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Событие недели

Эстафета огня Универсиады

К R AS N OYA'RSKe OI 9
29™ WINTER UNl!(ERSiADE

Вот, наконец, огонь зимней Универсиады 
2019 добрался и до нас! Этот известный 
всем путешественник уже успел побывать 
в 21 городе России. Город Канск включен в 
маршрут неслучайно, ведь, как правильно 
отметил глава города Андрей Береснев, 
это очень спортивный город, где в свое 
время тренировались знаменитые на весь 
мир биатлонисты: Евгений Устюгов, Павел 
Ростовцев, Ольга Медведцева, Светлана 
Черноусова. Для жителей Канска Эстафета 
огня Студенческих игр -  знаковое событие, 
новая страница в истории города.

Жители города и гости из 
соседних районов стали соби
раться еще задолго до начала 
эстафеты. На одной из улиц 
мы встретили женщину лет 70. 
Щеки ее разрумянились от мо
роза, ресницы были покрыты 
пушистым белым инеем - сра
зу стало понятно - давно ждет. 
«Такое большое событие невоз
можно пропустить, такое бывает 
раз в жизни, как же можно дома 
усидеть? Я во-о-о-н в тот мага
зин хожу греться. Потом выйду, 
постою, и опять в магазин. Беги
те и вы погрейтесь», - советует 
нам она.

Действительно, событие уни
кальное, и тысячи людей от 
мала до велика, оставив все 
дела и заботы, не смотря на до
статочно крепкий мороз, вышли 
на улицы города, чтобы вживую 
увидеть все происходящее!

На старте эстафеты участни
ков и зрителей поприветствова
ли министр образования Крас
ноярского края Светлана Ма
ковская, которая стала первым 
факелоносцем, и глава Канска 
Андрей Береснев.

«Эстафета огня -  очень давняя 
и добрая традиция, -  говорит ми
нистр образования Красноярского 
края Светлана Маковская. -  Огонь 
-  это символ единения, а Студен
ческие игры -  большой спортив
ный праздник, который мы все с 
нетерпением ждем. Радует, что, 
несмотря на сибирский мороз, жи
тели города пришли поддержать 
участников эстафеты. Я родилась 
и выросла в Канске, работала ди
ректором местной школы №11. Это 
моя земля, мой родной город. По
этому мне было очень важно уча
ствовать в этом этапе Эстафеты 
огня Зимней универсиады-2019».

Огонь по улицам Канска про
несли 14 факелоносцев, среди 
которых бронзовый призер чем
пионата мира по лыжным гон
кам, участник Олимпийских игр 
Николай Большаков, двукрат
ная победительница Европей
ского юношеского олимпийского 
фестиваля по биатлону Анна 
Григорьева, заместитель пред
седателя комитета по образова
нию и спорту Законодательного 
собрания Красноярского края, 
ветеран спорта Виктор Карда- 
шов, и наш земляк, отличный 
спортсмен, преподаватель фи
зической культуры Антон Генов.

На финише эстафеты, около 
городского дома культуры, огонь 
Зимней универсиады-2019 вме
сте со всеми встречала и глава 
Иланского района Ольга Альхи- 
менко.

«Бежит!»,- закричал мужчина 
в шапке-ушанке на противопо
ложной стороне улицы. Факело
носец Андрей Ленев, тренер по 
стрелковой подготовке детско- 
юношеской спортивной школы 
им. В.И. Стольникова, красиво 
пробежал последний этап и за
жег городскую чашу огня.

«Для меня большая честь 
быть факелоносцем Зимней 
универсиады-2019, -  расска
зывает Николай Большаков. -  
Пять лет назад я нес олимпий
ский огонь Сочи-2014 и испытал 
тогда необычайные эмоции. Та
кие мероприятия, как Эстафета 
огня, невероятно важны для по
пуляризации спорта среди мо
лодежи и детей».

Заместитель председателя 
комитета по образованию и 
спорту Законодательного со
брания Красноярского края, 
ветеран спорта Виктор Карда- 
шов так прокомментировал это 
событие: «Во время эстафеты 
чувствовал себя прекрасно, 
жаль, что мой этап быстро за
кончился. Было очень здорово 
получить мощный заряд бодро
сти и энергии, прикоснуться к 
истории грандиозного спортив
ного события, почувствовать 
себя сопричастным к нему».

Зрители могли сфотографиро
ваться с Ю-лайкой- дружелюб
ным спортивным волчонком, 
символом Универсиады-2019 
и факелом студенческих игр. 
Лично от себя скажу, что факел 
весит довольно прилично, поч
ти 2 килограмма, так что, когда 
увидите, как его с легкостью 
несут спортсмены, знайте, что 
легкость та обманчива, но зато 
эмоции самые настоящие!

Эстафета огня XXIX Всемир
ной зимней универсиады 2019 
завершилась праздничным кон
цертом в городском доме куль
туры в рамках социально-куль
турного маршрута «Енисейский 
экспресс». Огонь Универсиады 
не только прогнал затяжные си
бирские морозы, но и позволил 
нам стать причастными к пер
вой в истории России Зимней 
универсиаде 2019! Ура!

Екатерина ЮДАНОВА. 
Фото Стаса ОСМОЛОВСКОГО.

(АП)

—  Сегодня в номере  —

Спортивный анонс 
«Лыжня России - 2019»

В субботу,
16 февраля, в 12.45, 

на лыжной базе «Олимп» 
(остановка Дачная) состо

ятся старты XXXVII Всерос
сийской массовой лыжной 

гонки «Лыжня России -  
2019» в Иланском районе.

В гонках могут принять 
участие любители лыжно
го спорта всех возрастов, 
дистанции от 2 до 5 км, и 
VlP гонка -  2019 метров. 
Победители и призеры в 

возрастных группах будут 
награждены медалями, 

всем участникам будет вру
чена сувенирная продукция 

Министерства спорта РФ. 
Приглашаем всех поклонни
ков здорового образа жизни 
принять участие в стартах 

«Лыжня России»!

Народ и власть
В прошедшее 
воскресенье во 
Дворце культуры 
железнодорожников 
состоялась очередная 
встреча главы 
города Иланского 
Владимира Максакова 
и председателя 
городского Совета 
депутатов Александра 
Ходосевича. с 
жителями города.

3 с.
М уж ество
Среди тех, кто 
восстанавливал 
конституционный 
порядок на истерзанной 
чеченской земле был и 
наш земляк, сотрудник 
линейного отдела МВД  
на станции Иланской 
Федор Селиверстов.

6 с.
И то ги
О том, как реализуется 
Закон «О занятости 
населения в Российской 
Федерации» сегодня 
рассказывает на 
страницах нашей 
газеты директор 
Центра занятости 
населения Иланского 
района Татьяна Батюк.

11 с.

http://ilanskievesti.ru
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 Официально ---------------------

Рабочая встреча
11 февраля 2019 года глава 

Иланского района Ольга Аль- 
хименко провела встречи с ру
ководителями и депутатами Но
вониколаевского сельсовета.

Были обсуждены вопросы, свя
занные с деятельностью органи
заций, функционирующих на тер
ритории сельсовета. Состоялся 
серьезный разговор о качестве 
медицинского обслуживания на
селения и лекарственного обе
спечения, уровня и доступности 
образования, организации досуга 
и занятости населения, содержа
нии дорог и качестве пассажир
ских перевозок, работы почты 
и МФЦ, обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

Депутаты Новониколаевского 
сельсовета внесли ряд предло
жений, наметили перспективы 
дальнейшего конструктивного 
взаимодействия с исполнитель
ной властью сельского совета и 
администрацией района.

Извещение
Иланский районный Совет 

депутатов извещает о том, что 
34 внеочередное заседание 
состоится 14 февраля 2019 

года в 14.00 по адресу: 
г Иланский, ул. Ленина 67, 

здание администрации района,
3 этаж, зал заседаний. 

Председатель Иланского 
районного Совета 

депутатов Н. Иващенко

-Информирует ■
Роспотребнадзор 

Прием граждан
Территориальный отдел

Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в г. Кан- 
ске сообщает, что 26 февраля 
2019 года с 11.00 до 14.00 бу
дет проводиться прием граждан 
Иланского района выездной 
общественной приемной, в це
лях осуществления информаци
онно-консультативной, а по мере 
необходимости, практической 
помощи потребителям в отста
ивании и восстановлении нару
шенных законных прав.

Место проведения приема: 
г. Иланский, ул. Ленина, 67 
(актовый зал администрации 
Иланского района)

 Образование --------------------

Зимняя планета 
детства

С 4 декабря 2018 года про
ходил отборочный этап кра
евой акции «Зимняя планета 
детства».

6 февраля в Центре допол
нительного образования детей 
подвели итоги муниципального 
этапа.

В номинации «Зимняя сказка 
двора» стала победителем ра
бота Прокопьевской школы с 
названием «Двор снеговиков».

В номинации «Столовая для 
пернатых» стали победителя
ми три работы: «Кормушка для 
пернатых» и «Кормушка», кото
рые изготовили ученики Далай- 
ской школы, и «Столовая для 
пернатых», которую изготовили 
ученики Прокопьевской школы.

В номинации «Знакомая не
знакомка» стали победителями 
три работы: «Пушистая елочка» 
Карапсельского детского сада, 
«Елочка» Далайской школы, 
«Модница в сапожках» Илан- 
ской школы №41.

В номинации «Чудо-игруш
ка» стали победителями три 
работы: «Лунный снеговичок» 
и «Помощник Деда Мороза» 
Карапсельского детского сада, 
«Дедушка Мороз» Иланской 
школы №41.

Победители муниципального 
этапа награждены грамотами и 
прошли в краевой заочный этап.

С 8 по 28 февраля пройдет 
экспертная оценка конкурсных 
работ и подведение итогов Ак
ции на краевом заочном этапе.

В центре внимания

Готовимся к педагогическим играм
Учитель истории Иланской 

школы №1 Наталья Ходос 
приняла участие в семинаре 
для тренеров Молодежных 
профессиональных педаго
гических игр, который был 
организован в Красноярском  
краевом институте повыше
ния квалификации и профес
сиональной переподготовки 
работников образования со
вместно с Ассоциацией мо
лодых педагогов Красноярья 
и «Институтом психологии 
практик развития».

Главная цель семинара - подго
товка к организации проведения 
второго турнира Молодежных 
профессиональных педагогиче
ских игр VIII сезона 2018 -  2019 
уч. года в территориальных окру
гах Красноярского края.

Наталья входила в число 45 
тренеров Красноярского края, 
которые организовали работу 
по повышению метапредмет- 
ных компетенций. На семинаре 
были подведены итоги 1 тур
нира педагогических игр и раз
работан алгоритм итогового

Наталья Ходос вторая слева
соревнования по 2-му турниру 
Молодежных педагогических 
игр.

Особенно приятно отметить, 
что красноярская Ассоциация 
молодых педагогов вручила бла
годарственное письмо директо
ру Иланской школы №1 Юрию

Наши силачи лучшие!

Светлана Брехунова и Таисия Смирных
Юные штангисты из Илан

ского, Красноярска, Зеленогор- 
ска, Игарки, Дудинки, Тассеево, 
Усть-Кеми, Заозерного, Туру- 
ханска приняли участие в кра
евых соревнованиях по пауэр
лифтингу и жиму штанги лёжа.

Ребята и девчата соперничали 
в двух возрастных категориях, 
до 14 лет и до 16 лет. Первыми 
на помост вышли спортсмены 
до 14 лет. В весовой категории 
до 44 кг. Артём Королёв при
нёс в копилку нашей сборной 
1 место в троеборье и 1 место 
по жиму лёжа. В весовой кате
гории до 48 кг. Артём Яцуценко

Мы вместе
Одним из важнейших на

правлений работы с деть- 
ми-дошкольниками является 
работа с теми из них, кто не 
посещает дошкольные обра
зовательные учреждения.

20 февраля на базе Иланско
го детского сада № 20 открыва
ется Консультативный пункт для 
родителей и детей, которые не 
посещают детские сады.

Для организации и проведе
ния мероприятий с родителями и 
детьми в дошкольном учреждении 
созданы все условия, имеются 
кабинеты логопеда и психолога, 
музыкальный и физкультурный 
залы. Дошкольное учреждение 
обеспечено достаточным количе
ством электронных программно
методических комплексов и ди
дактических материалов.

Основными потребителями 
услуг, предлагаемых консульта
тивным пунктом, станут родите
ли детей от 1 года до 7 лет, ро
дители детей с ограниченными 
возможностями здоровья, де- 
тей-инвалидов, не имеющих воз
можности посещать дошкольную 
образовательную организацию.

Для них будут проводиться 
индивидуальные и групповые 
консультации, беседы, тренинги,

в троеборье был вторым, но в 
жиме штанги лёжа стал первым. 
В весовой категории до 53 кг. 
Никита Жиров не оставил сопер
никам ни единого шанса. Итог - 
1 место в троеборье и 1 место 
в жиме, кроме того, по жиму 
штанги лёжа наш спортсмен 
стал вторым в абсолютном пер
венстве среди всех участников 
этой возрастной группы. В кате
гории до 59 кг. Кирилл Долидо- 
вич дважды поднимался на тре
тью ступень пьедестала почёта. 
И в категории до 66 кг. Илье 
Шкляру также были вручены две 
медали высшего достоинства.

