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Наши праздники

Парад юного очарования и грации
6 марта в преддверии Международного женского дня 
в Доме культуры железнодорожников состоялся 
творческий конкурс «Мисс Дюймовочка -  2019».
В течение трёх недель юные конкурсантки усиленно 
готовились к участию в состязаниях. Они разучивали 
стихотворения, тренировались красиво и плавно 
двигаться по сцене, выбирали номер для творческого 
конкурса, готовили авангардный костюм для дефиле.
Ну, а мамы и бабушки были главными помощниками в 
подготовке к этому ответственному конкурсу.
Пять участниц в возрасте от 9 до 11 лет вступили 
в борьбу за титул «Мисс Дюймовочка-2019» в пяти 
номинациях: «Дефиле», «Авангардный костюм»,
«Творческий конкурс», «Крутая девчонка», «Конкурс 
рисунка».

Я  смотрю на вас,, девчо н ки ^  
И подснежник по весне, 
Ароматный, нежный, тонкий, 
Вспоминается вдруг мне. 
Сколько в нем благоуханья 
И сокрытого тепла,
Сколько в вас очарованья 
Жизнь весенняя внесла!
Я  смотрю на вас, девчонки, 
Слышу ваши голоса,
Как они прекрасны, звонки! 
Лучезарны как глаза!
Все в них светится весною, 
Отражая небеса.
Этой дивною порою  
В вас особая краса!
На сцене ДКЖ пять участ

ниц, маленьких принцесс, точь 
в точь как Дюймовочка из сказ
ки: Анна Смычкова, Евангелина 
Клочкова, Екатерина Лукашен
ко, Алёна Иванова, Анастасия 
Сибилёва. Конечно, все очень 
волновались перед большой 
зрительской аудиторией, но, по
жалуй, больше самих участниц 
переживали за юных красавиц их 
мамы и папы, бабушки и дедуш
ки, родные, друзья и знакомые.

Начался конкурс с представ
ления своеобразной визитной 
карточки участниц. Девочки

должны были оригинально’ М 
ярко рассказать не только о 
себе, о своих талантах и увле
чениях, но и о своей семье.

А затем началась основная 
конкурсная программа. Надо 
отдать должное каждой кон- 
курсантке в стремлении побо
роть свои детские страхи и не
уверенность и во что бы то ни 
стало получить максимально 
высокую оценку строгого жюри. 
На сцене развернулось настоя
щее сказочное шоу живой непо
средственности и искренности, 
юного очарования и грации, 
незаурядных талантов и ярких 
способностей.

Глядя на участниц конкурса, 
невольно вспоминались строки 
известного нашего поэта Нико
лая Заболоцкого:

- Младенческая грация души 
Уже сквозит в любом её дви

женье.
А если это так, то, что есть 

красота 
И почему её обожествляют 

люди?
Сосуд она, в котором пустота, 
Или огонь, мерцающий в со

суде?

Красива, талантлива'~'и'удиви- 
тельно обаятельна была каждая 
участница! Надо было видеть, 
как сияли глаза девчонок, как 
трогательно волновались они, 
как старательно выполняли каж
дое конкурсное задание и какой 
искренней радостью переполня
лись их сердца, когда все полу
чалось на «отлично»!

В поддержку конкурсанток 
свои вокальные и танцевальные 
номера на сцене показали твор
ческие коллективы Дома куль
туры - студия вокала «РОСТ» и 
студия экспериментального тан
ца «Сияние».

Подводя итоги конкурса, членам 
жюри нелегко было выбрать ту 
самую, самую мисс. И все же кон
курс есть конкурс. Титул «Мисс 
Очарование» получила Евангелина 
Клочкова, «Мисс Обаяние» стала 
Екатерина Лукашенко, «Мисс «Гол
ливудская Улыбка» -  Анна Смыч
кова, а «Мисс Оригинальность» 
- Анастасия Сибилёва.

Корону победительницы и титул 
«Мисс Дюймовочка 2019» заво
евала Алёна Иванова.

Все участницы , , , ___
дипломами и памятными подар
ками.

Дорогие I
спасибо 
ность и обаяние

наши участницы, 
вам за вашу искрен- 

Каждая из вас 
стала победительницей уже по
тому, что не побоялась выйти на 
большую сцену, значит, одержа
ла победу над собой!

Желаем вам идти по жизни 
так же, как и в этот замечатель
ный день, - достойно, с высоко 
поднятой головой и сияющей 
улыбкой!

такими 
красивыми и оба

ятельными! Удачи вам во всех 
•N n F  mi-л t , . .ваших смелых начинаниях!

Благодарим всех, кто принял 
участие в подготовке и проведе
нии этого мероприятия.

Ждем новых участниц в сле
дующем году на «Мисс Дюймо
вочка - 2020»!

Оксана ЗВОНКОВА.
Фото Виктора ОСМОЛОВСКОГО.

(АП)

—  Сегодня в номере  —

В центре 
внимания
В Красноярске с 
двухдневным визитом 
побывал Президент 
РФ Владимир Путин. 
Разумеется, главной 
целью было официальное 
открытие первой в 
истории России зимней 
универсиады. Но не 
менее важным стало и 
продолжение разговора 
главы государства 
с губернатором 
Александром Уссом на 
темы, поднятые на их 
встречах в феврале и 
июле прошлого года.

4 с.

Парламентский
дневник
Подготовка к XXIX  
Всемирной зимней 
универсиаде в 
Красноярске велась на 
протяжении нескольких 
лет. Во взаимодействии 
с исполнительной 
властью к
многоплановой работе 
подключились депутаты 
Запконодательного 
собрания. g с

&награждены

События и факты
8 марта на пульт 
связи пожарной 
части поступило 
сообщение о пожаре 
в частном жилом 
доме г.Иланского.
По прибытию к 
месту вызова в ходе 
проведения разведки в 
зальной комнате были 
обнаружены тела трех 
погибших людей.

11 с.
Важная тема
В Красноярском крае 
создается Губернаторский 
управленческий резерв.
В него войдут не менее 
100 лучших управленцев, 

на конкурсной

12 с.
основе.
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 Поздравление  ---------------

Уважаемые работники и
ветераны торговли, бытового 

обслуживания и жилищно
коммунального хозяйства 

Иланского района! 
Поздравляем вас с 

профессиональным праздником!
Работа в сфере потребитель

ского рынка и услуг требует 
ответственности, самоотдачи, 
терпения и умения работать с 
людьми, ведь с вашей трудовой 
деятельностью каждый из нас 
сталкивается ежедневно.

Жилищно-коммунальное хо
зяйство является особой сфе
рой экономики, от которой зави
сит уровень жизни и благополу
чие населения. Вы несете ответ
ственность за эксплуатацию жи
лищного фонда, от вас зависит 
не только уют в наших домах, но 
и бесперебойная работа пред
приятий и учреждений, больниц, 
школ, детских садов, порядок и 
чистота на улицах города.

Желаем вам успешной, плодот
ворной работы, благополучия, ста
бильности, процветания, крепкого 
здоровья вам и вашим близким!

Глава Иланского района 
О.А. АЛЬХИМЕНКО 

Председатель Иланского 
районного Совета

депутатов Н.Н. и в а щ ЕНк О 
Глава города иланский

в .в . м а к с а к о в
Председатель иланского  

городского Совета 
депутатов А.К. х о д ОСЕВи ч

 Новости ЦКС  ---------------

А ну-ка, девочки!
В солнечные мартовские дни 

для детей иланских школ № 1, №2, 
№41 в ЦКС проходили театрали
зованные конкурсно-игровые про
граммы в рамках празднования 
Международного женского дня.

Многие девочки, прочитав 
сказку «Золушка» Шарля Пер
ро, загораются желанием по
пасть на настоящий бал и почув
ствовать себя в роли сказочной 
принцессы. Конечно, превраще
ние из «Золушки» в «принцессу» 
для наших маленьких красавиц 
было сказочными и проходило 
в форме конкурсов и игр, в кото
рых девочкам было необходимо 
вместе с Золушкой не только 
выполнить все поручения злой 
мачехи, но и хорошо подготовить 
себя к ключевому моменту про
граммы, работая над горделивой 
осанкой, изготавливая «золуш- 
кины бусы» и украшая себя.

В это же время их одноклассни
ки готовили для девочек подароч
ные цветочные букеты на мастер- 
классе «Букет для принцессы» и 
боролись за звание «настоящий 
принц», соревнуясь в меткости, 
смекалке и речевом мастерстве.

В завершение программы все 
без исключения -  и принцессы, и 
принцы попадали либо на сказоч
ный бал, либо на мини-диско, где 
одноклассники дарили подарки 
своим юным принцессам-одно- 
классницам и с неловким смуще
нием приглашали их на танец.

Счастье для неё
6 марта в учреждении Централи

зованной клубной системы Илан
ского района состоялся празд
ничный концерт, посвящённый 
Международному женскому дню.

Зарядили позитивом и просто 
порадовали слух и взор участников 
выступающие творческие коллек
тивы, среди которых гости из Юж- 
но-Александровки - группа «Эле
гантный возраст», ансамбль песен 
для народа «Надежда» и группа 
«Иланские зори». Также в меро
приятии приняли участие коллек
тивы из числа творческой и энер
гичной молодёжи нашего города: 
клуб «Парус» (Иланская школа № 
41, руководитель Маргарита Дудки- 
на) со своей насыщенной и прони
цательной программой, вокальная 
группа «Капитошка» (руководитель 
Жанна Плотникова) и танцеваль
ная группа «Калейдоскоп» (руково
дитель Надежда Петрова).

