилега
ющая к жилому 
дому № 57, ряд 
№ 3, гараж №10, 
24:15:2504005:1776

44 5042,42 151,27 504,24 18
ме
ся-
цев

6. г. Иланский, ул. Ло
комотивная, 1 «а», 
24:15:2502003:535

278 347,78 10,43 34,78 20
лет

5. Форма заявки об участии в аукционе, порядок приема, 
адрес места приема, даты и время начала и окончания при
ема заявок на участие в аукционе:

Заявка на участие в аукционе предоставляется организатору 
аукциона (администрация г.Иланский) согласно Приложению № 1.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по 
адресу: Красноярский край, Иланский район, г.Иланский, ул. 
Ленина, 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 «04» апреля 2018 
года.

Окончание приема заявок: до 10:00 часов «04» мая 2018 
года.

Для участия в аукционе заявители представляют в установ
ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве
щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка (Приложение 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного госу
дарства в случае, если заявителем является иностранное юри
дическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение за

датка, признается заключением 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 адми
нистрации 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 течение 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 аукци
она, которые его не выиграли.

Победитель аукциона обязан компенсировать лицу понес
шему затраты на межевание и постановку на государствен
ный кадастровый учет в течение 5 дней с момента подписа
ния 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 
УМИ 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 Иланского городского Совета депутатов,

04 мая 2018 г. 10 час. 00 мин. Все заявители уведомля
ются о принятых в отношении них решениях не позднее
07.05.2018 г.

8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский 
край, Иланский район, г. Иланский, ул. Ленина, зд.67, 1 этаж, 
кабинет Иланского городского Совета депутатов 17 мая 2018, 
10 час. 00 мин.

9. Решение об отказе в проведении аукциона: может быть 
принято в любое время, но не позднее, чем за три дня до насту
пления даты проведения аукциона.

10. С иной информацией о продаже права на заключение до
говора аренды имущества, не указанной в данном информаци
онном сообщении, в том числе с условиями Договора аренды, 
заявители могут ознакомиться по месту приема заявок.

Руководитель МКУ по УМИ и ВМЗ 
Курбацкая А.Н
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Второй весенний месяц, 
к сожалению, нельзя 
назвать безоблачным.
Такое положение вещей не 
лучшим образом скажется 
на жизни представителей 
зодиакального 
сообщества -  некоторых 
из них подстерегают 
разочарования, проблемные 
вопросы и семейные 
размолвки. Обусловлено это 
тем, что Сатурн и Плутон, 
которые обычно являются 
планетами-антагонистами, 
образуют неожиданный 
тандем, объединяющий все 
отпущенное им негативное 
влияние.

Овнам предсто
ит преодолеть массу 
сложностей, которые 
будут возникать во всех 

сферах жизни. Астрологи рекомен
дуют не замахиваться на новые до
стижения, а постараться сохранить 
позиции, которые были завоеваны 
ранее. Не стоит искать новых ро
мантических знакомств -  личности, 
которые встретятся на вашем жиз
ненном пути, вряд ли достойны ис
кренних чувств. Постоянная борь
ба выбьет Овна из колеи, так что 
не исключен риск неврозов и сры
вов. Мятный чай, расслабляющая 
ванна и хорошая книга по вечерам 
станут для вас лучшим лекарствен
ным средством.

Тельцам придется 
приложить огромные 
усилия, чтобы не допу
стить разрыва с близ

ким человеком. Остается лишь 
найти в себе силы, чтобы стать 
инициатором примирения и нау
читься признавать допущенные 
ошибки. Лучшими помощниками 
Тельца станут сдержанность и 
умение рационально подходить к 
решению проблем. В финансовой 
сфере Тельцы могут рассчитывать 
на небольшое, но постоянное по
полнение кошелька.

Представители Близ
,, нецов могут вздохнуть 

с облегчением -  для 
них апрель будет пе

риодом стабильности. Астрологи 
рекомендуют Близнецам внима
тельно присмотреться к рабочему

окружению -  кто-то из коллег или 
партнеров даст повод к серьезным 
подозрениям. Принимать импуль
сивные шаги не стоит -  соберите 
доказательную базу, которая по
зволит вам вывести мошенника на 
чистую воду.

Рак может оказаться 
единственным пред
ставителем зодиакаль
ной семьи, полностью 

огражденным от негативных пла
нетарных воздействий. Особен
ной удачливостью охарактеризу
ется бизнес-сфера -  Раки могут 
браться за несколько проектов 
сразу. Невероятный подъем сил 
позволит им не просто закончить 
дела в срок, но и сделать это с 
максимальным доходом.