Максакову за поддержку крае
вого проекта и участие педагога 
Натальи Ходос в качестве тре
нера второго турнира Молодеж
ных профессиональных педа
гогических игр VIII сезона 2018 
-  2019 уч. года в территориаль
ных округах Красноярского края.

В итоге в командном зачете 
наши спортсмены заняли 1 ме
сто по жиму штанги лёжа и тре
тье место по пауэрлифтингу.

Среди девушек до 16 лет за 
спортивную школу Иланского 
района сражались Светлана 
Брехунова и Таисия Смирных. 
Светлана в своей категории 
заработала два первых места 
и второе место в абсолютном 
первенстве среди всех участ
ниц соревнований. Таисия бо
ролась за первые места, ей 
немного не повезло, по итогу 
- второе место в жиме и вто
рое место в троеборье. В ко
мандном первенстве девушки 
заняли второе место по жиму 
лежа и второе место по тро
еборью классическому. Под 
занавес соревнований пока
зать свою силу вышли атлеты 
до 16 лет. Никита Ковалюнас 
стал первым в жиме штанги 
лёжа и вторым в троеборье в 
весовой категории до 48 кг. В 
категории до 66 кг Никита На- 
дольский в троеборье занял 4 
место, но в жиме штанги лёжа 
сумел опередить многих и за
нял почетное второе место. Бо
гатырь из категории до 120 кг. 
Роман Меличев первенствовал 
и в жиме штанги лёжа, и в пау
эрлифтинге. В командном пер
венстве ребята стали вторыми 
по жиму штанги лежа и пятыми 
в троеборье.

Занятия с дошколятами
семинары-практикумы, мастер- 
классы, моделирование игро
вых и проблемных ситуаций по 
запросу родителей. С детьми 
будут работать опытные педаго
ги: воспитатели, логопед,психо
лог, социальный педагог.

Приглашаем всех родителей в 
наш консультативный пункт, кото
рый находится по адресу: г. Илан
ский, ул. Набережная, 15. Мы на
чинаем работать с 20 февраля, по

средам с 15 до 18 часов и пятни
цам с 13 до 15 часов. Записаться 
можно по телефону 8(391-73) 3-21
53 ежедневно с 13 до 17 часов.

Более подробную информа
цию о работе консультативного 
пункта можно получить на сайте 
МБДОУ «Иланский детский сад 
№ 20», где можно задать любой 
интересующий Вас вопрос и по
лучить ответ специалиста. При
ходите, звоните. Мы ждем Вас!

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

Мы -  5 кратные 
чемпионы!

Десятый раз хоккейная ко
манда «Торнадо» Иланской 
средней школы № 1 участво
вала в краевом финале школь
ной спортивной лиги среди 
районов края и никогда не за
нимала места ниже третьего.

За эти годы в копилке команды 
1 бронзовая медаль, 4 комплек
та серебряных и вот 4 февраля 
завоеваны в пятый раз золотые 
медали!

Турнир проходил в п. Подгор
ный, в нем принимали участие 8 
команд из городов и районов края.

Первая игра наших юных хок
кеистов была с командой Канско
го района и завершилась со сче
том 6:0 в нашу пользу. Во второй 
игре нашей команде противосто
яла команда Богучанского райо
на - победный итог -  12:0. Еще 
больше огорчений доставили 
иланцы хоккеистам Каратузского 
района, разгромив их со счетом 
14:0. Три ярких победы позволи
ли «Торнадо» выйти в полуфи
нал, где предстояла встреча со 
сверстниками из Емельяновско- 
го района. И вновь убедительное 
превосходство -  табло зафикси
ровало счет 8:0. В финале кра
евого турнира, определявшем 
обладателей золотых медалей, 
встретились команды Иланского 
и Кежемского районов. Игровой 
перевес был полностью на сто
роне наших земляков. Итог игры
- 6:0, и мы чемпионы!

На торжественном закрытии 
турнира команда Иланского рай
она была награждена Кубком за I 
место и грамотой, игроки получили 
малые кубки и золотые медали.

Наша звездная команда вы
ступила в следующем составе: 
непробиваемый вратарь Максим 
Капленко, не пропустивший за 5 
игр ни одной шайбы в свои во
рота. Надежнейшие защитники: 
Денис Коблов, Алина Хомякова, 
Кирилл Пахоменко, Владимир 
Батурин, Данил Шайдулов; стре
мительные нападающие: Артем 
Санковец, Александр Хомяков, 
Захар Заблоцкий, Кирилл Но
виков, Александр Лапин, Иван 
Шевцов, Иван Куприянчик.

Тренер команды Олег Радке- 
вич. Представитель команды -  
Евгений Коваленко.

Николай и в а щ е н к о

 Анонсы событий —

Зеленый огонек
С 7 февраля стартует дис

танционный районный конкурс 
«Зеленый огонек». К участию в 
конкурсе приглашаются учащие
ся в возрасте 7-17 лет образова
тельных учреждений г. Иланско- 
го и Иланского района.

Цель данного конкурса: фор
мирование и закрепление зна
ний детей о правилах дорожного 
движения.

Снежная фигура
С 7 февраля стартует район

ный конкурс поделок «Снежная 
фигура по Правилам дорожного 
движения». К участию в конкурсе 
приглашаются воспитанники дет
ских садов г. Иланского и Илан- 
ского района.

Цель данного конкурса: фор
мирование и закрепление зна
ний детей о правилах дорожного 
движения.

Шлем всему голова
С 13 февраля стартует рай

онный конкурс рисунков «Шлем 
всему голова», к участию в кон
курсе приглашаются учащиеся 8
-  12 лет образовательных учреж
дений г. Иланского и Иланского 
района.

Цель данного конкурса: фор
мирование и закрепление зна
ний детей о правилах дорожного 
движения.

С условиями конкурсов
можно ознакомиться здесь 

http://ilanskcdod.ucoz.ru.

Подборку новостей подготовил 
Стас Осмоловский. (АП)

http://ilanskcdod.ucoz.ru
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Откровенный разговор
В прошедшее 
воскресенье во 
Дворце культуры 
железнодорожников 
состоялась 
очередная встреча 
главы города 
Иланского Владимира 
Максакова и 
председателя 
городского Совета 
депутатов 
Александра 
Ходосевичас 
жителями города.

Отрадно было отметить, что в 
отличие от предыдущей встречи 
главы с населением, когда при
шло лишь несколько человек, 
которые являются завсегдатая
ми всех массовых мероприятий 
и любителями «попиариться» на 
очередной «тусовке», в этот раз 
зал был почти полон. Причем, 
пришли и приехали люди со всех 
уголков города. В принципе, так и 
должно быть. Если ты считаешь 
себя патриотом своего города, 
если, действительно, болеешь 
душой за все, что здесь происхо
дит, если желаешь, чтобы жизнь 
стала лучше, то должен поль
зоваться любой возможностью, 
чтобы донести свою точку зрения 
до руководства города, обсудить 
положение дел, перспективу раз
вития. Тем более, когда это мож
но сделать на личной встрече с 
главой, сказать ему в глаза все, 
что думаешь, получить ответы 
на свои вопросы непосредствен
но из его уст. К сожалению, у мно
гих горожан их патриотичность и 
любовь к родному городу закан
чивается разговорами на кухне 
или громкими обсуждениями си
туации и обвинениями власти во 
всех грехах ла лавочке во дворе 
дома или в рабочих коллективах.

Кстати сказать, накануне этой 
встречи, в пятницу, проходили 
общественные слушания, где об
суждали объекты благоустрой
ства общественных мест в горо
де. Вроде бы тема актуальная, 
волнует всех жителей, но в зале 
я увидел только представителей 
бюджетных организаций и ад
министраций города и района. 
А потом среди населения будет 
активно муссироваться слух, что 
мнение народа никто не учиты
вает и все инициативы навязаны 
сверху. Я считаю, что если есть 
возможность высказать откры
то свою точку зрения, надо этим 
пользоваться. А не ходить потом 
и не кричать на всех углах, поче
му власти не желают советовать
ся с народом. Это же закон жиз
ни, если ты не захотел высказать 
свою точку зрения, за тебя сде
лают это другие. Тогда нечего и 
жаловаться. Хочется верить, что 
такая массовая явка жителей на 
встречу с главой не будет исклю
чением, а станет нормой нашей 
жизни. Тем более что руковод
ство города намерено проводить 
такое общение с иланцами регу
лярно.

Это было небольшое отступле
ние от заданной темы, просто уже 
несколько поднадоели эти беско
нечные разговоры о том, что мы, 
простой народ, ничего не реша
ем, все определяется сверху.

На прошедшей встрече было 
затронуто множество зло
бодневных вопросов жизни 
города, которые озвучивали 
собравшиеся в своих высту
плениях. Владимир Максаков 
не один из них не оставил без 
ответа, хотя порой приходи
лось долго, спокойно и доход
чиво объяснять свою позицию, 
чтобы убедить разгоряченных 
жителей. Порой эмоции пе
рехлестывали через край, но, в 
конечном итоге, сторонам все

же удавалось достичь взаимо
понимания. Самое главное, что 
иланцы почувствовали, что гла
ва пришел не просто ради га
лочки формально пообщаться с 
людьми, что он искренне болеет 
душой за все, что происходит на 
городской территории, пытается 
решить проблемы, которых в го
роде еще немало. Да, конечно, 
не все злободневные вопросы у 
администрации города получает
ся быстро решить, но Владимир 
Владимирович это и не скрыва
ет, открыто говорит о том, что 
не удалось сделать, где еще по 
разным причинам не выполнены 
данные обещания. Как подчер
кнул глава, он никогда не дает 
никаких обещаний, если не уве
рен, что со стопроцентной гаран
тией их выполнит. Лучше сказать 
правду людям, даже если она не 
вызовет их одобрения.

Встреча началась с горячего 
обсуждения самой актуальной 
на сегодня темы - очистки дорог. 
Сразу на главу со всех сторон по
сыпались возмущенные возгласы 
собравшихся. Владимир Влади
мирович спокойно разъяснил си
туацию. Как он отметил, у город
ской администрации заключен 
договор на очистку дорог с Край- 
ДЭУ. Но, к сожалению, работы в 
городе ими выполняются лишь 
после того, когда они будут произ
ведены на федеральной трассе и 
межпоселенческих дорогах. Поэ
тому и появляются на городских 
дорогах накат, колеи. Да плюс 
еще недавние морозы не позво
лили технике выехать вовремя 
для проведения работ. Все это 
несколько ухудшило состояние 
городских дорог. Хотя в целом, 
как отмечает большинство горо
жан, состояние дорог улучши
лось за последнее время. Что
бы привести уличную дорожную 
сеть в более качественное со
стояние администрация города 
намерена приобрести в ближай
шее время тяжелый грейдер за 
6,5 миллионов рублей. Это по
зволит своими силами следить 
за состоянием дорог и оператив
но производить необходимые 
работы. Уже летом с помощью 
грейдера начнут профилировать 
городские дороги: чистить обо
чины, подсыпать, формировать 
дороги. Если даже раз в месяц

невозможно. Так, за два прошед
ших года был сделан тротуар по 
переулку Деповскому в сторону 
районной больницы. Здесь его 
никогда не было.

В прошлом году капиталь
но отремонтирован тротуар по 
ул. Трактовой от ул. Красной до 
«башни». В этом году планирует
ся по предписанию ГИБДД сде
лать пешеходные дорожки по ул. 
Локомотивной от центральной 
котельной до остановки на улице 
Комсомольской. На это выделено 
670 тысяч рублей из городского 
бюджета. Постепенно тротуары 
будут приводиться в порядок и по 
остальным улицам.

Конечно же, возникла тема 
благоустройства города. Глава 
города сказал, что в текущем году 
запланирован почти 1 млн. рублей 
на устройство водопропускных 
труб и водоотводных канав. Боль
шой объем работ предстоит про
вести на дороге в сторону Пульсо
метра. Всем известно, что дорога 
эта проходит через болотистую 
местность, поэтому для проведе
ния ремонтных работ тут нужен 
особый подход. Так, запланиро
вано на главном перекрестке ул. 
Комсомольской и Лекомских про
ложить четыре водопропускных 
трубы и сделать водоотводную ка
наву, отсыпать дорожное полотно. 
Вопрос асфальтирования будет 
решаться на следующий год, когда 
будет видно, как сохранилось до
рожное полотно, имеет ли смысл 
асфальтировать этот участок или 
следует лучше постоянно отсы
пать этот участок дороги, следить 
за его состоянием.

Из положительных момен
тов глава отметил то, что люди 
активно стали принимать уча
стие в программе благоустрой
ства придомовых территорий. 
Если сначала приходилось бук
вально уговаривать жителей до
мов подготовить необходимые 
документы и участвовать в кон
курсе, потому что многие с недо
верием относились к этой новой 
форме работы. Но после того 
как горожане наглядно увидели, 
что во дворах многоквартирных 
домов - победителей конкурса 
- проделан большой объем бла
гоустроительных работ, многие 
захотели участвовать в этой 
программе, и сделать свои дворы

Из положительных моментов глава отметил 
то, что люди активно стали принимать 
участие в программе благоустройства 
придомовых территорий

специализированный грейдер
будет проходить по улицам, доро
ги будут выглядеть значительно 
лучше.