В центре внимания

Цветы для автоледи
В преддверии Международ

ного женского дня 8 Марта ин
спекторы ГИБДД по Иланскому 
району поздравили автоледи с 
наступающим праздником.

Накануне праздничный патруль 
дежурил на главной улице горо
да. В этот день автоинспекторы 
останавливали женщин-водителей 
исключительно для того, чтобы по
дарить теплые пожелания и пер
вые весенние цветы. Инспекторы 
ГИБДД также напомнили прекрас
ной половине о соблюдении основ
ных правил дорожного движения.

Отличное настроение и заряд 
положительных эмоций полу
чили и дорожные полицейские, 
и милые наши дамы. Женщи
ны сердечно благодарили со
трудников Госавтоинспекции за 
прекрасный сюрприз и желали 
хорошего рабочего дня.

Автоледи принимают поздравления

Новоникольские артисты

UIIICJIlJ

В Новоникольском сель
ском клубе культурная жизнь 
бьет ключом! Одно мероприя
тие интереснее другого!

8 марта здесь прошел заме
чательный концерт, посвящен
ный Международному женскому 
дню. Примечательно, что под
готовили и провели его юные 
самодеятельные артисты из

местного клуба и участники 
творческих объединений Ново- 
покровского СДК.

Концертная программа была 
насыщена самыми разнообраз
ными номерами. Не оставили 
никого равнодушным песни в 
исполнении Ангелины Кукли- 
ной, Насти Яковлевой, Лены Ни- 
жегородовой, Леши Антипова и

Арсения Соловьева. Очень ар
тистично и душевно читали сти
хи и показывали сценки Павел 
Соловьев, Никита Кашин, Ири
на Павлюченко, Артем Углев, 
Диана Махрова, Данил Нижего- 
родов, Никита Шевцов, Кирилл 
Кириллов.

Отлично вела программу 
Жанна Борисова.

А в прошедшее воскресенье 
ребята из Новоникольска стали 
участниками большого праздни
ка «Широкая Масленица» в селе 
Новопокровка. Здесь им пред
ставилась возможность перед 
жителями и многочисленными го
стями села продемонстрировать 
свои замечательные таланты.

Главным организатором и вдох
новителем всех мероприятий яв
ляется заведующая Новониколь
ским клубом Галина Ковалькова. 
Вместе с юными артистами она 
выражает искреннюю благодар
ность за помощь и поддержку во 
всех начинаниях директору Ново- 
покровского клуба Г. В. Петровой, 
клубным работникам, особенно 
О.А. Бондарчук, а также главе 
Новопокровского сельсовета Н.Г. 
Титовой и лично А.Н. Петрову.

Экскурсия в архив
11 марта в честь Дня архи

вов была проведена экскур
сия для учащихся 8-х классов 
Иланской школы № 1 в архив 
Иланского района.

Директор учреждения Светла
на Шарикова рассказала школь
никам об истории образования 
архива Иланского района.

В процессе экскурсии учащиеся 
посетили архивохранилища, узна
ли, где и как хранятся документы, 
об условиях их хранения, системе 
работы с архивными документа
ми. Ребята с большим интересом 
рассматривали и обсуждали ме
трические книги, в которых со
держатся записи о рождении и 
бракосочетании,похозяйственные 
книги, фотоальбомы.

В виде небольшой игры была 
проведена презентация выставки 
«С любовью к родному городу», 
посвященная 85-летию со дня 
преобразования рабочего по
селка Иланский в город. Учащи
еся с интересом рассматривали

Экскурсия в районный архив

старые фотографии и угады
вали, что на них изображено. 
За правильные ответы полу
чали сладкий приз.

По завершению экскурсии 
школьники сделали запись в 
книге отзывов и сфотографиро
вались вместе на память.

Спорт

—  Здравоохранение  —

«Поезд  
здоровья»

В марте передвижной консуль
тативно-диагностический центр 
«Доктор Войно-Ясенецкий (св. 
Лука)» сделает остановки на 
семи станциях Нижнеингашско- 
го, Иланского, Канского и Рыбин
ского районов. В нашем районе 
поезд будет работать на станции 
Иланской с 22 по 24 марта.

Прием будут вести узкие спе
циалисты -  хирург, офтальмолог, 
эндокринолог, отоларинголог, не
вролог и др. График работы по
езда -  с 8.00 до 18.00.

При посещении специалистов 
необходимо иметь при себе па
спорт, страховой полис, выписки 
из медицинских документов.
—Информирует УСЗН— 
Изменения в 
программу

Внесены изменения в го
сударственную программу 
Красноярского края «Развитие 
социальной поддержки граж
дан», право на обеспечение 
дымовыми автономными из- 
вещателями имеют многодет
ные семьи и семьи, находя
щиеся в социально опасном 
положении, бесплатно обе
спечиваются дымовыми авто
номными извещателями.

Для получения извещателей дымо
вых автономных один из родителей 
многодетной семьи, либо семьи, на
ходящейся в социально опасном по
ложении, до 1 августа текущего года 
представляет в УСЗН Администра
ции Иланского района (далее УСЗН) 
следующие документы: заявление 
о предоставлении извещателей ды
мовых автономных с указанием со
вместно проживающих членов семьи; 
копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя и членов его се
мьи (паспорта или иного документа, 
его заменяющего, свидетельства о 
рождении - для лиц, не достигших 
14-летнего возраста); документ, под
тверждающий состав семьи заявите
ля (справка о составе семьи, выписка 
из домовой книги, выписка из финан
сово-лицевого счета); согласие на об
работку персональных данных заяви
теля и совершеннолетних членов его 
семьи либо законного представителя 
недееспособного члена семьи; копию 
страхового свидетельства обязатель
ного пенсионного страхования.

Дополнительно консульта
ции можно получить телефону: 
(39173) 3-23-05.

—Информирует РО ВД-
Опасайтесь 
мошенников

Участковый уполномоченный 
полиции Иван Бондарев и стар
ший следователь Дмитрий Ша- 
мычков посетили жителей дома 
ветеранов и рассказали пожилым 
людям о способах мошенниче
ства, а также о мерах предосто
рожности, которые необходимо 
соблюдать, чтобы сохранить 
свои сбережения и не попасться 
на уловки злоумышленников.

Они привели примеры мошен
ничеств из своей практики, каж
дому раздали специально приго
товленные для этой встречи ли
стовки и призвали пожилых лю
дей быть бдительными, ведь, как 
показывает практика, именно эта 
категория населения чаще всего 
становится жертвой обмана.

Чемпион
определен

10 марта были сыграны решаю
щие игры в первенстве Иланского 
района по классическим шахматам.

Центральной встречей являлось 
противостояние одного из главных 
претендентов на чемпионство - 
Виктора Гущина и выступающего 
нестабильно в этом году Стаса 
Осмоловского. От этой партии за
висело распределение призовых 
мест. К сожалению, Стасу не уда
лось грамотно выстроить защиту, 
и Виктор Гущин одержал победу

в упорной борьбе. Таким образом, 
он набрал 8 очков и обошёл на 
пол-очка Александра Михайлова.

3 место занял Евгений Мезен
цев, набравший 7 очков.

Шахматный сезон продолжает
ся. 17 марта, в 10:00 в шахмат
ном клубе начнется турнир по 
активным шахматам. К участию 
допускаются все желающие.

Захватывающий 
финал

9 марта прошёл открытый тур
нир Иланского района среди юно
шеских команд по баскетболу.

В соревнованиях приняли уча
стие 4 местные команды: «Ло- 
комотивец» (Иланская школа № 
41), Иланская школа № 1, БТТ 
и «Локомотивец-2» (Иланская 
школа № 41), а также гости из 
Абана - «Торнадо». Матчи были 
очень напряженные, борьба на 
площадке была очень жаркой в 
каждой встрече.

В решающей игре сошлись «Ло- 
комотивец» и Иланская школа № 
1 - вечные и непримиримые сопер
ники. Игра держала в напряжении 
зрителей до финального свистка. 
Перед началом второй половины

команда первой школы уступала 
сопернику 2 очка, но сумела со
браться и вырвать победу со сче
том 19:17. Третье место заняли 
гости из Абана, четвертое - БТТ, 
которым немного не повезло в 
играх, и замкнул таблицу «Локо- 
мотивец-2».

Лучшим защитником был 
признан Валериий Ветошенко, 
лучшим нападающим - Даниил 
Лапа, лучшим игроком - Владис
лав Карапчук.
Подборку новостей подготовил 

Стас ОСм о л ОВСКи й .
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Весь наш край со 2 по 12 марта жил 
Универсиадой. Все мы внимательно следили 
за ходом соревнований, проведением 
массовых культурных мероприятий. Многие 
иланцы побывали на этом спортивном 
празднике, смогли окунуться в незабываемую 
атмосферу этого уникального события, 
стать его участниками. Журналисты 
«Иланских вестей» также старались быть в 
гуще спортивной жизни, чтобы все увидеть 
своими глазами и рассказать об этом 
своим читателям. Первый репортаж мы 
опубликовали в предыдущем номере, сегодня 
продолжаем наш рассказ.