Львам придется пе
режить один из самых 
сложных периодов в 
жизни. Дело осложнит

ся тем, что Плутон, который явля
ется для Львов планетой-покрови- 
телем, практически перестанет их 
опекать. Единственной планетой, 
оказывающей поддержку данному 
знаку, станет Меркурий, а это зна
чит, что самой успешной сферой 
жизнедеятельности Львов будет 
коммерция. На помощь Львам 
придет природный оптимизм -  
воспринимайте сложности, как 
нечто проходящее, не впадайте

в уныние и не забывайте отвле
каться на любимое хобби, чтобы 
пережить апрель с минимальными 
психологическими потерями.

Девам предстоит 
спокойный месяц -  ни 
одна из негативных 
планетарных комбина
ций не скажется на их 

существовании. У данного знака 
получится не только обойтись без 
серьезных потерь, но даже приум
ножить нажитые ранее связи или 
денежные средства. В делах будет 
везти только тем Девам, которые 
умеют работать, отбросив суету и 
импульсивность.

Для Весов звезды

« приготовили стабиль- 
'' ный, но необычный 
период. С одной сторо
ны, Солнце и Сатурн, 

объединив усилия, постараются 
принести в вашу жизнь несколько 
проблемных ситуаций. С другой -  
в дело вступит Марс, влияние ко
торого поможет Весам с легкостью 
преодолеть все трудности апре
ля, заработав несколько очков к 
профессиональному мастерству 
и упрочив свое финансовое поло
жение. Главное для Весов -  всегда 
демонстрировать уверенность в 
собственных силах и не чураться

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

помощи извне. Скорее всего, она 
придет со стороны могуществен
ного покровителя, которым может 
выступить ваш непосредственный 
начальник.

Скорпионы не
будут жаловаться 
на судьбу. В начале 
месяца им предста
вится шанс упрочить 

профессиональное и денежное 
положение -  авторитет, который 
Скорпион давно завоевал на ра
боте, добавит очков в его пользу. 
Открывшиеся перспективы не 
должны пугать Скорпиона -  безус
ловно, он имеет ум, навыки и спо
собности, которые нужны для эф
фективных руководящих функций. 
Сфера здоровья Скорпионов не 
побеспокоит -  наполненность жиз
ненными силами позволит вам с 
легкостью победить любой недуг.

Стрельцам даже мо
жет показаться, что в 
прошлом они прогнева
ли небеса -  настолько 

частыми будут проблемы, непри
ятности и встречи с людьми, кото
рых они предпочли бы не видеть. 
Предприниматели должны попро
сту затаиться -  никаких новых 
контрактов и договоренностей! 
Работайте только с проверенными 
партнерами, чтобы не попасться 
на удочку мошенников. Апрель

станет месяцем, когда чуть ли не 
любое сказанное вами слово мо
жет нанести непоправимый вред.

Единственной благоприятной 
сферой в жизни Стрельцов будет 
здоровье. В отличие от многих 
других знаков, мучающихся от 
весенней простуды, Стрельцы в 
апреле пышут здоровьем и совер
шенно не ощущают признаков ре
спираторных заболеваний.

Козерога в апреле 
можно считать главным 
счастливчиком зодиа
кального круга. Апрель 
станет месяцем про

дуктивной работы, которая будет 
по достоинству вознаграждена 
финансовыми бонусами. Смело 
беритесь за столько задач, сколь
ко сможете выполнить. Коллеги 
окажут вам весомую поддержку. 
Главное -  не забыть их отблагода
рить, похвалив перед начальством 
и поделившись денежным возна
граждением. И не бойтесь вопло
щать в жизнь самые амбициозные 
планы, пока звезды находятся на 
вашей стороне!

Для Водолея апрель 
•• будет наполнен отри

цательной энергети
кой, которую сообщит 

положение Солнца. Представи
телям этого зодиакального знака 
придется приложить немало сил, 
чтобы справиться с рабочими 
проблемами -  ваш статус лиде
ра и профессионала находится 
под угрозой, исходящей со сто
роны конкурента. Скорее всего, 
в апреле вам не удастся достичь 
желанной должности и увеличить 
уровень дохода. Направьте силы 
на то, чтобы удержать ранее за
воеванные позиции. Не ввязывай
тесь в новые проекты -  в апреле 
вам лучше тихонько отсидеться в 
стороне.

Рыбам пора пе
рестать прятаться 
от проблем в стенах 
своего дома. Звез

ды приготовили для вас немало 
счастливых встреч. Одинокие 
Рыбы имеют все шансы на ро
мантическое знакомство, которое 
может окончиться долговремен
ным страстным романом. В сфе
ре предпринимательства не стоит 
рассчитывать на крупные барыши 
-  контракт, который кажется лако
мым кусочком, на поверку окажет
ся попыткой выманить у вас круп
ную сумму денег.

РАСПЕЧАТКА 
файлов, 

документов.
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