Продолжится в этом году и 
асфальтирование дорог. На
эти цели выделено из краевого 
бюджета 22 миллиона рублей. 
Планируется заасфальтировать 
ул. Красную от ул. Халипова, от 
кольца возле первой школы, до
рогу к храму Александра Невско
го и площадку перед ним, затем 
центр города в районе Сбербан
ка и Богуная, и дальше по Де
повскому до ул. Ленина. Также 
планируется заасфальтировать 
ул. Медицинскую, Деповской пе
реулок, дорожную развязку возле 
районной больницы. И за счет 
собственных средств города пла
нируют закончить асфальтирова
ние улицы 30 лет Победы.

Тут же возник попутный во
прос о тротуарах. Как отметил 
глава, эта тема, действительно, 
очень больная, много еще мест 
в городе, где необходимо про
водить эти работы. Но для того, 
чтобы привести в должное со
стояние все тротуары, просто 
не хватает финансовых средств. 
Невозможно все решить сразу. 
Поэтому в первую очередь рабо
ты проводятся на самых опасных 
участках, где откладывать ре
шение данного вопроса просто

такими красивыми и благоустро
енными. В этом году согласно ре
зультатам конкурса победителем 
стал дом 74 по ул. Ленина, на его 
благоустройство будет выделено 
3 миллиона рублей.

Кроме того, администрации го
рода удалось на краевом уровне 
решить вопрос о выделении до
полнительных 660 тысяч рублей 
на благоустройство двора по ул. 
Школьной, 10. Так что жителям 
остальных многоквартирных до
мов тоже надо активнее прини
мать участие в этой программе.

Много вопросов из зала 
было по поводу выполнения 
программы переселения из вет
хого и аварийного жилья. Глава 
города сказал, что программа 
продолжает действовать, жители 
домов, признанных официально 
до 1 января 2017 года аварий
ными, подлежат переселению 
в течение 5 лет, начиная с 2019 
года. В этом году запланировано 
переселить 5 домов, для этого 
намечено выделить около 100 
миллионов рублей. Кроме того, 
в городском бюджете запланиро
вано выделить 1 миллион рублей 
на проектирование строительства 
новых домов в 2020 году.

И в заключение наконец-то 
дошла очередь и до «мусор
ной» реформы, хотя Влади
мир Владимирович пытался

Председатель горсовета Александр Ходосевич 
и глава города Владимир Максаков

Обсуждение проблем было очень бурным

именно с этой важнейшей на 
данный момент темы начать 
свою встречу, но разговор по
стоянно уходил в другую сто
рону. Глава города отметил, что 
есть федеральный закон, кото
рый надо выполнять. Безуслов
но, проблема с мусором является 
жизненно важной на всей терри
тории страны, не только в нашем 
городе, и ее надо срочно решать, 
наводить порядок. В данный мо
мент определен оператор, кото
рый будет заниматься сбором, 
транспортировкой, утилизацией 
твердых бытовых отходов. Вся 
проблема сегодня со сбором му
сора в частных домах, потому что 
со сбором мусора в многоквар
тирных домах вопрос, в принци
пе, отлажен. Согласно краевой 
программе надо было разра
ботать схему вывоза мусора с 
территории города, установить 
необходимое количество контей
неров, и оператор начал бы вы
возку и утилизацию мусора. Но 
на деле все выглядит не так глад
ко. Прежде всего, нет нужного 
количества контейнеров. На дан
ный момент их в городе 140, что 
явно недостаточно. Пока плани
руется собрать все эти контейне
ры вместе и установить их в ми
крорайоне железнодорожников, 
включая «Пульсометр», «Жда- 
новку», чтобы полностью решить 
эту проблему сначала на этой 
территории города. И поэтапно 
решать ее затем по всему городу. 
В ближайшее время планируется 
из городского бюджета выделить 
350 тысяч рублей и приобре
сти еще 50 контейнеров. Кроме 
того, городская администрация 
подала заявку для включения в 
краевую программу на сумму 10 
миллионов рублей для приобре
тения новых контейнеров, чтобы 
обеспечить хотя бы требуемую 
минимальную норму, установить 
по 1 контейнеру на 100 метров 
территории. Скоро людям будут 
приходить квитанции, где будет 
проставлена сумма за вывоз
ку мусора. Как было сказано на 
встрече, если эта услуга не была 
оказана фактически, вносить эту

плату не надо, никаких дисципли
нарных санкций к жителям не бу
дет применяться. Размер платы 
за вывозку ТБО уже рассчитан, 
и для жителей многоквартирных 
и частных домов она составляет 
67 рублей 53 копейки с каждого 
прописанного человека. Обра
щаясь к собравшимся, Владимир 
Владимирович попросил всех на
браться терпения, со временем 
механизм «мусорной» реформы 
отладится, все проблемы будут 
урегулированы. И попросил жи
телей с пониманием отнестись 
к этому, по возможности решать 
вопросы со сбором мусора, что
бы наш город оставался чистым 
и ухоженным. Городская свалка 
будет продолжать действовать, 
все горожане могут беспрепят
ственно вывозить туда мусор, 
плата взиматься не будет. И гла
ва еще раз напомнил прописную 
истину, что чисто не там, где хо
рошо убирают, а где не мусорят.

На этой теме встреча посте
пенно подошла к концу, она дли
лась почти два часа. Но люди не 
торопились расходиться, тесно 
обступив главу города, решая с 
ним свои личные проблемы, мно
гие с интересом просматривали 
список аварийных домов, подле
жащих переселению.

Ко мне подошла одна из 
участниц встречи Кристи
на Прохоренко и попросила 
от лица, как она выразилась, 
адекватных жителей горо
да, отметить в газете, что 
в городе за последнее очень 
многое изменилось в лучшую  
сторону. Несмотря на слож
ное финансовое положение, 
городская администрация 
старается решать возникаю
щие проблемы, хотя это и не 
всегда получается в силу раз
личных причин. Но видно, что 
глава города душой болеет за 
все происходящее в городе. 
Люди видят это, и всегда го
товы поддержать его во всех 
начинаниях.

Виктор ВИКТОРОВ.
Фото Стаса ОСМОЛОВСКОГО.

(АП)



Фо
то

 
Ва

ди
ма

 
КО

Ф
М

А
Н

А

4 £ центре внимания сИ ланг,кш
13 февраля 2019 года, № 11 ВЕСТИ

Лучший город Земли
«Ты никогда не бывал в нашем городе светлом, 
над вечерней рекой не мечтал до зари. С друзьями 
ты не бродил по широким проспектам -  значит, 
ты не видал лучший город Земли».
В песне Бабаджаняна-Дербенева столько солнца, 
праздника и тепла, что становится понятным, почему 
она остается хитом вот уже полвека. А ещ е -  большой 
мечтой, исполнить которую по силам не только 
москвичам. Нужно просто поставить цель и двигаться 
к ней год за годом.

Не финиш, а старт
Я уверен -  у нас получится. Ведь совсем не на пустом месте 

федеральные структуры признали Красноярск лучшим городом 
страны по активности граждан в благоустройстве. Люди видят 
перемены -  на улицах, площадях, в скверах -  и тоже включаются 
в процесс. Наводят порядок во дворах, в подъездах. Причем так все 
чаще случается не только в столице региона, но и в других городах, 
в районных центрах и совсем небольших поселках. Такое ощущение, 
что все соскучились по красоте.

Но мы сегодня -  о Красноярске. Есть повод -  на этой неделе гу
бернатор Александр Усс вместе с председателем Законодательного 
собрания Дмитрием Свиридовым и главой краевого центра Сергеем 
Ереминым побывали в знаковых местах, которые пользуются особой 
популярностью у горожан и гостей, -  на проспекте Мира, набережной 
Енисея, Театральной площади. Оценили изменения.

-  Они очевидны, их отмечают не только сами красноярцы, но и все, 
кто к нам приезжает, -  поделился с журналистами после осмотра 
Александр Усс . -  За счет упорства, организованности, требователь
ности и совместного напряженного труда удалось за несколько меся
цев выполнить объем работы, на который обычно уходят годы. Ведь 
наша общая задача -  сделать Красноярск одним из самых красивых 
региональных городов. В очередной раз подчеркну -  это не финиш, 
это старт. В этом году благоустройство продолжится не только на на
бережной правого берега, но и на окраинах Красноярска. Да и во всем 
крае нужно такую работу проводить. Думаю, нам многое удастся сде
лать в ближайшее время.

А ну-ка, девушки!
А вот ещ е один аспект  

заявленной в заголовке м а
териала темы -  теперь уже 
транспортны й. На этой не
деле Александр Усс проверил 
работу специализированного 
а втопарка  В сем ирной  з и м 
ней универсиады. Он создан 
на территории троллейбусного 
депо № 2. Во время студенче
ских игр в нем будут находиться 
300 л егковы х автом обилей,

130 автобусов туристического 
класса и 73 микроавтобуса.

-  Транспортное предпри
ятие выглядит достойно, отлично 
технически оснащено, -  отметил 
глава региона. -  Персонал обу
чен, треть владеет английским 
языком. Что еще интересно -  
тридцать человек из числа во
дителей -  девуш ки. Поэтому 
надеюсь, что работники пред
приятия нас всех не подведут.

Половина автобусов, ко 
торые будут заняты обслужи
ванием гостей и спортсменов, 
останется в краевой столице 
после игр. Часть из них исполь
зуют на городских маршрутах, 
другую  -  на туристических . 
А несколько десятков машин 
отправятся в города и райо
ны Красноярья. Транспортное 
наследие универсиады будет 
работать на весь край.

Имидж и качество
П рактически сразу  после заверш ения  

м е ж д у н а р о д н ы х  с о с тя з а н и й  с о с то и тс я  
ещ е одно событие, которое тож е работает 
и на повышение имиджа региона, и на ка 
чество нашей жизни. Речь идет о Краснояр
ском экономическом форуме. В этом году его 
основной темой станет «Динамичная Россия. 
Ф акторы  конкурентоспособности» . Приедут 
крупные международные и российские экспер
ты, топ-менеджеры промышленных корпораций 
и бизнеса.

-  Мы ожидаем, что КЭФ-2019 станет главной 
российской площадкой, где будет сформирован 
перечень проектов развития для обеспечения 
глобальной конкурентоспособности страны, от

дельных регионов, городов и компаний, -  отметил 
на совещании, посвященном подготовке к форуму, 
Александр Усс.

А такие проекты у нас есть. Красноярский 
край, Хакасия и Тыва представят комплексный 
инвестиционный план «Енисейская Сибирь». На
помним, его обсуждение стартовало на КЭФ-2018 
и продолжится в марте. За год инвестиционный 
портфель «Енисейской Сибири» увеличился более 
чем в три раза (примерно с 500 млрд до 1,8 трлн 
рублей). В разы возросло количество участников. 
Президент Владимир Путин поддержал присвое
ние «Енисейской Сибири» статуса приоритетного 
проекта и его включение в стратегию простран
ственного развития России.

От грядки до стола
Разумеется, одним внеш

ним лоском дело вряд ли огра
ничится. Мы искренне должны 
хотеть здесь жить. А для этого 
придется решать массу вопросов 
куда более серьезных -  эколо
гических, транспортных, инфра
структурных. Мелочей нет. Наше 
настроение зависит даже от того, 
что у нас сегодня будет на ужин. 
Желательно свежее, натуральное, 
без заменителей. И недорогое. 
С этими нехитрыми предпоч
тениями поможет разобраться 
строящийся в краевой столице 
оптово-распределительный центр 
сельскохозяйственного сырья. 
Эту идею, по словам Александра 
Усса, вынашивали семь лет. И вот 
мы в самом прямом смысле слова 
подходим к финишу: открытие 
планируется в марте. Что новый 
агротерминал сможет предложить 
красноярцам?

-  Во-первых, снижение цены. 
Во-вторых, более качественный

и надежный продукт, -  сказал 
во время своей поездки в центр 
глава региона. -  И что очень важ
но, теперь уже для селян, -  у них 
появится относительно легкий 
выход на рынок. Главным стиму
лом сельскохозяйственного про
изводства является потребление. 
И если крупные хозяйства находят 
пути сбыта, то мелким и средним 
сделать это очень и очень сложно.

Красноярский агротерминал 
обещает стать самой крупной 
оптово-распределительной струк
турой за Уралом. Здесь будет 
храниться около 50 тысяч тонн 
сельхозпродукции -  и той, что 
завозится из-за пределов края, 
и нашей, местной. Задача со 
трудников центра -  заключить 
договоры с разными субъектами 
агропромы ш ленного ком плек
са -  от холдинга до фермера. 
Затем они будут формировать 
оптовые партии, обеспечивать их 
регулярные поставки в торговые

сети. Одним из операторов этого 
процесса станет «Енисейский 
стандарт».

Тут же разместятся торговые 
места для фермеров, которые 
смогут продавать свою продук
цию напрямую. Предусмотре
ны зоны для кафе, ресторанов, 
детских площадок, где можно 
не только закупиться мясом, 
фруктами и овощами на неделю 
вперед, но и хорошо провести 
время.

-  Получается такой центр 
сельской ж изни в город ской  
среде, -  пошутил губернатор. -  
А вообще мы предполагаем се
рьезно поддержать продвижение 
сельхозпродукции из бюджета -  
за счет компенсации затрат селян 
на транспортировку, создание 
брендов, гарантию качества. Еще 
один оптово-распределительный 
центр в этом году должен быть 
запущен на юге региона, а позже 
и на севере края.

Это наша победа
Свою лепту в общее настроение внесли и спортсмены.