Академия биатлона
До начала соревнований нам 

довелось побывать в Академии 
биатлона, где проходят состя
зания биатлонистов. Вместе с 
группой телевизионщиков из 
«Матч-ТВ», «Россия», ТВК мы 
встретились с представителями 
оргкомитета, тренерами, участ
никами нашей сборной по биат
лону, побывали на месте старта 
и стрельбище. Особенно запом
нилась встреча со знаменитым 
наставником, бывшим старшим 
тренером мужской сборной Рос
сии по биатлону, личным трене
ром нашего прославленного би
атлониста Антона Шипулина Ан
дреем Гербуловым. На Универ
сиаду он приехал как частное 
лицо, в гонке будет выступать 
его дочь -  Наталья Гербулова 
(кстати, в гонке на 15 км она 
стала чемпионкой, с чем мы по
здравляем Наталью и ее отца). 
Тренер нам продемонстрировал 
винтовку биатлонистов, рассказал 
о ее технических характеристи
ках, ответил на наши вопросы. 
Мы, конечно, не упустили случая 
подержать винтовку в руках и 
сфотографироваться с прослав
ленным тренером. Винтовка, надо 
сказать, довольно тяжелая, око
ло 3,5 кг, в руках чувствуется вес. 
Затем на стрельбище довелось 
наблюдать тренировку одного из 
членов нашей сборной Алексея 
Чулева. Стрельба его была почти 
безупречной, и пока мы наблюда
ли за ним, он промахнулся из 30 
выстрелов на лежке и стойке лишь 
один раз. Но как заметил тренер, 
в гонках на соревнованиях будет 
совсем иное, таких комфортных 
условий точно не будет. ПроЩаем
ся с гостеприимными хозяевами 
биатлонного центра, спортсмена
ми, тренерами, и говорим «до но
вых встреч» теперь уже на стартах 
Универсиады.

Стартовая пресс- 
конференция

В первый весенний день мы 
уже спешили на пресс-конферен
цию, посвященную старту XXIX 
Всемирной зимней универсиады 
2019 года. В ней приняли уча
стие президент FISU Олег Маты- 
цин, заместитель Председателя

Правительства РФ Ольга Голо- 
дец, губернатор Красноярского 
края Александр Усс, генераль
ный секретарь -  исполнитель
ный директор FISU Эрик Сэйн- 
тронд, руководитель Дирекции 
Зимней универсиады-2019 Мак
сим Уразов, олимпийский чем
пион, Посол Студенческих игр 
Алексей Ягудин, а также участ
ница Зимней универсиады-2019, 
хоккеистка из США Мэйделин 
Волсманн.

Александр Усс, отметил, что 
порой готовиться к универсиаде 
приходилось в экстремальных 
условиях:

- Еще две недели назад в Крас
ноярске стояла погода -  35, 40. И 
это в самый ответственный мо
мент последних приготовлений 
к столь масштабному событию. 
И, тем не менее, я надеюсь, мы 
справились. Чтобы достичь по
ставленной цели люди должны 
рассматривать подготовку не как 
работу, а как вызов, большую се
рьезную творческую задачу. У Эк
зюпери есть выражение - «Если 
ты хочешь построить корабль, 
не надо созывать людей, плани
ровать, делить работу, доставать 
инструменты. Надо заразить лю
дей стремлением к бесконечному 
морю. Тогда они сами построят 
корабль... ». Это главный рецепт 
- делать ставку на людей, для ко
торых универсиада является вы
зовом и судьбоносным делом!

Молодежный Конвент
8 марта в рамках культурной 

программы XXIX Всемирной 
зимней универсиады-2019 в 
Красноярске прошло мероприя
тие «Молодежный Конвент».

Большое впечатление на всех 
присутствующих произвело по
здравление Губернатора края 
Александра Усса:

- Так уж получилось, что нынеш
ний Молодежный Конвент пришел
ся на самый романтичный и свет
лый праздник - 8 Марта. Я от всей 
души хочу поздравить наших деву
шек, женщин, пожелать им счастья, 
уверенности, и самое главное, что
бы рядом с ними всегда были лю
бящие их и любимые ими мужчины!

Молодежный Конвент - еже
годное событие, которое объе
диняет талантливую молодежь

Красноярского края из разных 
сфер. Как приятно, что сре
ди множества участников по
счастливилось увидеть родные 
лица: Илью Бобрика и Алису 
Барсукову.

По традиции в первой части 
программы Конвента проходит 
краевая молодежная премия 
по 6 номинациям: спорт, твор
чество, общественная деятель
ность, естественные, техниче
ские и гуманитарные науки. На 
каждую категорию было заявле
но множество претендентов, и 
только тройка лучших в каждой 
номинации попала в «финал». 
Илья Бобрик, бывший выпуск
ник Иланской школы №1, стал 
номинантом в направлении 
«Гуманитарные науки». Это не 
случайно, ведь у Ильи большое 
количество солидных достиже
ний. Вот лишь их небольшая 
часть: стипендия правительства 
РФ, стипендия имени первого гу
бернатора Енисейской губернии 
Александра Петровича Степано
ва, благодарственные письма от 
управления ФСБ, русской право
славной церкви и Педагогического 
университета. Илья признался, что 
сам бы ни за что не подал заявку 
на это его сподвигли в деканате 
университета. Поддержать нашего 
земляка, настоящую гордость рай
она в такой волнующий момент 
пришли не только друзья Ильи, но 
даже его ученик (Илья работает в 
одной из красноярских школ пре
подавателем истории). Обидно, но 
диплом победителя достался дру
гому претенденту. Редакция «Илан- 
ские вести» и все неравнодушные к 
научным трудам Ильи желают ему 
в дальнейшем только успехов и 
верят, что когда-нибудь ему вручат 
самую высокую награду на сцене 
Кремля!

Ведущим этой премии стал знаме
нитый Тимур Соловьев - шоумен и 
телеведущий развлекательных про
грамм «Доброе утро» и «Русский
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ниндзя» на Первом канале. За 
кулисами посчастливилось нам 
пообщаться с Тимуром и задать 
ему пару вопросов:

-  Что волнительнее: рабо
та в прямом эфире или вы
ступление перед публикой?

- Волнительно и то, и другое. 
Пред зрителями волнуюсь чуть 
больше, потому что каждый раз 
это непредсказуемая история: ты 
не знаешь, как публика себя по
ведет. Сегодня с первых секунд 
волнение прошло, и я получал 
удовольствие. Очень классные 
ребята, здорово видеть, что у нас 
и наука, и спорт, все в надежных 
руках. Прогрессивные, молодые, 
красивые, умные, интересные, 
чувствую, есть будущее у нас!

-  Есть ли у  Вас какие-либо 
приметы перед выходом на 
сцену?

- Нет примет, единственно, 
есть суеверие: если сценарий 
упадет на пол - нужно присесть. 
А так примет нет, потому что 
надо верить в Бога, а суеверия 
—  это от лукавого.

Также Тимур сказал, что очень 
бы хотел посетить соревнова
ния Универсиады-2019, но его 
уже на следующее утро ждал 
самолет, ведь у шоумена очень 
плотный график. «Надо было 
пораньше прилететь!», - с сожа
лением признается Тимур.

Одной из звездочек нашего 
района, безусловно, является 
Алиса Барсукова - талантливая, 
веселая, разносторонняя девуш
ка. В Иланском Алиса вместе со 
студией экспериментального 
танца «Сияние» всегда была 
активным участником различ
ных мероприятий. Сейчас, бу
дучи студенткой, Алиса нашла 
себя в танцевальном ансамбле 
Красноярского аграрного уни
верситета «Каприз». На паркете 
ансамбль представил зрителям 
танец «Равель»- так называется 
улица, на которой происходили

все испанские пляски. Алиса 
считает, что танец —  это некий 
рассказ, который она хочет до
нести людям, показать своими 
движения всю историю номера.

- На Молодежном Конвенте я 
уже второй раз. Мне очень нра
вится это мероприятие, здесь 
рождаются непередаваемые эмо
ции! Обязательно всем советую 
когда-нибудь побывать на этом 
зрелищном событии! - делится 
своими впечатлениями Алиса.

Мы присоединяемся к словам 
Алисы и надеемся, что в следую
щем году на Молодежном Конвенте 
будет еще больше встреч с талант
ливыми и инициативными предста
вителями нашего города и района!

Гимн Универсиады
А вечером мы побывали в пар

ке Универсиады, где встретились 
с Даниилом Желяниным, офи
циальным исполнителем гимна 
Всемирной зимней универсиа
ды-2019. Мечта этого 20-летнего 
красноярца стать сопричастным 
к универсиаде стала возможной 
благодаря проекту Максима Фа
деева «UNlSONG». По результа
там конкурса группа из 8 парней 
и девушек, по одному человеку 
из каждого Федерального округа, 
исполнила гимн Универсиады.

Мы задали Даниилу несколь
ко вопросов.

-  Даниил, признайся: сразу ре
шил участвовать или нужно 
было посоветоваться с кем-то?

- Сразу решил, ибо универ
сиада проходит в моём родном 
городе Красноярске, как можно 
остаться в стороне? Хотя изна
чально понимал, что в проект я 
вряд ли попаду. Моей главной 
целью было привлечение новой 
аудитории к своему творчеству и 
простой интерес.