Семь наших земляков -  игроков клуба «Енисей» в составе сборной 
России стали чемпионами мира по хоккею с мячом. Александр Усс 
от души поздравил ребят с победой и вручил им благодарности 
губернатора края.

Андрей КУРО ЧКИ Н

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Безопасность 
под контролем

КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий СВИРИДОВ, председатель Законодательного 
собрания края:
-  Выступление Александра Речицкого актуально, поскольку мы 
готовимся к универсиаде. Не так давно были разосланы сообще
ния о лжеминировании ряда учреждений в Красноярске, из-за 
чего произошла массовая эвакуация людей. Мы понимаем, что 
наши коллеги из правоохранительных органов трудятся с осо
бым напряжением, организуют работу так, чтобы все прошло без 
сучка без задоринки. Тем не менее такого рода вещи заставляют 
нас задуматься о том, как обеспечить безопасность крупного 
международного мероприятия. Предложения, высказанные Алек
сандром Георгиевичем, обязательно возьмем на заметку, в том 
числе по системе «Безопасный город», которая требует развития. 
Размещение свыше двухсот видеокамер на правобережье крае
вой столицы требует серьезных затрат (порядка 215 миллионов 
рублей), и в условиях дефицита бюджета необходимо рассматри
вать этот вопрос с учетом имеющихся возможностей. Надеюсь, 
что нам удастся найти эти средства.
Часть вопросов касалась социальной защищенности сотрудни
ков органов внутренних дел. Нам следует поддержать участко
вых -  сегодня их дефицит в крае составляет свыше ста человек. 
Мы подумаем, как с помощью госпрограмм исправить ситуацию 
в лучшую сторону, и плотно поработаем с МВД. Тем более что 
в этом году будет подписано соглашение между Министерством 
внутренних дел и Красноярским краем. В документе будут предусмо
трены полномочия полиции при составлении протоколов об адми
нистративных правонарушениях. Сегодня принимаемые полицией 
меры позволяют дополнительно привлечь в краевой и муници
пальные бюджеты почти миллиард рублей. Это говорит о том, что 
наши коллеги работают эффективно, и мы должны их поддержать. 
Особое внимание мы должны обратить на создание добро
вольных дружин. Следует подумать о мерах поддержки людей, 
которые тратят личное время на поддержание общественного 
порядка. Комплекс льгот и поощрений в их отношении может 
быть расширен.

Законодательное 
собрание провело 
первое в этом году 
заседание сессии. 
Депутаты обсудили 
свыше 30  вопросов, 
которые затрагивают 
практически все сферы: 
социальную политику, 
Ж КХ, образование, спорт, 
культуру. Центральной 
темой стал отчет 
начальника Главного 
управления МВД России 
по Красноярскому 
краю Александра 
Речицкого. Он рассказал 
об итогах работы 
органов внутренних дел 
в 2018  году и обозначил 
проблемы, которые 
требуют особого 
внимания. Разговор 
с главным полицейским 
получился доверительным 
и конструктивным.

Как «разминировали» 
край

Отчет генерал-лейтенанта 
сопровождался наглядной пре
зентацией. Александр Георги
евич сообщил, что в прошлом 
году основные задачи полиции 
по обеспечению безопасности 
и снижению преступности были 
выполнены. На 14 % в крае со
кратилось причинение тяжкого 
вреда здоровью, разбойных напа
дений, грабежей, мошенничеств. 
Меньше совершено умышленных 
убийств и краж.

Особая тема -  так называ
емое лжеминирование зданий. 
В 2017 году поступило 24 сообще
ния по Красноярску и Норильску.

-  А нал огичная  ситуация  
повторилась в текущ ем году: 
с 28 января по 5 февраля поступи
ло более ста электронных писем 
о заминировании торговых цент
ров, крупных магазинов, зданий 
органов власти, образовательных 
учреждений, -  сказал Речицкий.

По словам начальника ГУ 
МВД России по краю, был развер
нут ситуационный центр с при
влечением всех силовых структур. 
Это позволило в кратчайш ие 
сроки взять под охрану все объ
екты и проверить их на наличие 
взрывоопасных предметов. На
работанная практика позволяет 
обеспечить безопасное прове
дение массовых мероприятий. 
Исключаются любые попытки 
незаконных действий, которые 
могли бы «дестабилизировать об
щественный порядок со стороны 
деструктивно настроенных лиц».

Уровень уличной преступно
сти за прошлый год снижен прак
тически на 16 %. Вместе с тем 
здесь требуется решить несколько 
задач. Так, в настоящее время для 
завершения строительства аппа
ратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на право
бережье Красноярска проектом 
предусмотрена установка 221 ви
деокамеры, трех пультов «Гражда
нин -  полиция», интеграция в об
щий контур систем безопасности 
объектов универсиады и других. 
На выполнение работ требуется 
215 миллионов рублей. Но в связи 
с дефицитом краевого бюджета 
на 2 019 -2020  годы ф инанси
рование дальнейшего развития 
систем «Безопасный город» пока 
не предусмотрено.

В целом по итогам 2018 года 
чи сл о  з а р е ги с т р и р о в а н н ы х  
на территории края преступле

ний сократилось на 10,1 % и со
ставило 45 902 (по России сни
жение на 3,3 %, по Сибирскому 
федеральному округу -  на 4,5 %). 
Уровень преступности уменьшил
ся с 177,7 до 159,6 преступных 
проявлений в расчете на 10 тысяч 
населения.

Действенной помощью в со
хранении  контроля над кр и 
м инальной си туа ц и е й  стала

государственная программа края 
по профилактике преступлений 
и правонарушений. За возна
граждение жители нашего ре
гиона сдали около 250 единиц 
незаконно хранящ егося о гн е 
стрельного оружия и свыше вось
ми тысяч боеприпасов. Также 
поощрялись граждане, которые 
оказывали органам внутренних 
дел содействие в охране обще
ственного порядка. На эти цели 
из краевого бюджета в 2018 году 
выделено 750 тысяч рублей, по
ощрено 250 человек.

Позитивные 
показатели

В прошлом году количество по
гибших в ДТП снизилось на 37,7 % 
по отношению к базовому периоду 
(с 620 человек по итогам 2012 
года до 386 по итогам 2018-го). 
Высокую результативность про
явила система автоматической 
фиксации нарушений правил до
рожного движения. Использование 
комплексов фотовидеофиксации 
позволило существенно снизить 
количество ДТП. В целом за 2018 
год вынесено свыше 1,2 миллиона 
постановлений по делам об адми
нистративных правонарушениях, 
зафиксированных по результатам 
использования комплексов авто
матической фиксации нарушений 
ПДД. Общая сумма наложенных 
штрафов превысила 913 миллио
нов рублей.

Александр Речицкий в сво
ем докладе также сообщил о том, 
как осущ ествлялось противо
действие незаконному обороту 
наркотиков (снизилось количе
ство преступлений, совершенных 
лицами, находящимися в состоя
нии наркотического опьянения).

Рассказал он и о результатив
ности защиты экономики края 
от преступны х посягательств 
(полторы тысячи преступлений 
выявлено, из них 490 совершено 
в крупном и особо крупном раз
мере, возмещен ущ ерб почти 
на полмиллиарда рублей). Кроме 
того, прозвучала информация 
о том, как производился мони
торинг общественного мнения, 
какие предпринимались меры 
по профилактике преступлений 
несовершеннолетних.

Что касается преступлений, 
совершенных участниками орга
низованных преступных групп, то 
правоохранительными органами 
края расследовано 327 таких дел 
(на 50 % больше, чем в 2017 году). 
197 лидеров ОПГ привлечено 
к уголовной ответственности.

Есть результаты и в части 
противод ействия  коррупции : 
было пресечено 455 таких прес
туплений (из них 190 совершено 
в крупном и особо крупном раз
м ере). Выявлено 115 фактов 
взяточничества, что в 2,5 раза 
больше, чем в 2017 году.

Говоря о проблемных во
просах в организации деятель
ности полиции, которые тр е 
бую т разреш ения на уровне 
законодательной и исполнитель
ной власти, Александр Речиц
кий, в частности, отметил, что

необходимо обеспечить социаль
ные гарантии для добровольных 
народных дружинников, ввести 
дополнительные ограничитель
ные меры в части реализации 
алкогольной продукции, создать 
вытрезвители и построить новое 
здание для содержания ино 
странных граждан.

В конце своего доклада гене
рал-лейтенант сказал:

-  Заслуживает отдельного 
внимания организация правопо
рядка и общественной безопас
ности в период проведения уни
версиады в Красноярске. Скажу 
кратко: приняты все необходимые 
меры, сегодня личный состав края 
готов к выполнению поставленных 
задач.

К чему можно 
вернуться?

После этого состоялось об
суждение отчета.

В лад им и р  Д е м и д о в  о т 
метил, что теме организации 
фото- и видеофиксации ДТП воз
главляемый им комитет по про
мышленности, транспорту и связи 
уделяет большое внимание. День
ги от штрафов сейчас поступают 
непосредственно в дорожный 
ф онд. На се год няш ни й  день 
имеется 39 передвижных станций 
и 35 так называемых действу
ющих рубежей. Запланирована 
установка дополнительных (25 
рубежей ежегодно в течение трех 
лет). Владимир Демидов считает, 
что их количество нужно увеличи
вать в 2 -3  раза.

Александр Речицкий согла
сился с парламентарием:

-  Это актуальный вопрос. Мы, 
как и вы, заинтересованы в реше
нии этой важной задачи.

Анатолий Самков спросил, 
какие предпринимаются меры 
по изъятию синтетических нарко
тиков и что делается для пресече
ния каналов их сбыта через интер
нет. Генерал-лейтенант заверил, 
что это приоритетная задача:

-  Только в этом месяце было 
пресечено поступление наркоти
ков из Сахалинской, Московской, 
Белгородской и других областей. 
Мы совершенствуем подготовку 
личного состава, активно взаимо
действуем с федеральной служ
бой безопасности. Принципиаль

ную позицию в этом отношении 
имеют прокуратура и суд.

А лександр Бойченко на
помнил, что раньше сотрудники 
ГИБДД останавливали автомоби
ли и проверяли их на предмет по
вышенного содержания вредных 
веществ в выхлопных газах.

-  А сейчас эти пункты прове
рок исчезли, мы уже десятилетие 
их не наблюдаем, -  посетовал пар
ламентарий. -  Может быть, акту
ально было бы вернуться к этому?

Н а ч а л ь н и к  ГУ М В Д  РФ 
по краю подтвердил, что одним 
из элементов, существенным об
разом ухудшающих экологию, яв
ляется автомобильный транспорт.

-  В этом направлении мы 
активно работаем. Но технических 
средств для оценки выхлопов 
недостаточно. Обратились к пра
вительству края, ведем консульта
ции. При наличии приборов будем 
эту работу проводить, -  сказал 
Речицкий.

Елена Пензина поблагода
рила генерал-лейтенанта за эф
фективную борьбу с продавцами 
суррогатного алкоголя.

О бсуж дение отчета было 
весьма заинтересованным и под
робным. Свои вопросы также 
задали Владислав Зы рянов , 
Виктор Кардашов , Петр М ед
в ед ев , Валерий Ф а р у кш и н , 
Иван С е р е б р я ко в , Н иколай  
Креминский , Денис Притуляк, 
Егор Бондаренко .

Подвел ито г обсуж дения 
спикер  краевого  парламента 
Дмитрий Свиридов. Он выразил 
благодарность Александру Речиц- 
кому за обстоятельные ответы 
и заверил, что при участии прави
тельства будут приняты решения, 
которые позволят стабилизиро
вать ситуацию и улучшить ее в це
лях обеспечения безопасности 
и законности на территории края.

Уровень преступности в Красноярском 
крае снизился на 10 процентов. Меньше 
стало убийств, разбойных нападений, 
грабежей, краж и мошенничеств

Использование комплексов 
фотовидеофиксации позволило 
существенно снизить количество ДТП. 
Уменьшилось и количество погибших 
на дорогах -  более чем на треть

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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« Горячие точки» в наших сердцах
15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества, другое название праздника - День 
памяти воинов-интернационалистов.
Война в Афганистане, первая и вторая Чеченские войны, а 
до этого была еще гражданская война в Китае и Мозамбике, 
Венгерский и Чехословацкий кризисы, войны в Корее, Лаосе, 
Йемене, Алжире, Анголе и Вьетнаме, Сомалийско-Эфиопская 
война, Чадско-Ливийский кризис -  во всех этих «горячих точках»

планеты выполняли свой воинский долг наши солдаты и 
офицеры. Выполняли с честью, жертвуя своим здоровьем, а то 
и жизнью.
Эти войны - живая память. Именно живая память, потому что 

живы те, кто воевал в Афганистане, Чечне, других «горячих 
точках». Живая, потому что память о погибших свято хранят их 
товарищи по оружию, их семьи и близкие. И память эта будет 
жить, пока мы об этом помним.

Иланский «Сталлоне» на чеченской земле
Кавказ для России всегда был очень непростым 
регионом. Вопросы национальности, религии, 
культуры в течение столетий поднимались 
очень остро и решались не всегда мирным путем. 
Первая Чеченская война (1994-1996гг) положила 
начало целой серии войн и конфликтов, ставших, 
пожалуй, самыми кровавыми и жестокими на всей 
территории бывшего Советского Союза.
Первая и Вторая Чеченские войны 
драматическим образом изменили судьбы 
сотен тысяч наших сограждан и оставили 
тяжёлый кровавый след в истории 
Российского государства. Тысячи российских 
военнослужащих, пограничников, милиционеров, 
сотрудников службы погибли в этой войне. 
История чеченских войн еще не до конца изучена. 
Исследователи будут долго выискивать 
документы о потерях среди военных и 
гражданских, перепроверять статистические 
данные. Но сегодня можно сказать, что 
ослабление верхов и желание разобщения 
всегда приводят к страшным последствиям. 
Лишь укрепление государственной власти и 
единение людей способно прекратить любую 
конфронтацию, чтобы страна смогла снова 
жить в мире.
Восстанавливали конституционный порядок на 
истерзанной чеченской земле бойцы отрядов 
специального назначения, формировавшиеся 
из сотрудников силовых структур, в первую 
очередь ГРУ, ФСБ и МВД. Среди тех, кто 
принимал непосредственное участие в этих 
трагических событиях, был и наш земляк, 
сотрудник линейного отдела МВД на станции 
Иланской Федор Селиверстов. Сегодня на 
страницах нашей газеты он вспоминает 
о выполнении служебно-боевой задачи на 
территории Чеченской Республики.

30 мая 1996 года в 19 часов 
наш взвод сменился с постов 
и пошел на отдых. Решили 

приготовить шашлыки и 
выпить по 100 граммов 
«боевых». Причину на
ходили просто. «Пусть у 
меня будет день рожде
ния», - предложил боец 
«Микрон». «Нет, у тебя 
на этой неделе уже был 

день рождения, сегодня 
он будет у «Сороки», - по

правили бойцы. Только рас
положились, как подошел ко
мандир «Факел» и сообщил, 
что в зоне ответственности 
нашего отряда, по данным

Весной 1996 года я, 
майор милиции, начальник 
линейного пункта на станции 
Карабула Иланского ЛОВД, 
Федор Селиверстов выполнял 
служебно-боевые задачи в 
зоне вооруженного конфликта 
на Северном Кавказе в соста
ве отряда ОМОН Сибирского 
УВДТ на станции Терек. Шла 
первая чеченская война. От
ряд наш был небольшой, всего 
30 человек - добровольцы из 
разных транспортных отделов 
милиции нашего Красноярско
го края. У нас было только две 
должности: командир и боец. 
Я был бойцом. Все имели по
зывные или, как мы говорили 
на нашем сленге, «погонялы». 
Командир отряда имел позыв
ной - «Факел», командир взво
да - «Шустрый», я -  «Сталло
не» и т.д. Отряд разделялся 
на два взвода по 12 человек, 
численность бойцов была не 
по Уставу Российской Армии.

из стрелкового оружия, были 
слышны взрывы ВОГ (гранат) 
из подствольных гранатоме
тов. Обычная обстановка с на
ступлением ночи. В это время 
выходить за пределы блокпо
стов опасно, можно было 
наткнуться на боевиков, да и 
на свои разведгруппы. Огонь 
открывался без предупрежде
ния.

Командир «Факел» предло
жил пойти на это опасное дело 
добровольцам. Многие попро
сились пойти в разведку, но он 
отобрал шесть бойцов, в том 
числе меня, и пошел с нами 
сам.

Все от боевиков ожидали 
«сюрприза». Это могла быть 
растяжка, то есть граната Ф-1, 
либо банки с пластидом, к ко
торым прикреплялся запал, 
а за кольцо привязывалась и 
натягивалась леска. Зацепил 
ночью ногою леску, и через че
тыре секунды взрыв. На пути 
продвижения разведгруппы 
мог быть заложен и фугас. В 
то время группы частенько 
подрывались на фугасах и на 
«монках» (мина направлен
ного действия). Или вообще 
«простенько» так: засада бое
виков со стрелковым оружием. 
Все это мы предполагали.

Группа наша растянулась. Я 
пошел первым с фонариком, 
со старым советским фона
риком с квадратной батарей
кой, которой хватило минут 
на 30. Возле рельсов увидел 
невзорвавшуюся гранату от 
подствольника, предупредил 
группу, чтобы обошли. Ки
лометра через два заметил, 
что не работают светофоры. 
Значит подрыв где-то рядом. 
Взял у «Шустрого» фонарик, 
у моего батарейка уже села, 
и через несколько десятков 
метров увидел большую во
ронку. Шпалы в щепки, рельсы 
металлические, как у барана 
рога закручены, изоляторы на 
проводах разрушены. Мигнул 
условно фонариком, остано
вил группу. Ползком осмотрел 
воронку, насыпь железнодо
рожного полотна справа и сле
ва и путь впереди. Опасности 
для группы не обнаружил.

Ещ е не стихла боль Афганистана. 
Ещ е в плену томятся сыновья.
А у России вновь открылась рана 
С названием пронзительным - Чечня. 
Туда как в бездну гонят эш елоны - 
Вновь погибать мужчинам на Руси.
А вслед летят родительские стоны: 
Прости их господи! Помилуй и спаси!

воздушной разведки, прои
зошел сильный взрыв, дви
жение воинских эшелонов 
остановлено. Главное управ
ление ОМОНовских штабов 
(ГУОШ) приказало разведать 
обстановку и доложить. А 
уже темнело. Вокруг перио
дически возникала стрельба

Доложил командиру. Затем 
вместе с ним и несколькими 
бойцами повторно осмотрел 
место подрыва. По рации 
«Моторола» (эта рация тог
да была большой редкостью, 
пользовались, в основном, 
советскими «Виолами») ко
мандир сообщил в штаб о

1996 г. На боевом посту

1996 г. На войне, как на войне

результатах разведки. Сооб
щение было принято, а группе 
было приказано возвращать
ся на станцию Терек. Задачу 
мы выполнили и вернулись 
на базу, где продолжили наш 
ужин. Почему не оказалось 
«сюрприза» со стороны бое
виков, я не знаю. Возможно, 
нас ждали не ночью, а утром.

Спустя год, Указом Прези
дента РФ меня наградили го
сударственной наградой -  ме
далью «За отличие в охране 
общественного порядка» за 
номером 7623. И когда я вижу 
на груди милиционера -  поли
цейского эту государственную 
награду, то знаю, что она за 
настоящий милицейский под
виг.

В феврале 2000 года я 
вновь был на станции Терек, 
но уже в качестве командира 
взвода, и вновь выполнял слу
жебно-боевые задачи в усло
виях, связанных с риском для 
жизни. Приказом министра 
МВД поощрен званием под
полковник, на одну ступень 
выше, чем было положено по 
моей должности в отделе. Но 
это была уже вторая война и 
другая история.

Федор СЕЛИВЕРСТОВ, 
подполковник 

милиции в отставке

Из служебной 
характеристики:

- Как боец ОМОН Сели
верстов Ф.Г. зарекомендовал 
себя исключительно ответ
ственным сотрудником, бо
евое дежурство несет бди
тельно. Показывает пример 
образцового поведения в бо
евой обстановке. Принимает 
участие в проведении рейдов 
по обеспечению безопасно
сти следования пассажир
ских и грузовых поездов. В 
совершенстве владеет огне
стрельным оружием.

В начале 1996 года добро
вольно изъявил желание вы
ехать в зону чрезвычайного 
положения для восстановле
ния конституционного строя, 
законности и правопорядка 
на территории Чеченской Ре
спублики и с честью выпол
няет свой служебный долг.

За образцовые выполне
ние служебных обязанностей 
в условиях, связанных с ри
ском для жизни и здоровья, 
проявленные при этом сме
лость, самостоятельность, 
инициативу, старание и ре
шительность ходатайствую 
о награждении майора мили
ции Селиверстова Ф.Г. меда
лью «За отличие по охране 
общественного порядка»

Командир сводного 
отряда милиции особого 

назначения Сибирского 
УВД на транспорте, 

подполковник милиции 
Осетров В.М.

Уважаемые 
иланцы!

15 февраля 2019 года -  
особая дата в календаре.

В нынешнем году 
исполняется 30 лет со дня 
вывода советских войск из 

республики Афганистан. 
По сложившейся традиции 

воины- интернационалисты 
соберутся в этот день на 

памятную встречу: 
в 11 часов они посетят 

храм Святого Благоверного 
князя Александра Невского; 

в 12 часов - в городском 
парке, у памятника 

участникам боевых действий 
и локальных войн состоится 

митинг; 
в 13 часов в досуговом 

центре «Орион» пройдет 
торжественный концерт 
«Февральский ветер».

Вход свободный 
Уважаемые земляки! 

Приглашаем вас принять 
участие в мероприятиях, 

посвященных 
30-летию вывода 

советских войск из 
Афганистана.
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РАБОТАЕМ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Одна из основных целей политики 

нашего государства - 
достижение высокого уровня 

занятости. В Российской 
Федерации существует 
Закон «О занятости 
населения в Российской 
Федерации», определяющий 
правовые, экономические 
и организационные 

основы государственной 
политики содействия 

занятости населения, в том 
числе гарантии государства 

по реализации конституционных прав граждан 
Российской Федерации на труд и социальную защиту 
от безработицы. О том, как реализуется этот закон 
на территории нашего Иланского района, сегодня мы 
беседуем с директором КГКУ «ЦЗН Иланского района» 
Татьяной Батюк.

- Татьяна Викторовна, рас
скажите о приоритетных 
направлениях деятельности 
вашего центра в ушедшем 
году.

- В 2018 году Центр занятости 
Иланского района в соответ
ствии с Законом РФ «О занято
сти населения в РФ» оказывал 
государственные услуги работо
дателям в подборе работников, 
а гражданам в поиске работы. 
Для полного и качественного 
оказания услуг центром занято
сти совместно с администраци
ей района и работодателями 
реализовывались проекты и про
граммы в сфере занятости насе
ления.

-  Одним из важнейших мо
ментов является взаимодей
ствие с работодателями. 
Расскажите об этом подроб
нее.

- Организация работы с ра
ботодателями проводится как в 
рамках текущей работы по за
полнению кадровой потребно
сти, так и в рамках реализации 
программы кадрового обеспече
ния, проекта по взаимодействию 
с работодателями, организации 
и проведения ярмарок вакансий 
и учебных рабочих мест, гаран
тированных собеседований. Ин
формирование работодателей 
ведется постоянно и целенаправ
ленно через средства массовой 
информации, информирование 
на сайте администрации района, 
в ходе личных встреч и телефон
ных переговоров. Доля работо
дателей, взаимодействующих с 
ЦЗН от количества юридических 
лиц, учтенных в Статрегистре, 
составляет 100%, что позволяет 
быстро реагировать на возник
новение потребностей в кадрах 
любого работодателя района.

Согласно проекту взаимо
действия с работодателями на 
2016 - 2018 годы «Работода
тели главные стратегические 
партнеры на рынке труда Илан
ского района» было собрано 
1356 вакансий, в том числе 
1023 вакансий на постоянную 
работу. Трудоустроено на по
данные вакансии 738 человек, 
в том числе 287 человек до 
признания их безработными. 
В соответствии с программой 
кадрового обеспечения района, 
участниками которой являют
ся Иланский завод ЖБКИ, цен
тральная районная больница и 
управление образования были 
заполнены вакантные места за 
счет местных жителей, а также 
46 приглашенных специали
стов. 12 работодателей органи
зовали общественные работы 
для 106 безработных граждан. 
Во временных работах приняли 
участие 39 граждан, испытыва
ющих трудности в поиске рабо
ты. Всего, в течение 2018 года 
в службу занятости обратились 
170 работодателей.

-  А если безработный не 
имеет нужной специально
сти?

- Все больше безработных 
граждан обучается по заявкам 
работодателей. Из 86 безработ
ных студентов 33 обучились под

заказ работодателей. При помо
щи службы занятости прошли 
обучение 5 работниц различных 
предприятий в период отпуска по 
уходу за ребенком.

-  «Один в поле не воин», - 
гласит пословица, налажена 
ли в районе система взаимо
действия между различными 
структурами по вопросам за
нятости населения?

- Тесное взаимодействие с 
органами местного самоуправ
ления, организациями, учрежде
ниями, общественными органи
зациями по вопросам содействия 
занятости населения является 
необходимым условием реали
зации политики занятости насе
ления в районе. На территории 
района сформирован и действу
ет координационный комитет со
действия занятости населения. 
Специалисты центра занятости 
входят в состав комиссии по 
легализации заработной платы, 
призывной комиссии, комис
сии по инвалидам, комиссии по 
делам несовершеннолетних. 
Являются членами координа
ционных советов управления 
образования и управления со
циальной защиты населения. 
В 2018 году продлено соглаше
ние о взаимодействии с Соци
ально-реабилитационным цен
тром для несовершеннолетних 
«Иланский» и Отделом МВД по 
Иланскому району. Взаимодей
ствие с филиалом инспекции 
ГУФСИН по Иланскому району 
помогает решать вопросы тру
доустройства граждан, осво
божденных из мест лишения 
свободы. Данный вопрос рас
сматривался в апреле 2018 года 
на заседании координационного 
комитета и вызвал бурную дис
куссию, так как центром занято
сти были приглашены не только 
работодатели, но и начальник 
Иланского филиала инспекции 
ГУФСИН. Заседания коорди
национного комитета помогают 
решать проблемы занятости 
населения, актуальные для все
го района. Так, например, еже
годно на обсуждение выносится 
вопрос о согласовании предло
жений контрольных цифр прие
ма на обучение по профессиям, 
специальностям, направлениям 
подготовки за счет средств кра
евого бюджета Иланского фи
лиала КГБ ПОУ «Боготольский 
техникум транспорта» и одно
временно согласовывается, у 
каких работодателей и по каким 
специальностям студенты будут 
проходить практику. Рассматри
ваются вопросы занятости ин
валидов, молодежи, реализация 
программы кадрового обеспече
ния и др.