-  Как проходила запись трека?
Запись проходила на студии

Максима Фадеева в Москве. Это 
отдельная сказка. В момент записи 
я ощущал себя героем красивой 
истории, и не особо верилось 
в то, что это всё быль. Атмос
фера студии, работа с профес
сиональным звукорежиссёром, 
через которого прошли все хиты 
продюсерского центра Максима 
Фадеева, студия, которую я ви
дел лишь в социальных сетях у 
з в ё з д . Это непередаваемые 
эмоции. Качество звука высшего 
уровня - всё это погрузило меня в 
эмоциональную пущу.

За эти дни было еще мно
жество незабываемых встреч, 
мы успели побывать на многих 
спортивных объектах, смогли 
поболеть за наших спортсменов. 
Но об этом в следующем репор
таже, в котором мы подведем 
итоги Универсиады и поделимся 
впечатлениями о торжественной 
церемонии закрытия.

Виктор ОСМОЛОВСКИЙ, 
Екатерина ЮДАНОВА, 
Стас ОСМОЛОВСКИЙ 

(фото). (АП)

Тренер биатлонистов Андрей Гербулов и наш  
корреспондент Стас Осмоловский
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Напутствие 
от первого лица
В Красноярске с двухдневным визитом побывал президент РФ Владимир Путин.
Разумеется, главной целью было официальное открытие первой в истории России 
зимней универсиады. Но не менее важным стало и продолжение разговора главы 
государства с губернатором Александром Уссом на темы, поднятые на их встречах 
в феврале и июле прошлого года.

Всемирный праздник
« Ф е е р и ч е с к о е , б е с п о 

добное, ф антастическое!» -  
красочное ш оу, устроенное  
организаторами в «Платинум 
Арене», что называется, по
пало в сердца и души каждого  
красноярца. Глядя в телевизор, 
я не верил, что это мы, что это 
наш город, что нас сейчас видят 
в 120 странах планеты! А сам 
момент зажжения огня универ
сиады ? Т ако го  ни ко гд а  еще 
не было -  ни на Олимпиадах, 
ни на чемпионатах мира. И вряд 
ли будет: Енисей -  он один, он 
уникален, как и вся Енисейская 
Сибирь.

Президент Владимир Пу
тин тепло поприветствовал всех 
участников соревнований и от
крыл XXIX Всемирную зимнюю 
универсиаду такими словами:

-  Дорогие друзья! Добро по
жаловать в Россию!

В Красноярск на берега на
шей великой сибирской реки

Е нисей  приш ел  все м и р н ы й  
праздник студенческого спорта, 
праздник молодости и дружбы, 
упорной и честной борьбы.

Тысячи атлетов из д есят
ков стран мира покажут свое 
м астерство , силу, с корость , 
выносливость и, конечно, волю 
к победе, тверды й характер  
и уважение к сопернику. Уверен, 
что каждому из вас эти дни за
помнятся на всю жизнь, подарят 
только самые радостные, добрые 
впечатления и обязательно вой
дут в историю мирового спорта 
яркой страницей.

Именно такими стали и лет
няя универсиада в Казани, Игры 
в Сочи, чемпионат мира по фут
болу -  все крупные спортивные 
ф орумы, которы е принимала 
Россия и провела их не просто 
на достойном, а на высочайшем 
уровне.

С воих го сте й  мы всегд а  
встречаем по-русски радушно,
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с традиционны м  российским  
гостеприимством, с открытым 
сердцем. И искренне благодарны 
вам -  спортсменам,тренерским 
штабам и федерациям -  за об
щую приверженность идеалам 
спорта, за готовность следовать 
его лучшим традициям.

Поздравляю всех с началом 
соревнований и желаю удачи, 
убедительных, красивых, ярких 
побед.

Объявляю XXIX Всемирную 
зимнюю универсиаду открытой!

Ценность медали
На следующий день Вла

димир Путин посетил Д ерев
ню универсиады, встретился 
с членами сборной России.

-  Надеюсь, что Зимняя уни
версиада -  2019 будет для вас 
успеш ной, удачной. Надеюсь, 
что вам здесь нравится, -  об
ратился к юношам и девушкам 
президент. -  Мы старались соз
дать хорошие условия, чтобы вы 
смогли отдохнуть и потрениро
ваться и, естественно, добиться 
максимальных результатов. Эти 
состязания точно побьют рекорд 
по массовости. По количеству 
участников они сопоставимы  
с зимними Олимпийскими игра

ми. Это целая большая армия: 
58 стран, три тысячи спортсме
нов -  представительство очень 
большое, поэтому любая победа 
на этих студенческих играх будет 
очень престижной.

Просто попрощаться и уйти 
президенту не дали. Его окружи
ли ребята, причем совместного 
фото им оказалось мало. Каждый 
считал своим долгом встать ря
дом с главой государства и сде
лать персональный снимок.

Что же касается побед, то 
они не заставили долго ждать. 
Стартовый соревновательный 
день завершился триумфом на
шей лыжной сборной -  россияне

заняли весь пьедестал почета. 
На трибунах за спортсм енов 
болели президент РФ Владимир 
Путин, президент FISU Олег Ма- 
тыцин и глава региона Александр 
Усс. Медали победителям лично 
вручил глава государства. Золо
той призер универсиады Иван 
Якимуш кин потом признался: 
получить награду из рук Влади
мира Путина он даже не мечтал: 

-  У меня такое в первый раз. 
Я не знаю, как это высказать... 
Это настолько классно, когда 
тебя награж дает сам п р е зи 
дент! Испытываешь невероятный 
подъем и понимаешь ценность 
этой медали.

Что там с метро?
А теперь о деловой части визита Владимира Путина. 

Красноярцев в первую очередь, безусловно, интересует: 
а что там с метро? Спешу сообщить: на встрече президента 
и губернатора транспортные возможности и перспективы  
Красноярска стали едва ли не главной темой.

Но сначала все-таки о другом. Порадовало, что глава госу
дарства очень высоко оценил подготовку города и спортивных 
сооружений к проведению универсиады. Мы прошли долгий путь 
длиной в семь лет и завершили его достойно. Как подметил Алек
сандр Усс на встрече с журналистами, «уверенно и красиво вышли 
на основную дистанцию».

-  Искренне благодарю всех, кто имел отношение к организации, 
а также своих земляков-красноярцев за их доброжелательность, 
открытость и терпение, -  сказал руководитель края.

Соревнования завершатся -  стадионы, трассы и арены оста
нутся. По инициативе президента принято решение создать на базе 
кластера «Сопка» не просто федеральный тренировочный центр, 
а международный. Естественно, Красноярск может использовать 
свои возможности и опыт и для других целей -  туризма, развития 
образования. Такого университета, рядом с которым располагаются 
три мощнейших спортивных объекта, в России больше нет.

-  Мы обсудили и ряд фундаментальных тем, которыми за
нимаемся уже год, -  продолжил Александр Усс. -  Это ускорение 
комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». 
Я не исключаю подключения президента нашей страны к некоторым 
организационным шагам, которые должны быть предприняты 13 
крупными инвесторами. Общий объем инвестиций только у них пре
вышает один триллион. В целом инвестиционные заявки достигают 
1 триллиона 800 миллиардов. Я уверен, что нет другой территории 
в России, где могут в ближайшие годы произойти прорывные из
менения к лучшему.

Одна из составляющих этих процессов -  развитие авиации, 
в том числе региональной. Первые шаги с помощью президента уже 
сделаны. Это решение «Аэрофлота» создать именно в Красноярске 
один из четырех своих хабов, разместить летный авиаотряд. То есть 
де-факто «Аэрофлот» становится нашей базовой компанией. Что 
повлечет увеличение количества рейсов (от 8 до 12) из Красноярска 
по России, в страны Европы и Юго-Восточной Азии.

И, наконец, о метро.
-  Мы очень рассчитываем, что проект будет реализован, -  под

черкнул губернатор. -  Основание для этого есть: нам выделили 
один миллиард рублей из федерального бюджета на актуализацию 
проекта. Мы радикально пересмотрели подходы к транспортной 
схеме Красноярска и пришли к выводу, что обычное строительство 
метро в его прежнем устаревшем варианте вряд ли можно считать 
эффективным решением. Вниманию федеральных органов власти 
представлена комплексная схема развития транспортного обслу
живания красноярцев.

Она состоит в следующем. За 65 миллиардов рублей можно 
построить пять подземных станций и четыре наземные. Модернизи
ровать трамвайные линии на правом берегу, запустить скоростной 
трамвай с переходом через Октябрьский мост на левый берег, 
сделать стыковки к основной линии метро. Завершает схему проект 
«Городская электричка» при поддержке РЖД.

-  Этот подход, на мой взгляд, может служить некой моделью 
для развития транспортной схемы других городов-миллионников, -  
пояснил Александр Усс. -  Мы намерены предложить трехвагонные 
составы, беспилотный метрополитен, который в ряде зарубежных 
стран уже используется. Это означает существенное удешевление 
стоимости. Будем надеяться, что в течение года у нас появится 
окончательная ясность по срокам и перспективам реализации этого 
исторического проекта.

Андрей КУРОЧКИН

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Новое качество жизни
Подготовка к XXIX Всемирной зимней универсиаде 
в Красноярске велась на протяжении нескольких 
лет. Во взаимодействии с исполнительной властью 
к многоплановой работе подключились депутаты 
Законодательного собрания. Важную роль в общем 
деле сыграл комитет по образованию, культуре и спорту 
и профильная комиссия, в составе которой работала 
почти треть депутатов краевого парламента. За это время 
народные избранники провели целый ряд заседаний, 
в том числе выездных, уделяя особое внимание контролю 
за ходом подготовки к студенческим играм.