- А что такое самозаня
тость, разъясните, пожалуй
ста.

- В целях обеспечения по
требностей рынка труда в рас
ширении производства товаров 
и услуг, увеличения возможно
стей занятости граждан путем 
развития предпринимательской 
деятельности, служба занятости 
населения оказывает безработ
ным гражданам содействие в

организации самозанятости. В 
2018 году шести безработным 
гражданам была оказана едино
временная финансовая помощь 
на открытие собственного дела. 
В результате этого в Иланском 
районе появились салон цве
тов, две столярных мастерских, 
магазин зоотоваров, рекламное 
агентство и подсобное хозяй
ство. Двое безработных граждан 
Иланского района выиграли кон
курс грантов на развитие КРС и 
на открытие продуктового мага
зина в селе Далай.

- Трудоустройство молоде
жи -  одна из острых тем, как 
она решается у  нас?

- В рамках организации ярмар
ки вакансий - для выпускников 
филиала «Боготольский техни
кум транспорта» был организо
ван конкурс профессионального 
мастерства по профессии по
мощник машиниста электровоза 
и слесарь по ремонту подвижного 
состава. А для тех выпускников, 
кто не нашел работы в г. Илан
ском, специалистами центра за
нятости было организовано га
рантированное собеседование с 
Красноярским заводом ЭВРЗ. В 
результате собеседования 7 че
ловек трудоустроились на завод.

-  А как вы взаимодействуете 
с соседними территориями?

- С 2016 года мы проводим 
практику обеспечения кадрами 
не только работодателей района, 
но и соседних территорий и не 
только безработными граждана
ми, но и гражданами, ищущими 
работу. Сначала мы подключи
лись к реализации проекта Бо
родинского ЦЗН по заполнению 
кадровой потребности Бородин
ского ремонтно-механического 
завода: организовали Веб-собе
седование, распространили ин
формацию по району, пригласили 
граждан, не состоящих на учете в 
ЦЗН, но желающих найти или по
менять работу. Первый опыт ока
зался успешным, в дальнейшем 
мы стали работать (и работаем) 
напрямую с Бородинским РМЗ.

В 2018 году мы стали сотруд
ничать с фирмой «Элерон» г. Же
лезногорска. Гражданам, желаю
щим трудоустроиться на данном 
предприятии, мы помогаем от
править документы по электрон
ной почте и получить для них вы
зов на работу.

-  Профориентация и заня
тость подростков в летнее 
время -  эти вопросы тради
ционно не сходят с повестки 
дня. Расскажите об этом по
подробнее.

- В 2018 году в Иланском рай
оне было организовано три тру
довых отряда подростков на 101 
рабочее место.

Традиционно, в районе про
водятся акции «Новые рубежи», 
«Большая перемена», «Твои го
ризонты», «День открытых две
рей», «Единый день профори
ентации», все эти мероприятия 
направлены на профессиональ
ную ориентацию, организацию 
встреч с работодателями для

ознакомления выпускников и 
учащихся с условиями труда и 
их дальнейшего трудоустрой
ства или включения в кадровый 
резерв. В этих акциях приняли 
участие 141 человек.

Силами подростков - участ
ников трудовых отрядов приве
дены в порядок городской парк, 
объекты ОАО «РЖД», берег озе
ра Пульсометр, территория дома 
ветеранов и др. По итогам защи
ты представленных проектов ко
манда ребят Иланского района 
заняла первое место и получила 
звание «Лучший ТОС по Красно
ярскому краю 2018».

Центром занятости впервые 
было организовано профориен
тационное мероприятие с Кан
ским клубом «Страж»: «Я б в ки
нологи пошел». В игровой форме 
детям были представлены про
фессии, связанные с воспитани
ем, содержанием и дрессиров
кой собак. Дана информация 
об учебных заведениях высшего 
и среднего профессионального 
образования, где можно полу
чить профессию кинолог.

3 марта 2018 года центр заня
тости принял участие в меропри
ятии «Енисейский экспресс».

Для повышения возможности 
трудоустройства граждан, центр 
занятости оказывает государ
ственные услуги по социальной 
адаптации и психологической 
поддержке. В течение 2018 года 
госуслуги по социальной адап
тации были оказаны 130 гражда
нам и 110 гражданам были ока
заны услуги по психологической 
поддержке. Доля граждан, тру
доустроенных после социальной 
адаптации, составила 53,1 %.

-  Каков уровень безработи
цы в районе?

- На конец 2018 года на учете 
ЦЗН были зарегистрированы 150 
безработных граждан. Уровень 
безработицы составил 1,17%.

-  И традиционный вопрос: 
каковы главные перспективы  
2019 года?

- В конце 2018 года в програм
му трудовой мобильности были 
внесены изменения, позволяю
щие значительно расширить пе
речень участников программы. 
Напомню, что данная программа 
предназначена для заполнения 
вакантных мест высококвалифи
цированными специалистами из 
трудоизбыточных субъектов РФ. 
Для закрепления специалистов

Согласно проекту взаимодействия с 
работодателями на 2016 - 2018 годы 
«Работодатели главные стратегические 
партнеры на рынке труда Иланского 
района» было собрано 1356 вакансий, в 
том числе 1023 вакансий на постоянную 
работу. Трудоустроено на поданные вакансии 
738 человек, в том числе 287 человек до 
признания их безработными.

-  Еще одна острая тема -  
трудоустройство инвали
дов. Расскажите об этом.

- В районе создана межве
домственная комиссия по делам 
инвалидов под председатель
ством Главы района. На заседа
ниях комиссии были определе
ны приоритетные направления 
работы по выполнению госу
дарственного задания в части 
трудоустройства неработающих 
инвалидов: выявление вакант
ных мест для трудоустройства 
инвалидов, трудоустройство ин
валидов на квотируемые рабо
чие места, формирование базы 
инвалидов трудоспособного воз
раста, желающих работать.

Одним из направлений является 
трудоустройство на квотируемые 
рабочие места. В центр занятости 
в поисках работы в 2018 году обра
тились 41 инвалид, 36 из них были 
трудоустроены, в том числе 14 че
ловек на постоянные рабочие ме
ста. Центр занятости совместно с 
органами социальной защиты про
водит объезды инвалидов, кото
рые не обращались в ц Зн , чтобы 
провести профориентационные 
мероприятия, выяснить их готов
ность к трудоустройству согласно 
их медицинским показаниям.

на рабочем месте из средств 
федерального бюджета выде
ляется 225 тыс. рублей на каж
дого работника. Информация о 
программе печаталась в газете 
«Иланские вести», выставля
лась на сайте администрации 
района и распространялась при 
встречах с работодателями. В 
2019 году работодателю -  участ
нику программы «Трудовая мо
бильность» не надо обязательно 
реализовывать какой-либо инве
стиционный проект.

В 2019 году работодатели не
зависимо от формы собственно
сти могут обучать работающих 
граждан предпенсионного воз
раста (за 5 лет до пенсии) за счет 
средств федерального бюджета.

В 2019 году безработным граж
данам, решившим открыть соб
ственное дело, единовременная 
финансовая помощь будет выде
ляться в размере 124800 рублей.

Неизменным останется то, что 
главными партнерами центра 
занятости будут работодатели, 
ищущие работников и граждане, 
ищущие работу.

Беседовала 
Татьяна АМУРОВА.

(АП)

Ярмарка професий в Иланском филиале Боготольского техникума транспорта
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Гранты сельским фермерам
Фермеры края смогут получить гранты на 
развитие бизнеса в сельской местности.

Посевная не за горами

Конкурсы пройдут в министер
стве сельского хозяйства и тор
говли края с 11 февраля по 12 
марта 2019 года по двум направ
лениям. Первое -  среди начинаю
щих фермеров на создание и раз
витие крестьянских (фермерских) 
хозяйств, второе -  среди глав кре
стьянских (фермерских) хозяйств 
на развитие семейных животно
водческих ферм. Участники, про
шедшие конкУрсный отбор, полу
чат средства господдержки до 1 
апреля текущего года.

С информацией о том, как 
разработать бизнес-план, со
ставить заявку и подготовить 
пакет документов, конкурсанты 
могут познакомиться на офи
циальном сайте министерства 
(www.krasagro.ru) в разделе Го
сударственная поддержка/Гран
ты. Получить консультацию по 
вопросам направления заявки 
можно по телефонам 249-35
80, 249-37-58, 249-35-32 или в

управлениях (отделах) сельско
го хозяйства муниципальных 
районов края.

Как сообщил вице-премьер 
Правительства края -  министр 
сельского хозяйства и торговли 
Леонид Шорохов, в этом году на 
развитие семейных животновод
ческих ферм будет предоставле
но не менее двух грантов. Из фе
дерального и краевого бюджетов 
на эти цели выделено 60 млн 
рублей. Порядка 15 грантов по
лучат начинающие фермеры. На 
их поддержку в краевом бюджете 
запланировано 45 млн рублей.

«Перед стартом конкурсов 2019 
года я еще раз призываю началь
ников отделов сельского хозяйства 
районов края к активной работе 
с главами крестьянских (фермер
ских) хозяйств, к помощи им в под
готовке бизнес-планов, их защите. 
Ваше эффективное сотрудничество 
увеличивает шансы на успешное 
прохождение конкурсного отбора.

Также напомню, что согласно по
рядкам предоставления грантов 
начинающим фермерам и главам 
КФХ на развитие семейной живот
новодческой фермы, бизнес-план 
соискателя должен быть согла
сован с администрацией муници
пального района, на территории 
которого он ведет деятельность», 
-  подчеркнул Леонид Шорохов.

Максимальная сумма господ
держки начинающим фермерам 
по всем сельскохозяйственным 
направлениям составляет 3 млн 
рублей. Чтобы получить финанси
рование, конкурсанты должны раз
работать бизнес-план и вложить в 
его реализацию не менее 10 про
центов собственных средств.

На развитие семейной животно
водческой фермы государство пре
доставляет до 30 млн рублей. Для 
участия в конкурсе главам КФХ не
обходимо разработать бизнес-план 
и вложить в него не менее 40 про
центов собственных средств.

Жилье и городская среда
В крае продолжается реализация 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды»

Город преображается
В краевом центре состоялось 

рабочее совещание по вопросу 
реализации масштабного фе
дерального проекта «Формиро
вание комфортной городской 
среды», входящего в националь
ный проект «Жилье и городская 
среда». С главами 27 городов и 
городских поселений, числен
ностью более 10 тысяч человек 
обсуждались текущие планы, в 
том числе активное вовлечение 
населения в процесс формиро
вания комфортной городской 
среды и повышения индекса ка
чества городской среды.

В настоящее время во всех 
муниципальных образованиях 
определены дворовые и обще
ственные пространства, которые

будут благоустраиваться в 2019 
году По всем объектам сформи
рованы дизайн-проекты. Эскиз
ные решения общественных 
пространств рассмотрены на 
экспертных коллегиях, где ар
хитекторам даны практические 
советы и рекомендации.

В связи с этим поставлены за
дачи на 2019 год, среди которых 
выделяется обеспечение отбора 
подрядных организаций на вы
полнение работ по благоустрой
ству не позднее 1 мая по дворо
вым территориям и 1 июля -  по 
общественным пространствам. А 
также необходимость установле
ния минимального 3-летнего га
рантийного срока по всем видам 
работ. Также муниципальным

властям нужно обеспечить про
ведение работ по образованию 
земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные 
дома, дворовые территории ко
торых благоустраиваются, в це
лях передачи их в общедолевую 
собственность жителям. Такая 
работа будет проведена до кон
ца текущего года.

По условиям федерального про
екта ежегодно до 1 марта должны 
быть проведены рейтинговые 
голосования. Поэтому с 15 по 24 
февраля во всех муниципальных 
образованиях-участниках проекта 
пройдут рейтинговые голосова
ния по отбору общественных про
странств, которые будут благоу
страиваться в 2020 году.

Не допустить беды
На 11 февраля на территории 

Иланского района с начала года 
зарегистрировано 12 пожаров, 
при которых погиб человек.

Наибольшее количество пожа
ров произошло в частном жилом 
секторе. Основными причина
ми пожаров явилось нарушение 
правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печей и неис
правность электропроводки, что 
связано с халатным отношением 
собственников к защите своего 
имущества. Отдел надзорной 
деятельности и профилактиче
ской работы еще раз напоминает 
жителям района о соблюдении 
мер пожарной безопасности при 
эксплуатации печей, особенно 
при низких температурах. Не до
пускайте перекала печей, в силь
ные морозы лучше топить печь 
несколько раз. Нельзя оставлять 
топящиеся печи без присмотра. 
Опасно поручать наблюдение за

ними детям и людям в состоянии 
алкогольного опьянения. Нельзя 
выбрасывать незатушенные угли 
и золу вблизи строений. Домов
ладельцы должны не реже одного 
раза в два месяца очищать ды
моходы печей от скопления сажи. 
Мебель, кровати, занавески и другие 
сгораемые предметы нельзя рас
полагать ближе 0,5 м от топящейся 
печи. Ставить их можно вплотную 
лишь спустя 4-5 часов после окон
чания топки. Правила пожарной без
опасности не разрешают в жилых 
домах самовольно устанавливать 
временные печи. Ремонтировать 
печь обязан квартиросъемщик, а 
перекладывать ее при необходимо
сти -  квалифицированный работник, 
имеющий необходимую лицензию.