Норма и контроль
С троительство соврем ен

ных спортивных объектов, каче
ственно новое благоустройство 
Красноярска, совершенствование 
транспортной инфраструктуры, 
решение жилищных вопросов -  
все это было бы невозможно 
без продуманной региональной 
законодательной базы.

Депутаты краевого парла
мента приняли ряд важнейших 
за ко н о пр о е кто в  «под знаком  
универсиады». В первую очередь 
к ним следует отнести краевой 
бюджет, в который неоднократно 
вносились изменения в части фи
нансового обеспечения подготов
ки к международным соревнова
ниям. Дополнительные средства 
из федерального и регионального 
бюджетов позволили благоустро
ить столицу края, реконструиро
вать центр питания, создать пло
щадку для транспорта, достроить 
спортивные объекты.

Еще один закон в части пере
дачи полномочий по изъятию 
земель Красноярску позволил 
в короткие сроки снести аварий
ное и ветхое жилье и построить 
новую дорогу в створе улицы 
Волочаевской, которая напрямую 
связала между собой спортивные 
объекты и Деревню универсиады.

А новеллы в закон «Об управ
лении государственной собствен
ностью Красноярского края» дали 
возможность передать дирекции 
универсиады технику и обору
дование, необходимые для про
ведения Всемирных зимних сту
денческих игр.

Немаловажными стали из
менения в законе «О физической 
культуре и спорте в Красноярском 
крае». Для того чтобы стимули
ровать молодых красноярских 
спортсменов на крупнейших меж
дународных соревнованиях и по
высить конкурентоспособность 
российского спорта, депутаты

предусмотрели выплаты еди
новременного вознаграждения 
спортсменам и тренерам за побе
ду на Всемирной универсиаде -  
50 тысяч рублей и за призовые 
места -  40 и 30 тысяч соответ
ственно.

Также в период подготовки 
к универсиаде депутаты краевого 
парламента провели выездные 
контрольные мероприятия на та
ких объектах, как «Платинум Арена 
Красноярск», многофункциональ
ный комплекс «Арена. Север», 
спортивно-тренировочный ком
плекс «Академия зимних видов 
спорта», Дворец спорта имени 
Ивана Ярыгина, жилой комплекс

Депутаты предусмотрели выплаты 
единовременного вознаграждения 
спортсменам и тренерам за победу 
на Всемирной универсиаде -  50 тысяч 
рублей и за призовые места -  
40 и 30 тысяч соответственно

«Перья», новый корпус БСМП, 
дорога в створе улицы Волоча
евской, транспортная развязка 
в микрорайоне Тихие Зори, новый 
пассажирский терминал в между
народном аэропорту Красноярск.

Единение людей
По итогам проведения первых 

соревнований, церемонии откры
тия, размещения и транспортного 
обслуживания гостей депутаты 
Законодательного собрания де
лают вывод, что подготовка к уни
версиаде находится на самом 
высоком уровне.

Вице-спикер краевого пар
ламента, председатель коми
тета по строительству и ж и 
лищно-коммунальному хозяй
ству Алексей Кулеш отмечает, 
что красноярцы проявили себя как 
гостеприимные хозяева.

-  Мне кажется очень важным 
колоссальное единение людей. 
Вдруг закончились любые споры 
о том, что хорошо или плохо, что 
нужно или не нужно, -  все люди 
заряжены энергией, приветствуют 
гостей, -  сказал Алексей Викто
рович. -  Также считаю хорошим 
показателем то, что на церемонии 
открытия трибуны поддерживали 
команды, в которых по два-три 
человека, и страны, где в прин
ципе нет зимы. Они молодцы, 
что приехали и хотят проявить 
спортивный характер. Ну а что 
касается многочисленности ко
манд России, США и Швеции, то 
вызывает уважение то, насколько 
хорошо они подготовились.

Заместитель председате
ля комитета по бюджету и эко
номической политике, пред
седатель комиссии по под 
готовке к универсиаде Павел

Р осто в ц ев  сравни вает у р о 
вень организации соревнований 
с олимпийским.

-  Тон любому крупному спор
тивному мероприятию  задает 
церемония открытия. Я слышал 
только восторженны е оценки 
от тех, кто ее увидел, -  сказал 
депутат. -  Думаю, что такой уро
вень организации мы продемон
стрируем и на всех мероприятиях 
в оставшиеся дни. Уже то, что 
в лыжных гонках из шести воз
можных медалей мы взяли все 
шесть, говорит о том, что Россия 
серьезно отнеслась не только 
к организации студенческих игр, 
но и к подготовке спортсменов. 
Все отмечают высокий класс. Это 
уровень Олимпийских игр.

Объекты мирового 
уровня

П редсед ател ь  ком и тета  
по промышленной политике, 
транспорту и связи Владимир 
Демидов принял участие в цве
точной церемонии награждения 
победителей в женской гонке 
преследования свободным сти
лем, по итогам которой сказал:

-  Все объекты студенческих 
игр -  мирового уровня. Я был во 
многих странах, на чемпионате 
мира по футболу, мне есть с чем 
сравнить. Все зоны, Парк универ
сиады, организацию соревнова
ний высоко оценивают и наши 
гости -  это сразу бросается 
в глаза. Есть вопросы по погоде, 
но я считаю, что и с этим по
везло, потому что при плюс трех 
градусах спортсменам выступать 
легче, чем при минус пятнадцати. 
Осталось только соревноваться 
и выигрывать. Отдельная благо
дарность болельщикам -  такая 
горячая поддержка трибун, ко
нечно же, заряжает и мотивирует 
участников соревнований. Желаю 
россиянам дальнейших побед!

П редсед ател ь  ком и тета  
по о б р азо в ан и ю , культуре  
и спорту Людмила Магомедо
ва считает, что благодаря Всемир
ной зимней универсиаде Красно
ярск буквально преобразился.

-  Для нас все началось еще 
в 2013 году, -  напомнила Люд
мила Васильевна. -  Уже тогда, 
во время проведения заявочной 
кам пании, мы предполагали, 
насколько будет высока мера от-

КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий СВИРИДОВ, 
председатель Законода
тельного собрания края:

-  Универсиада стала катали
затором масштабных пре
образований в Краснояр
ском крае. Активное участие 
в подготовке к универсиаде 
приняли практически все 
комитеты Законодательного 
собрания края. Финансовое 
обеспечение проектов, возве
дение спортивных объектов, 
дорожная инфраструктура 
и транспортное сообще
ние, большой круг жилищных 
вопросов, благоустройство 
и безопасность -  в поле зре
ния народных избранников 
находился весь спектр необ
ходимых решений. Новые 
ледовые дворцы, корпуса 
больниц, дорожные развязки, 
студенческие общежития, 
общественные простран
ства -  эти вложения в соци
альную инфраструктуру будут 
служить нам десятилетия. 
Очень важно, что в процесс 
подготовки игр включились 
все -  власть, бизнес и обще
ство. Мы объединили усилия 
не только для того, чтобы 
оправдать высокое доверие 
руководства страны и пока
зать зарубежным гостям тра
диционное сибирское раду
шие. Накопленный капитал 
станет основой для реали
зации новых масштабных 
проектов и повысит качество 
жизни земляков.

ветственности за все, что будет 
происходить до студенческих 
игр. Нельзя не заметить того, что 
произошло за эти годы, особенно 
за последний. Сейчас наш город 
красив, он приобрел новое со
временное дыхание, люди стали 
чаще улыбаться. Красноярск про
сто великолепен! Все, что проде
лано, -  только во имя людей и во 
имя будущего. Вперед, универ
сиада, так держать! Благодарим 
всех, кто принял участие и сделал 
что-то своими руками для созда
ния хорошего настроения.

Фото Андрея БУРМИСТРОВА

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

Решение о создании Регионального фонда 
капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории Красноярского края 
принято Правительством Красноярского 
края 16.09.2013. Распоряжением от 
16.09.2013 № 648-р утвержден устав Фонда 
и состав Попечительского совета. 
Учредителем Фонда является Красноярский 
край в лице Правительства Красноярского 
края.
Деятельность Фонда курирует 
Министерство промышленности, 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края.

гутктуально 13 марта 2019 года, №19 М ланскт
ВЕСТИ

27 декабря 2013 в Краснояр
ском крае принята региональная 
программа капитального ремон
та многоквартирных домов на 
период с 2014 по 2043 годы.

Программа составлена до 
2043 года на основе реестров, 
сформированных муници
пальными образованиями, в 
соответствии с критериями, 
установленными законом края 
«Об организации проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах на территории Красно
ярского края».

Очередность домов была вы
строена таким образом, что в 
первые годы капитальный ре
монт общего имущества будет 
осуществляться в многоквартир
ных домах, которые уже на мо
мент приватизации нуждались в 
проведении капитального ремон
та и на момент формирования 
программы такой ремонт в них 
не произведен. Основной крите
рий, по которому произведено 
распределение многоквартирных 
домов по годам ремонта, уста
новлен Жилищным кодексом РФ 
- год ввода дома в эксплуатацию 
и техническое состояние дома.

В долгосрочную программу 
вошли 15 тысяч домов. Это 
полный перечень многоквар
тирных домов Красноярско
го края (за вычетом ветхого 
и аварийного жилья, а также 
домов блокированной застрой
ки). Из них 10 тысяч домов уже 
нуждаются в частичном или 
полном капитальном ремонте.