В.А.Казимир, старший 
инспектор ОНД и ПР по 

Нижнеингашскому и 
Иланскому районам, 

капитан внутренней службы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зинкевич Анной Александровной, Красно
ярский край, г. Иланский, ул. 30 лет Победы, 1, annzinkevich@mail.ru., 
8-908-13-09-19, № 39221; выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 24:15:2504003:789, располо
женного по адресу: Красноярский край, г. Иланский, ул. Берштейна, 33.

Заказчиком кадастровых работ является Чупина Тамара Степановна, 
проживающая по адресу: Красноярский край, г. Иланский, ул. Берштейна, 
33, тел. 8-923-371-96-85.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельно
го участка состоится по адресу: Красноярский край, г. Иланский, ул. 30 
лет Победы, 1, 15.03.2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по 
адресу: Красноярский край, г. Иланский, ул. 30 лет Победы, 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с 14.02.2019 г. по 15.03.2019 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
14.02.2019 г. по 15.03.2019 г. по адресу: Красноярский край, г. Иланский, 
ул. 30 лет Победы, 1.

Смежные земельные участки: 24:15:2504003:812, г. Иланский, ул. 
Берштейна, 35; 24:15:2504003:119, г. Иланский, ул. Пролетарская, 122, 
24:15:2504003:106, г. Иланский, ул. Берштейна, 31, так же земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 24:15:2504003 и смеж
ные с участком, в отношении которого проводятся кадастровые работы.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 13, статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде
рального закона от 24.07.2007г. №221-Фз «О кадастровой деятельности).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зинкевич Анной Александровной, Красно
ярский край, г. Иланский, ул. 30 лет Победы, 1, annzinkevich@mail.ru., 
8-908-13-09-19, № 39221; выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 24:15:2503003:214, располо
женного по адресу: Красноярский край, г. Иланский, ул. Дзержинского, 40.

Заказчиком кадастровых работ является Колганова Ольга Григорьевна, 
проживающая по адресу: Красноярский край, г. Иланский, ул. Дзержинско
го, 40, тел. 8-923-371-96-85.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельно
го участка состоится по адресу: Красноярский край, г. Иланский, ул. 30 лет 
Победы, 1, 18.03.2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по 
адресу: Красноярский край, г. Иланский, ул. 30 лет Победы, 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с 14.02.2019 г. по 18.03.2019 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
14.02.2019 г. по 18.03.2019 г. по адресу: Красноярский край, г. Иланский, 
ул. 30 лет Победы, 1.

Смежные земельные участки: 24:15:2503003:81, г. Иланский, ул. Пере
ездная, 39; 24:15:2503003:84, г. Иланский, ул. Дзержинского, 42, так же зе
мельные участки, расположенные в кадастровом квартале 24:15:2503003 и 
смежные с участком, в отношении которого проводятся кадастровые работы.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 13, статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде
рального закона от 24.07.2007г. №221-Фз «О кадастровой деятельности^.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зинкевич Анной Александровной, Краснояр
ский край, г. Иланский, ул. 30 лет Победы, 1, annzinkevich@mail.ru., 8-908
13-09-19, № 39221; выполняются кадастровые работы в отношении зе
мельного участка с кадастровым номером 24:15:2505003:38, расположен
ного по адресу: Красноярский край, г. Иланский, ул. Новая, 20.

Заказчиком кадастровых работ является Булыга Татьяна Владимировна, 
проживающая по адресу: Красноярский край, г. Иланский, ул. Новая, 20, 
тел. 8-923-371-96-85.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Красноярский край, г. Иланский, ул. 30 лет 
Победы, 1, 18.03.2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по 
адресу: Красноярский край, г. Иланский, ул. 30 лет Победы, 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель
ных участков на местности принимаются с 14.02.2019 г. по 18.03.2019 г., обо
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14.02.2019 г. по 
18.03.2019 г. по адресу: Красноярский край, г. Иланский, ул. 30 лет Победы, 1.

Смежные земельные участки: 24:15:2505003:9, г. Иланский, ул. 40 
лет ВЛКСМ, 47; 24:15:2505003:17, г. Иланский, ул. 40 лет ВЛКСМ, 49, 
24:15:2505003:54, г. Иланский, ул. Лесная, 13, 24:15:2505003:75, г. Илан
ский, ул. Новая, 22, так же земельные участки, расположенные в кадастро
вом квартале 24:15:2505003 и смежные с участком, в отношении которого 
проводятся кадастровые работы.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 13, статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде
рального закона от 24.07.2007г. №221-Фз «О кадастровой деятельности) .

http://www.krasagro.ru
mailto:annzinkevich@mail.ru
mailto:annzinkevich@mail.ru
mailto:annzinkevich@mail.ru
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08.02.2019 г

РОССИЙСКАЯ ф е д е р а ц и я  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЛАНСКИЙ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Иланский № 147

О назначении рейтингового голосования по выбору общественных территорий муни
ципального образования город Иланский Иланского района Красноярского края, подле
жащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы муници
пального образования город Иланского района Красноярского края.

В соответствии с приложением 15 Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 №1710 
(ред. от 14.08.2018) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обе
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Красноярского края от 29.08.2017 N 512-п "Об утверждении государственной программы Крас
ноярского края "Содействие органам местного самоуправления в формировании современной 
городской среды", руководствуясь ст. ст. ст. 7, 15, 18 Устава муниципального образования город 
Иланский Иланского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить рейтинговое голосование по выбору общественных территорий муниципального 
образования город Иланский Иланского района Красноярского края, подлежащих благоустрой
ству в первоочередном порядке в 2020 году, в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы муниципального образования 
город Иланского района Красноярского края с 8 часов 00 минут 15.02.2019 года по 17 часов 00 
минут (местного времени) 24.02.2019 года.

2. Места проведения голосования:
г.Иланский, ул. 50 лет Краснохлеборобовской Коммуны, 8 (Музейно -  выставочный центр); 
г.Иланский, ул. Садовая, 13 (Отделение ФГУП «Почта России»);
г.Иланский, ул. Школьная, 23 (Управление социальной защиты населения Иланского района); 
г.Иланский, ул. Комсомольская, 15 (НУЗ «Узловая поликлиника на станции Иланская ОАО 

«РЖД»);
г.Иланский, ул. Первомайская, 56А (магазин «Таймыр»); 
г.Иланский, ул. Красная, 29 («Сбербанк»);
г.Иланский, ул. Ленина, 57 (МБУК «Межпоселенческая библиотечная система Иланского рай

она»);
г.Иланский, ул. Медицинская, 4 (Иланская районная больница «Поликлиника»);
г.Иланский, пер. Алгасинский, 4 (ТД Иланский);
г.Иланский, ул. Ленина, 69 (Отделение ФГУП «Почта России»).
3. Места для получения бюллетеней:
г.Иланский, ул. Ленина, 67, 2 этаж, кабинет 2-05 (Администрация города Иланский);
Главная страница официального сайта Администрации города Иланский http://adm-ilansk.ru/. 
г.Иланский, ул. 50 лет Краснохлеборобовской Коммуны, 8 (Музейно -  выставочный центр); 
г.Иланский, ул. Садовая, 13 (Отделение ФГУП «Почта России»);
г.Иланский, ул. Школьная, 23 (Управление социальной защиты населения Иланского района); 
г.Иланский, ул. Комсомольская, 15 (НУЗ «Узловая поликлиника на станции Иланская ОАО

«РЖД»);
г.Иланский, ул. Первомайская, 56А (магазин «Таймыр»); 
г.Иланский, ул. Красная, 29 («Сбербанк»);
г.Иланский, ул. Ленина, 57 (МБУК «Межпоселенческая библиотечная система Иланского рай

она»);
г.Иланский, ул. Медицинская, 4 (Иланская районная больница «Поликлиника»);
г.Иланский, пер. Алгасинский, 4 (ТД Иланский);
г.Иланский, ул. Ленина, 69 (Отделение ФГУП «Почта России»).
4. Перечень общественных территорий муниципального образования город Иланский Илан

ского района, нуждающихся в благоустройстве, определенных по результатам инвентаризации, 
проведенной в порядке, утвержденном постановлением Правительства Красноярского края от 
18.07.2017 № 415-п «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых терри
торий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в соб
ственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предостав
ленных для их размещения, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Красноярского 
края», представленных на голосование и мероприятия по их благоустройству:

3 этап благоустройства общественного пространства «Городской парк». Виды работ: устрой
ство ограждения, входной группы, спортивной площадки с уличными тренажерами;

Общественное пространство «Железнодорожный парк». Виды работ: устройство спортивной 
площадки, оборудование зоны отдыха для маломобильных групп населения в юго-восточной 
части парка.

Общественное пространство «Площадка для культурного отдыха (Новогодний городок)». Виды 
работ: устройство покрытия площади, входной группы, уличной мебели, озеленение.

Общественное пространство «Мыс». Виды работ: устройство террас, спуска к воде, в том чис
ле доступный маломобильным группам населения, детской и спортивной площадки,

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликова

ния, и подлежит размещению на официальном Интернет-сайте администрации города Иланский 
Иланского района Красноярского края

ИЗВЕЩЕНИЯ О ТОРГАХ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ

1. Организатор аукциона.
Администрация города Иланский Иланского района Красноярского края, находящийся по 

адресу: 663800, г.Иланский, ул. Ленина, 67
2. Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона.
Решение о проведении аукциона принято постановлением Главы города № 98 от 01.02.2019 г. 

администрации города Иланский.
3. Предмет аукциона.
3.1. Лот №1 Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но

мером 24:15:2505001:658, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Иланский 
муниципальный район, городское поселение город Иланский, город Иланский, ул. Колхозная, 
з/у 82, категория земель: Земли населенных пунктов, общая площадь 1032 кв. м. Обременения 
земельного участка: отсутствуют. Разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства.

Лот №2 Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
24:15:2506002:550, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Иланский муници
пальный район, городское поселение Иланский, город Иланский ул. Путейская, з/у 11/2, кате
гория земель: Земли населенных пунктов, общая площадь 298 кв. м. Обременения земельного 
участка: отсутствуют. Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строитель
ства.

Лот №3 Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
24:15:2503004:913, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Иланский муници
пальный район, городское поселение город Иланский, город Иланский, ул. Олимпийская, з/у, 
32, категория земель: Земли населенных пунктов, общая площадь 869 кв. м. Обременения зе
мельного участка: отсутствуют. Разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства.

Лот №4 Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
24:15:2502006:10006, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
Иланский муниципальный район, городское поселение город Иланский, город Иланский, ул. Ло
комотивная, з/у 8А, категория земель: Земли населенных пунктов, общая площадь 25369 кв. м. 
Обременения земельного участка: отсутствуют. Разрешенное использование: производственная 
деятельность.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
- Электроснабжение -  имеется возможность подключения к сетям АО «Красноярской регио

нальной энергетической компании» (письмо № 14 от 01.02.2019). Плата устанавливается в со
ответствии с тарифами на подключение. Арендатору надлежит обратиться в АО «Красноярская 
региональная энергетическая компания», с правоустанавливающими документами для получе
ния технических условий. Вести строительство в соответствии с техническими условиями, с 
соблюдением строительных норм и правил.

4. Начальная цена, шаг аукциона, размер задатка, срок аренды.

Глава города В.В.МАКСАКОВ

08.02.2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Иланский №146

№
лота

Адрес земельного 
участка, кадастро
вый паспорт

Площадь
кв.м.

Начальный 
размер аренд
ной платы в 
год, руб.

Шаг аукци
она, 
руб.
(3% нач. 
размера 
арендной 
платы)

Размер за
датка для 
участия 
в торгах, 
руб. (10%)

Срок
аренды

1. г. Иланский, ул. 
Колхозная, з/у 82, 
24:15:2505001:658

1032 5450,23 163,50 545,02 10 лет

2. г. Иланский, ул. 
Путейская, з/у 11/2, 
24:15:2506002:550

298 1442,90 43,28 144,29 10 лет

3. г. Иланский, ул. 
Олимпийская, з/у 32, 
24:15:2503004:913

869 4515,42 135,46 451,54 10 лет

4. г. Иланский, ул. Ло
комотивная, з/у 8А, 
24:15:2502006:10006

25369 143347,53 4300,42 14334,75 10 лет

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЛАНСКИЙ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Постановление Администрации города Иланский Иланского 
района Красноярского края №725 от 14.07.2017 года «Об утверждении Порядка формиро
вания общественной комиссии по развитию городской среды муниципального образова
ния город Иланский Иланского района Красноярского края».