Перечень работ по капиталь
ному ремонту был составлен в 
соответствии с законом Красно
ярского края «Об организации 
проведения капитального ремон
та общего имущества в много
квартирных домах на территории 
Красноярского края». В частности 
программой предусмотрено вы
полнение капитального ремон
та: внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения; 
лифтового оборудования; крыши; 
подвальных помещений; фаса
дов; фундаментов.

В конце 2012 года Жилищ
ный кодекс РФ был дополнен 
разделом «Организация про
ведения капитального ремонта 
общего имущества в много
квартирных домах». На орга
ны государственной власти и 
органы местного самоуправ
ления возложена обязанность 
организовать своевременное 
проведение капитального ре
монта в многоквартирных до
мах за счет взносов собствен
ников.

Закон о капитальном ремон
те многоквартирных домов так
же включает нормы, направ
ленные на обеспечение про
зрачности механизмов капи
тального ремонта и информи
рования собственников жилья. 
В него внесены условия, обе
спечивающие участие пред
ставителей собственников во 
всех процессах капитального 
ремонта, от выбора работ, со
гласования сметной стоимо
сти и до всех этапов контроля. 
Определены условия для обя
зательного размещения ин
формации в доступных СМИ, 
где собственники могут озна
комиться с долгосрочными и 
краткосрочными планами, с го
довым отчетом регионального 
оператора.

13 декабря 2013 на заседа
нии Правительства края было 
принято постановление «Об 
установлении минимального 
размера взноса на капиталь
ный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, 
расположенных на террито
рии Красноярского края на 
2014-2016 годы». Расчет мини
мального размера взноса был 
произведен с применением 
федеральных методических 
рекомендаций и соответствует 
уровню федерального стан
дарта для Красноярского края. 
Установленный размер взноса 
отвечает логике создания си
стемы капитального ремонта, 
в которой собираемых средств 
будет хватать на обеспечение 
качественных ремонтов в нор
мативные сроки.

Визитная карточка
Смирнов 

Олег Олегович
Назначен на должность 
генерального директора 
Регионального фонда ка
питального ремонта мно
гоквартирных домов на 
территории Красноярского 
края 12 декабря 2018 года 
на основании Решения 
высшего коллегиального 
органа Фонда ВКО по ито
гам проведенного конкурс
ного отбора.
Образование -  высшее, 
Красноярский государ
ственный технический уни
верситет, инженер-эконо
мист.

Олег Смирнов

Всегда иду туда, где сложно
Сегодня региональным фон

дом капитального ремонта мно
гоквартирных домов на террито
рии Красноярского края руково
дит его генеральный директор 
Олег Смирнов. Мы предлагаем 
вашему вниманию интервью с 
ним.

-  Олег Олегович, расскажи
те немного о себе и о том, 
где вы  трудились до того, 
как пришли в фонд.

- Вся моя предшествующая 
трудовая деятельность, так или 
иначе, связана со строитель
ством. До 2012 года я руково
дил подрядной организацией. 
Мы занималась и ремонтом 
крыш, и фасадов жилых домов, 
и капитальным ремонтом про
мышленных объектов. Где слож
нее? Скорее всего, всё-таки на 
промышленных объектах. Там 
условия более тяжёлые: при
ходилось работать в цехах при 
температуре почти 70 градусов, 
и менять плиты на высоте более 
40 метров без использования 
дополнительной техники.

Начиная с 2012 года возглав
лял службу заказчика в СибГАУ. 
Под моим началом работали ин
женеры, сметчики, проектиров
щики, строительные подрядные 
организации. Однажды услышал 
по радио в машине объявление 
о том, что фонду капитального 
ремонта ищут нового руководи
теля, и решил принять участие в 
конкурсе. Трудностей не боюсь. 
Всегда иду туда, где сложно.

-  Существуют ли пробле
мы в работе с подрядчика
ми?

- Проблемы в работе с подряд
чиками, безусловно, есть. Самая 
главная претензия -  несоблюде
ние сроков выполнения работ. 
Если подрядчик что-то делает 
некачественно, мы заставляем 
его переделывать, а это опять 
ведёт за собой увеличение вре
мени ремонта. С проблемным 
подрядчиком мы работаем инди
видуально, приходится вникать 
в каждый случай и находить ре
шения. Сдвиги уже есть, каждый 
проблемный дом находится под 
строгим контролем.

Гораздо более значимой про
блемой мне видится отсутствие 
взаимодействия с управляющими 
компаниями. Ведь при проведе
нии капитального ремонта их роль 
очень важна. Основная задача 
сотрудников УК -  подготовить 
дом к проведению ремонта (очи
стить чердак и подвал от мусора, 
освободить стропильную систему 
от труб водоснабжения, обеспе
чить наличие света в подвале, 
передать ключи подрядчику), 
информировать жителей о рабо
тах, принимать активное участие 
в приёмке работ. Управляющих

компаний, которые выполняют 
все эти задачи, единицы, зато 
часто встречаются такие, ко
торые пытаются решить свои 
проблемы за счёт подрядчиков. 
Например, отказываются подпи
сывать акт приёмки до тех пор, 
пока подрядчик не выполнит ка
кие-либо работы, не относящие
ся к капитальному ремонту. Есть 
и вопиющий случай саботажа 
работ, когда управляющая ком
пания отказалась предоставить 
рабочим из подрядной органи
зации доступ к сетям электропи
тания. На недавнем заседании 
правления «Союза ПЖКХиЭ» 
Красноярского края управляю
щим компаниям напомнили об 
их обязательном участии в ор
ганизации проведения капиталь
ного ремонта многоквартирных 
домов.

-  Что можете сказать об 
итогах работы фонда за 
2018 год и своих планах?

- Итоги года оцениваю исклю
чительно положительно. Они 
вселяют оптимизм на будущее, 
потому что фонд за прошлый 
год, находясь в прежнем штат
ном составе, выполнил работы, 
более чем в 2 раза превышаю
щие объём прошлого года.

Напомним, в 2015 году было 
отремонтировано 5 МКД, в 2016 
году -  236 МКД, в 2017 году -  454 
МКД, в 2018 году -  1012 МКД.

В прошлом году мы заложили 
фундамент для успешной рабо
ты в последующие годы. В част
ности, ведётся большая работа 
по внедрению новых технологий 
при проведении капитального 
ремонта:

- качественный капитальный 
ремонт фасадов зданий с приме
нением новейших технологий и

современных отделочных ма
териалов не только улучшает 
визуальный облик дома и фор
мирует привлекательную среду 
для жизни граждан, но и значи
тельно увеличивает жизненный 
цикл здания; кроме того, гра
мотно проведённое утепление 
фасада приводит к уменьшению 
потребляемой в здании энергии 
и, следовательно, к сокращению 
платежей за отопление до 20%;

- обсуждаем возможность ис
пользования при капитальном 
ремонте кровель нового для 
Красноярска мембранного по
крытия вместо рубероида и ши
фера;

- перспективным направлени
ем считаю усиление внутрикра- 
евой кооперации, когда пред
приятия региона обеспечивают 
необходимыми материалами ра
боты по капремонту. Таким об
разом, деньги остаются внутри 
региона, работают на развитие 
нашего края.

Кроме того, прорабатываем 
моменты, которые позволят 
ускорить сроки проведения ре
монтов. Совместно с министер
ством промышленности, энер
гетики и ЖКХ, которое курирует 
фонд, ведётся большая работа 
по включению организаций в ре
естр добросовестных подрядчи
ков. А также исключаем тех, кто 
не смог выполнить условия до
говора и справиться со своими 
обязанностями.

Активно работаем с АРОКР 
(ассоциацией региональных 
операторов капитального ре
монта), перенимаем лучшие 
практики фондов из других ре
гионов

«Горячая линия» 
консультационно-правового центра 

по вопросам
в Красноярском крае 8-800-333-7007
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На страже закона
12 марта отмечался профессиональный 
праздник - День работника уголовно
исполнительной системы России.

Алексей Вавиленков

Историческая справка
Уголовно-исполнительной систе

ме России в этом году исполняется 
140 лет Единую государственную 
систему исполнения наказаний 
создал Александр II. Указом от 12 
марта 1879 года был создан тю
ремный департамент, в ведение 
которого и были переданы вопро
сы, связанные с исполнением на
казаний, содержанием преступни
ков в тюрьмах и на поселениях.

Следует заметить, что россий
ские законы еще в X-XV веках 
были достаточно суровы к пре
ступникам: вора, застигнутого 
на месте преступления, каждый 
мог убить без суда и следствия. 
На каторгу ссылали за убийство, 
воровство, разбой. Даже лож
ный донос мог повлечь за собой 
«путешествие» в места весьма

отдаленные пешком и в канда
лах. А в XVI веке законы стали 
еще более суровы, штраф или 
тюремное заключение все чаще 
заменялось высшей мерой - 
смертной казнью.

«Судебники» 1497 и 1550 го
дов явились одним из первых 
законодательных актов в осу
ществлении политики наказаний 
российского централизованного 
государства. Документы свиде
тельствуют, что наказания при
обретали все более жестокий и 
устрашающий население харак
тер, система штрафов была за
менена смертной казнью.

В Советском Союзе вопросами, 
связанными с исполнением нало
женных судом за уголовные престу
пления наказаний, занималось Ми
нистерство внутренних дел, и лишь

после демократических измене
ний в стране Постановлением 
Правительства РФ № 1254 от 
30.10.1998 года они были отне
сены к компетенции Министер
ства юстиции.

В настоящее время в задачи 
сотрудников уголовно-испол
нительной системы входит не 
только ограждение законопо
слушных граждан от различных 
преступных посягательств, что 
необходимо для спокойной жиз
ни каждого члена общества, но 
и возвращение оступившихся, 
нарушивших закон людей, к пол
ноценной жизни в обществе.

День сегодняшний
В нашем районе функциониру

ет Иланский межмуниципальный 
филиал Федерального казённого 
учреждения «Уголовно-испол
нительная инспекция» Главного 
Управления Федеральной служ
бы исполнения наказаний по 
Красноярскому краю, которая яв
ляется силовой структурой и осу
ществляет комплекс мероприя
тий по исполнению наказаний, не 
связанных с лишением свободы, 
а также по профилактике пре
ступности и оздоровлению кри
минальной обстановки в районе.

У го л о в н о -и сп о л н и те л ь н ы е  
инспекции исполняют уголов
ные наказания, не связанные с 
изоляцией осуждённых от об
щества, в их число входят ис
правительные и обязательные 
работы, условное осуждение, 
отсрочка приговора женщинам, 
имеющим детей в возрасте до 
14 лет; запрет занимать опре
делённые должности или зани
маться определённой деятель
ностью, ограничение свободы и 
меры пресечения, как домашний 
арест и запрет определенных 
действий.

Возглавляет службу началь
ник филиала -  подполковник 
внутренней службы Алексей Ва- 
виленков.

Основной задачей уголов
но-исполнительной инспекции

являются контроль за осуждён
ными к наказаниям и мерам уго
ловно-правового характера, не 
связанных с лишением свободы 
и недопущение совершения ими 
повторных преступлений. Дан
ные задачи инспекция решает во 
взаимодействии с другими служ
бами и организациями, обеспечи
вающими их трудовую занятость, 
надзор. Самое тесное взаимодей
ствие с подразделениями Отдела 
МВД России по Иланскому району: 
службой участковых уполномочен
ных полиции, ОДН, отделом розы
ска, следствия и дознания.

Уголовно-исполнительные ин
спекции вносят большой вклад в 
оздоровление криминогенной об
становки, изолируют от общества 
нарушителей порядка отбывания 
наказания, а лицам, склонным 
к совершению противоправных 
деяний, вменяются дополнитель
ные обязанности либо продлева
ется испытательный срок.

- Наша задача -  осуществлять 
контроль за поведением осуждён
ных и помогать оступившемуся 
человеку использовать любой шанс 
для возвращения к нормальной,

полноценной жизни, наити выход 
из сложной ситуации, -  говорит
А.М. Вавиленков. -  Расширение 
сферы применения наказания, не 
связанного с лишением свободы, 
даёт реальную возможность осту
пившимся людям реабилитировать 
себя без изоляции от общества.

Много лет в Иланской уголов
но-исполнительной инспекции 
служат инспекторы капитан 
внутренней службы Эльвира 
Устинович и капитан внутренней 
службы Ирина Литвинова.

В 2017 году произошла реорга
низация уголовно-исполнительных 
инспекций по всей России. С июня 
2017 года УИИ Абанского района 
входит в состав Иланского МФ ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по Краснояр
скому краю. На территории Абан
ского района долгое время несет 
службу инспектор майор внутрен
ней службы Алексей Абраменок. 
На смену вышедшей на заслужен
ный отдых подполковнику внутрен
ней службы Любови Туровой при
нят новый сотрудник Сергей Алек
сандрович Голощапов.

Уважаемые коллеги!
Примите сердечные поздравления с нашим 

профессиональным праздником!
В этот день мы отдаем дань уважения людям, посвятившим свою 
профессиональную деятельность борьбе с преступностью, охране 
законности и правопорядка.
За свою многолетнюю деятельность УФСИН России на деле доказала 
высокий профессионализм своих работников, беспристрастность и 
принципиальность, четкое следование духу и букве закона.
Уверен, что наш коллектив всегда будет с честью и достоинством 
выполнять поставленные перед ним задачи, внося достойный вклад 
в укрепление правопорядка на территории Иланского района. 
Выражаю вам искреннюю благодарность за безупречную, 
добросовестную службу, высокий профессионализм и 
преданность долгу.
От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, счастья и успехов в профессиональной 
деятельности!

А.М. Вавиленков

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Наша безопасность  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Неосторожность при курении — причина пожара!
Курение является весьма распространенной 
вредной привычкой. Люди курят и во время 
отдыха, и на работе. А при несоблюдении 
правил пожарной безопасности причиной 
пожара могут стать брошенные тлеющие 
окурки и спички. Неосторожность или 
небрежность при курении —  одна из наиболее 
распространенных причин пожаров, как в 
жилых домах, так и на предприятиях. Чтобы 
не допускать пожара на рабочем месте или 
в жилом секторе, необходимо соблюдать 
правила пожарной безопасности при курении.

Вызвав тление горючего ма
териала, сам окурок через не
которое время гаснет, но обра
зованный им очаг тления при 
благоприятных условиях может 
превратиться в мощный пожар. 
Очень опасно курить лежа, осо
бенно в нетрезвом состоянии. 
Пьянство разлагающе действует 
на личность человека, прино
сит моральный и материальный 
ущерб окружающим, всему об
ществу в целом. К сожалению, 
еще не редки пожары, возника
ющие по небрежности при зло
употреблении спиртными на
питками. При этом все случаи 
похожи один на другой: пьяный 
курильщик засыпает, сигарета 
падает, и от нее сначала заго
рается постель, а затем другая 
мебель в помещении. Пожар 
по причине курения в нетрезвом 
состоянии, да еще в постели, 
можно назвать самой опасной 
разновидностью возникновения 
пожара, потому что в этом слу
чае люди гибнут от угарного газа

от продуктов горения предме
тов, на которые упал окурок си
гареты. Это опасно еще тем, что 
подобный вид пожара трудно, 
практически невозможно преду
предить. Здесь все зависит от 
самосознания людей. К сожале
нию, курильщики часто наплева
тельски относятся к соблюдению 
простейших правил пожарной 
безопасности, и зачастую ценой 
их беспечности становится не 
только их собственная жизнь, но 
и жизни других людей.

Бывают случаи загораний на 
балконах жилых домов, где жиль
цы хранят домашние вещи и раз
личную утварь. Причиной загора
ний также являются непогашен
ные окурки и спички, брошенные 
жильцами вышерасположенных 
этажей. При таких пожарах огонь 
нередко переходит и в квартиры.

Помните, что нельзя курить в по
стели или сидя в кресле, тем более, 
если выпили спиртное — в таком по
ложении очень легко заснуть. А если 
вовремя не потушить сигарету, от

нее может загореться одежда или 
мебель. Даже потушенные сигаре
ты не бросайте в урны с бумагами и 
другими горючими отходами — они 
могут загореться. Не следует в ка
честве пепельницы использовать 
бумажные кульки, коробки от спи
чек или сигарет. Ни в коем случае 
нельзя курить в гараже — близость 
автомобиля и легковоспламеняю
щихся жидкостей могут спровоци
ровать пожар. Необходимо строго 
следить за тем, чтобы спички или 
сигареты не попадали в руки ма
леньким детям.

Несоблюдение этих простых 
правил может привести к необра
тимой трагедии, похожей на ту, 
что случилась в городе Иланском 
в эти весенние праздничные дни.

8 Марта -  один из любимей- 
ших праздников россиян. Этот 
праздник наполнен романти
ческими признаниями в любви 
прекрасной половине человече
ства, напоен ароматами весен
них цветов и расцвечен счастли
выми улыбками.

Но для некоторых этот празд
ник может обернуться страш
ной трагедией, стать последним 
днем в его жизни. Так 8 марта 
2019 года в 23 часа 50 минут на 
пульт связи части ПСЧ-46ФГКУ 
«10 отряд ФПС по Красноярско
му краю» поступило сообщение 
о пожаре в частном жилом доме, 
расположенном на одной из улиц 
города Иланского. По прибытию 
к месту вызова было установле
но, что происходит открытое пла
менное горение на веранде жи
лого дома, а внутри дома силь
ное плотное задымление. В ходе

проведения разведки в комнате 
обнаружены тела трех погибших 
человек и один человек с при
знаками жизни. Пострадавший 
был срочно госпитализирован в 
КГБУЗ «Иланская РБ», на дан
ный момент его жизни ничего не 
угрожает.

Предварительная причина пожара 
- неосторожность при курении, все по
гибшие и пострадавший находились в 
состоянии алкогольного опьянения. 
Вот такой жуткий финал праздника 
получился у этой кампании.

Уважаемые иланцы! Будьте осто
рожны при обращении с огнем!

Не забывайте проверять, все ли 
действия по предотвращению 
пожара вами выполнены. Ели 
произошло возгорание, необхо
димо немедленно вызвать по
жарных и спасателей.

В случае возникновения по
жара немедленно позвоните 
в пожарную охрану по теле
ф ону -  101 или 112 и укажите 
точный адрес.

В.А.КАЗИМИР, старший 
инспектор ОНД и ПР 

по Нижнеингашскому и 
Иланскому районам, капитан 

внутренней службы
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ПОДАЙ ЗАЯВКУ В ГУБЕРНАТОРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ!
В Красноярском крае создается Губернатор

ский управленческий резерв. В него войдут не 
менее 100 лучших управленцев, выбранных 
на конкурсной основе.