В соответствии с приложением 15 Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 №1710 
(ред. от 14.08.2018) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обе
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Красноярского края от 29.08.2017 N 512-п (ред. от 07.08.2018) "Об утверждении государственной 
программы Красноярского края "Содействие органам местного самоуправления в формирова
нии современной городской среды", руководствуясь ст. ст. ст. 7, 15, 18 Устава муниципального 
образования город Иланский Иланского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение №1 изложить в редакции Приложения №1 к настоящему Постановлению.
2. Приложение №2 изложить в редакции Приложения №2 к настоящему
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликова

ния, и подлежит размещению на официальном Интернет-сайте администрации города Иланский 
Иланского района Красноярского края

Глава города В.В.МАКСАКОВ

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

Заявка на участие в аукционе предоставляется организатору аукциона (администрация г.Илан
ский) 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 «13» февраля 2019 года.
Окончание приема заявок: до 10:00 часов «15» марта 2019 года.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 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 государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со

глашения о задатке.
6. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, 

банковские реквизиты счета для перечисления задатка
Задаток вносится до подачи заявки путем перечисления на расчетный счет местного бюджета 

в МКУ по УМИ и ВМЗ администрации г. Иланский.
Получатель: МКУ по УМИ и ВМЗ (л/с 05193204270);
ИНН 2415004479; КПП 241501001; банк получатель Отделение Красноярск, БИК 040407001; 

р/счет 40302810600003000134.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы за земель

ный участок.
Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 3 бан

ковских дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
В течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона задатки 

возвращаются участникам аукциона, которые его не выиграли.
Победитель аукциона обязан компенсировать лицу понесшему затраты на межевание и поста

новку на государственный кадастровый учет в течение 5 дней с мо-мента подписания протокола 
о результатах аукциона. С размером денежной компенсации относительно формирования зе
мельного 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 за

местителя Главы города,
15 марта 2019 г. 10 час. 00 мин. Все заявители уведомляются о принятых в отношении 

них решениях не позднее 21 марта 2019 г.
8.Место, дата, время проведения аукциона:
Красноярский край, Иланский район, г. Иланский, ул. Ленина, зд.67, 1 этаж, кабинет заме

стителя Главы города, 29 марта 2019, 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 наступления даты проведения аукциона.
10. С иной информацией о продаже права на заключение договора аренды имущества, 

не указанной в данном информационном сообщении, в том числе с условиями Договора 
аренды, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок.

Приложение к данному постановлению размещено на сайте администрации города Иланский 
Иланского района Красноярского края (adm-ilansk.ru) в разделе документы И.О. Руководителя МКУ по УМИ и ВМЗ Я.Д. КОРЖЕНЕВСКАЯ

http://adm-ilansk.ru/
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ВЕСТИ

14 февраля — День всех влюбленных
Можно по-разному относиться к новомод

ным праздникам, пришедшим к нам из 
других стран. Вот мое, например, 

сердце никак не принимает Хелло
уин, современный американский 
праздник, восходящий к традициям 
древних кельтов, сердцу ближе 
и роднее наши русские святки и 
колядки.
Единственный заграничный 
праздник, который пришелся по 

_ ;  душе большинству из нас -  это
(' - /  День влюбленных или День святого 

V J  Валентина. Все-таки как хорошо, что 
'  есть такой день, когда мы можем при- 

_  знаться в своих чувствах нашим самым
дорогим ' '  и любимым. А у нас, кстати, таких возможно
стей две, ведь есть же еще 8 июля - наш замечательный славян
ский праздник - День любви, семьи и верности.
Каждый из нас мечтает о любви -  чистой, красивой и вечной.
И каждый одинокий человек и в День святого Валентина, и в 
любой другой день надеется -  вдруг именно сегодня случится 
встреча с долгожданной половинкой. А те, кто уже имеют пару, 
ждут романтических и красивых признаний от своего возлю
бленного.

День влюбленных 
в разных странах

Начнем с Франции, поскольку 
Париж, как известно, считается 
городом влюбленных.

Традиционным подарком здесь 
являются драгоценности. Особен
ность французского Дня влюблен
ных заключается в том, что это 
праздник всех, кого любят: дру
зей, дедушек, бабушек, знакомых.

Более того, именно французы 
первыми придумали одаривать сво
их любимых «валентинками» — от
крытками с признаниями в любви.

В Италии День влюбленных 
негласно называют «сладким» 
днем, поскольку итальянцы дарят 
своим любимым именно сладо
сти.

В Англии в День влюбленных 
дети ходят по домам и поют песен
ки, желая получить к празднику по
дарок (что-то вроде известных нам 
колядок). Детям в качестве возна
граждения дают небольшие деньги 
и угощают разными вкусностями.

Иногда, вместо «валентинки» 
дарителю вручали яблоко -  символ 
красоты и любви.

Кроме того, англичане в этот

Дорогие 
наши читатели!

В канун Нового 2019 года 
мы предлагали вам совер
шить путешествие в страну 
детства, вспомнить старые, 
добрые новогодние открытки, 
просто собрав их, как пазлы.

Мы благодарим всех участ
ников нашего конкурса, а их 
было немало -  42 человека 
разного возраста! Но конкурс 
есть конкурс, поэтому мы, как 
обещали, провели розыгрыш 
присланных «открыток», и 
выявили победителей.

Ими стали Анастасия Яков
лева (с. Новопокровка), Ека
терина Ковалькова (г Илан- 
ский), Лиза Казимирская (г 
Иланский), Ольга Ипполитова 
(г Иланский), Наталья Дуда
рева (г. Иланский).

Ждем вас, дорогие наши 
победители в редакции газе
ты по адресу: г Иланский, ул. 
Набережная, 44.

Надеемся, что наши не
большие, но приятные сюр
призы порадуют вас!

день, кроме своих возлюблен
ных, поздравляют еще и братьев 
наших меньших.

Американцы на День влюблен
ных обычно дарят конфеты в фор
ме сердечка. Другой традиционный 
подарок в этот день — красные 
розы. На американском континенте 
по статистике в день влюбленных 
покупают до 20 тысяч роз в минуту!

В Японии празднование Дня 
влюбленных самое оригинальное 
на мой взгляд. Главное меропри
ятие праздника - «Самое громкое 
признание в любви». Все желаю
щие рассказать о своих чувствах 
взбираются на специальный помост 
и выкрикивают по очереди призна
ния в любви. Самому громкому 
участнику «соревнования» вруча
ется приз. Еще одна отличительная 
черта японского дня влюбленных -  
это то, что 14 февраля подарки по
лучают, в основном, мужчины.

В Финляндии на День влюблен
ных мужчины дарят подарки не толь
ко своим любимым, но и дочерям, ма
мам. Таким образом, они компенсиру
ют отсутствие у них «женского дня».

На Тайване женщинам препод
носят только розы. При этом важ
ное значение имеет их количество!

Одна роза символизирует при
знание в любви, а букет из сотни 
роз означает, что вы получили 
предложение выйти замуж.

В Дании мужчины посылают 
своим любимым «валентинки». 
Девушка же, если догадается, кто 
является отправителем признания 
в любви, должна в ответ на Пасху 
прислать шоколадное яйцо.

Обычаи в День 
Святого Валентина

Есть такой интересный обычай: 
ложась спать с 13 на 14 февраля, 
нужно загадать суженого и напи
сать на листочке, о каком муже 
вы мечтаете. Листочек свернуть в 
трубочку и завернуть в шелковую 
тряпочку (желательно новую), по
ложить под подушку и ни с кем 
перед сном не разговаривать -  
будущий избранник обязательно 
явится к вам во сне. Листочек 
желательно прибрать в укром
ное местечко, и весь год к нему 
не прикасаться. И если встреча 
произойдет, листок с желанием 
лучше сжечь, чтобы избранник 
ни в коем случае о нем не узнал.

Самый известный и почитае
мый обычай в День святого Ва
лентина - это, конечно, дарить от- 
крытки-«валентинки». Маленькие 
яркие сердечки выражают самые 
искренние и светлые чувства.

Еще принято печь печенье в 
виде маленьких сердечек, в не
сколько из которых кладут монет
ки, а некоторые печенья можно от 
души посолить. После нужно попо
тчевать этим угощением гостей, и 
тех, кому достанутся печенья с мо
неткой, или соленые, обязательно 
ждет удача в любовных делах или 
скорое бракосочетание.

Не обходится этот удивитель
ный праздник и без цветов: по
дарите розы -  возлюбленная 
поймет ваши чувства без слов, а 
если вы вручите робкие фиалки 
или ландыши, то сердце самой 
неприступной красавицы сразу 
же растает. Тюльпаны расскажут 
о самых искренних намерениях, 
а если вы решитесь вручить орхи
деи или лилии, то можете попутно 
купить обручальное кольцо, так

19 февраля (вторник),
Мк Дц  «Орион»,

г. Иланский, 
ул. Ленина, 56

«ЛИНИЯ МЕХА»
г. Киров

проводит-продажу: 
натуральных женских шуб, 

меховых жилетов, 
головных уборов.

При покупке шубы за наличные 
средства или в кредит 

м еховая ш а п ка  в подарок!!!
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.

РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:
3500 руб. 

демисезонные 2500 руб.
Скидки до 50%* 
ез первоначального взноса и 

переплаты до 2-х лет**
Кредит до 3-х лет***

Время работы с 10.00 до 18.00 ч.
Количество подарков о граничено. С кид ка  предоставляется  на  не акци онн ы й  товар . И нф орм ация о правил ах 

п р о в е д е н и я Л кц и и , ор га ни заторе , ср о ка х ,  м е с т е й  по ря дке  по луче ни я п одарков, а такж е  и х  кол -во узнав ай те  у  продавца. 
"Р а с с р о ч к у  и ***К р е д и т  . предоставляет. АО  ’ «О ТП  Б анк» л ице нзия №  2766 от  27 .11.2014 г. В озм ож на оплата банковской  
картой , д ля покупателей  без ком иссии . ИП С тавицкий  С. А . О ГРН  304431 33 59 00 15 3 . Ц ены  на м ом е нт публикации.

как даже монашка не устоит пе
ред таким подарком.

На День всех влюбленных при
нято играть свадьбы или назначать 
помолвки. Говорят, что те, кто обру
чился в этот день, будут счастливы 
и проживут вместе очень долго.

Приметы в День 
Святого Валентина 

Молодые девушки с утра 14 фев
раля выходили на улицу и смотрели 
в небо: если видели много-много 
птиц, то и ухажеров в этот год бу
дет достаточно, если видели среди 
порхающих пташек синичку, то бу
дущий муж будет легкомысленным, 
но добрым; коли повстречался во
робышек, муженек будет небога
тым, хотя и работящим; ну, а если 
девица увидит коршуна или орла, 
то муж будет хорош собой, но ино
гда будет погуливать на сторону.

Воронов девушки предпочитали 
не замечать -  считается, что если 
первой увидеть черную птицу, то муж 
будет очень влиятельным, но жестким 
и волевым. Птицей, приносящей уда
чу, считается снегирь -  если девушка 
увидит его, то может надеяться, что 
молодой и прекрасный принц уже за 
углом и поджидает ее на своем белос
нежном коне. А если вдруг посчаст
ливится увидеть голубей, то радость 
обещает быть бесконечной -  девицу 
ждет добрый и богатый муж, красивые 
здоровые дети и прекрасная жизнь.

Есть примета, связанная с 
животными: если вдруг вам

повстречается собака и начнет 
обнюхивать вашу обувь, то муж 
будет преданным и верным, 
хотя и немного подкаблучни
ком. Но если вы повстречаете 
кота, то любимый будет легко
мысленным.

Есть и такая примета: если 
утром 14 февраля вы вышли из 
дома и повстречали женщину 
везущую в коляске ребенка, то в 
этом году вас обязательно ждет 
пополнение в семействе. Ну, а 
если детей будет двое или даже 
трое, то от удачливого замуже
ства вам не скрыться, и вы може
те бежать в свадебный салон и 
выбирать шикарный наряд.

Некоторые верят в следую
щую примету: если первым в 
этот день позвонит мужчина, 
то довольно скоро вас ожидает 
признание в любви, ну, а если 
вас решится первой поздравить 
знакомая или подруга -  встреча 
со второй половинкой отложится 
на другой год.

Постарайтесь провести этот 
праздник в хорошем и добром 
настроении, и, главное, верьте 
в любовь и чудо. И не важно, 
одиноки вы или в паре -  просто 
будьте счастливы, несмотря ни 
на что, и в День святого Валенти
на обязательно случится добрая 
и волшебная сказка, в которой 
вы будете играть главную роль.

Ваша Татьяна Васильевна

Реклама

ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ
АВТОМОБИЛЕЙ, СПЕЦТЕХНИКИ 

4ГГВК ЗОЛОТА, НЕДВИЖИМОСТИ
8(391)282-07-07,272-36-34 ;
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Займы предоставляет ООО Ломбард «Золото Сибири» Юр. адрес: 660049, Красноярский край, г. Красноярск, Проспект Мира, д. 60, пом. 3.
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И деньги, и приз 
НЕ О Ж И Д А Л И ?

Берите займы  -
получайте подарки

О 8 (913) 595-19-88
Иланский, ул. 40  лет ВЛКСМ, д. 4

Акция проводится с 01.09.2018 года по 28.02.2020 года на территории РФ. Информация о  правилах проведения Акции, 
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стоимость потребительского микрозайма «М арафон подарков» —  процентная ставка 1 %  в д е н ь  (36 5%  годовых), сумма ЗАЙМА 
от 5 ООО до 30 ООО руб., на срок от 21 д о  32 дней. Предложение не является публичной офертой в смысле ст. 437 ГК РФ. Организатор 
Акции и Кредитор —  0 0 0  МКК «Центрофинанс Групп», ИНН 2902076410, № в гос. реестре 651303111004012 от 18.09.13 г.
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