Чтобы попасть в сотню лидеров, конкурсан
там нужно пройти несколько этапов -  прием 
заявок и заочный отбор, очное собеседова
ние, деловые игры, обучение финалистов на 
тренингах и проектных сессиях.

В конкурсе могут участвовать как молодые 
люди с небольшим опытом управления, так и состоявшиеся руководители, возраст 
заявителей -  от 21 года до 50 лет. Состав резерва будет формироваться в трёх кате
гориях: перспективный (для молодых руководителей), базовый и высший. Так, «пер
спективные» лидеры могут в будущем занять должности заместителей руководителей 
краевых предприятий и учреждений, начальников отделов министерств и ведомств. 
Из базовой категории выйдут заместители региональных министров, руководители уч
реждений. А  финалисты высшей категории имеют шанс пополнить ряды министров, 
руководителей подразделений аппарата правительства, администрации губернатора 
и Законодательного собрания края.

В настоящее время сведения о себе подают не только государственные и муници
пальные служащие, но и представители разных сфер деятельности -  бизнеса, обра
зования, здравоохранения, строительства и ЖКХ, транспорта, спорта, энергетики и 
металлургии, банковского дела и других отраслей.

Заявки на участие принимаются до 20 марта.
Сделать это можно через сайт командакрая.рф, и там же узнать 

дополнительную информацию.
Контакты: +7 (391) 249-35-74 , +7 (391) 249-30-97 , 

komandakrava@vandex.ru

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕЗЕРВА:

I Формирования 
I управленческого

ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ

1 (И Н Ф О РМ АЦИО НН АЯ
■ i/ л п л п л и м с пКАМ ПАНИЯ)

Сайт Командакрая.рф 

Социальные сети 

Лидеры общественного мнения 

Телевидение и радио 

Наружная, печатная реклама и пр.

п  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
^  „ РУКОВОДИТЕЛЯ

Руководители органов исполнительной 
власти и государственных органов края; 
руководители структурных подразделений 
аппарата Правительства и Администрации 
Губернатора края, аппарата 
Законодательного Собрания края; 
руководители органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Красноярского края (главы 
муниципальных районов и городских округов) 
представляют по 2-3 кандидата на свою 
должность.
Рекомендованные участники проходят 
этапы отбора на общих основаниях.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ:
ОСНОВНАЯ ПРОГРАМ МА

Специализированная 
программа подготовки

Тренинги, проектные сессии, 
нетворкинг, мастер-классы на развитие 
клю чевы х компетенций

Не более 100

• Победители конкурсного  
отбора получаю т  
возможность участия в 
образовательной  
программ е подготовки  
управленческих кадров в 
систематическом режиме

Цифровое ТВ в каждый дом
В крае продолжается информационно
разъяснительная работа с населением о 
переходе на цифровое эфирное вешание.
Специалисты министерства цифрового 
развития края проводят выездные 
совещания в муниципалитетах. Материалы 
о переходе на «цифру» и способах 
приема сигнала цифрового телевещания 
публикуются в СМИ.

20 телеканалов в отличном качестве

«Цифра» в автомобиле
■ ■К. И и  ■  H I  ш

ц и ф р о в о е

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

■  ■  КАНАЛО В БЕЗ 
1 ~ ~  АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ

■0 Е22П B Q  E2S3E ЕВШ~ JjjJ Q  • ŜE> OTP Q  

I*  C"№ ™(3) *ш анэ 0  CCD У r s n m
Цифровое эфирное телевидение можно 
смотреть даже в автомобиле. Как говорят 
специалисты, 20 цифровых эфирных 
телеканалов можно просматривать не 
только дома и на даче, но и в движении.

Для граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, 
в рамках краевой программы 
предусматривается возмож
ность возмещения затрат на 
приобретенное оборудование, 
решение об этом принимают 
территориальные органы соци
альной защиты. По данным на 1 
марта 2019 года, материальную 
помощь в крае получили более 
двух с половиной тысяч семей 
на общую сумму более 8,5 млн 
рублей.

В нашем районе управлением 
социальной защиты населения 
проводится системная работа 
по оказанию адресной матери
альной помощи социально - не
защищенным категориям граж
дан на приобретение комплектов 
оборудования, обеспечивающего

прием сигнала в цифровом фор
мате, по выявлению нуждаемо
сти малообеспеченных граждан 
в материальной поддержке при 
переходе на цифровое вещание. 
Единовременная адресная по
мощь оказывается гражданам, 
оказавшимся в трудной жизнен
ной ситуации; семьям со сред
недушевым доходом, не превы
шающим величину прожиточного 
минимума; одиноко проживаю
щим пенсионерам; инвалидам 1 
и 2 группы.

Среди тех, кто получил адрес
ную материальную помощь в 
связи с понесенными затратами 
на приобретение оборудования 
для приема спутникового телеви
зионного вещания, жители отда
ленного поселка Ельники Алек
сандр Петров и Тамара Фирсова.

При встрече они отметили, что 
сами вряд ли сумели бы выкро
ить из своего семейного бюдже
та необходимую сумму, чтобы 
купить необходимое оборудо
вание. Поэтому искренне бла
годарны за оказанную помощь, 
теперь они смогут спокойно смо
треть цифровое телевидение.

Всего же, по данным на сегодняш
ний день, адресная материальная 
помощь гражданам, находящим
ся в трудной жизненной ситуа
ции и нуждающимся в поддерж
ке при переходе на цифровое 
телерадиовещание, оказана 
управлением соцзащиты 138 
иланским семьям на сумму 246 
735 рублей. На приобретение 
оборудования для спутникового 
телевизионного вещания выде
лено 47 000 рублей 12 семьям, 
на цифровое эфирное вещание 
189 735 рублей 120 семьям и на 
замену телевизора 10 000 ру
блей 2 семьям. Всего планирует
ся выделить на эти цели более 
570 тысяч рублей.

В связи с поступающими  
вопросами по подключению  
оборудования для спутни
кового телевизионного ве
щания, эфирного цифрового  
вещания, УСЗН совместно с 
молодежным центром прово
дится выявление нуждаемо
сти социально незащищен
ны х категорий граждан по 
оказанию помощ и в подклю
чении оборудования.

Дополнит ельную информа
цию можно получить по те
лефонам: (39173) 3-23-00, 3-23
01, 3-23-06 или обратиться в 
УСЗН кабинеты: 1-03, 2-08.

Телевидение в автомобиле 
может быть востребовано среди 
пассажиров, таксистов, дально
бойщиков, водителей, попавших в 
пробки. РТРС успешно протести
ровал прием цифрового телесиг
нала в автомобиле в Москве. Ста
бильный телесигнал можно при
нимать на скорости до 80 км/час. 
Для просмотра нужен телепри
ёмник с поддержкой стандарта 
DVB-T2 и дециметровая антенна. 
Вместо телеприёмника можно ис
пользовать любой жидкокристал
лический монитор в комплекте с 
приставкой DVB-T2 для подвиж
ного приёма. Для более устойчи
вого телеприёма лучше использо
вать две-четыре антенны.

Сегодня на рынке доступны 15 
моделей приставок для приёма 
цифрового эфирного телевидения 
в автомобиле. Цена на автомо
бильные приставки варьируется

от 6 990 до 15 990 рублей. Про
двинутые модели имеют больше 
функций и продаются в комплек
те с антеннами.

Также существует автомобильная 
приставка для просмотра цифрово
го эфирного телевидения во время 
стоянки — модель Eplutus DVB- 
149T стоимостью 1 400 рублей.

Подключение оборудования 
для приёма цифрового телеви
дения также возможно и на дру
гих видах наземного транспорта, 
на водном и воздушном транс
порте. Подвижный прием имеет 
важную особенность: при выезде 
из зоны охвата одной телебашни 
и въезде в зону охвата другой не
обходимо перенастроить телека
налы. Более удобно принимать 
цифровой сигнал при переме
щении в радиусе трансляции с 
одной телебашни, например, в 
пределах одного города.

mailto:komandakrava@vandex.ru
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17 марта отмечает своё 55-летие Мария Николаевна КРЕЧКИВСКАЯ 

- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения»

Уважаемая Мария Николаевна!
Примите искренние поздравления с Вашим Юбилеем!
Этот знаменательный день в жизни каждого человека олицетворяет со

бой прекрасный союз приобретенной с годами житейской мудрости, про
фессионализма, ценного багажа знаний и энергичности, работоспособно
сти, уверенности в своих силах!

Желаем Вам крепкого здоровья, неисчерпаемого запаса физических и 
духовных сил для осуществления Ваших замыслов! Пусть удача и успех со
путствуют Вам во всех делах, жизненный оптимизм и хорошее настроение 
никогда не покидают Вас, а каждый день дарит мир, гармонию и счастье!

Глава Иланского района 
О.А. АЛЬХИМЕНКО

Глава города Иланский 
"  "  МАКСАКОВ

Председатель Иланского 
районного Совета депутатов 

Н.Н. ИВАЩЕНКО

Председатель Иланского городского 
Совета депутатов 

А.К. ХОДОСЕВИЧ
I

От всего сердца поздравляем с прекрасным юбилеем замечательного человека, директора 
Комплексного центра социального обслуживания населения Иланского района 

Марию Николаевну КРЕЧКИВСКУЮ!
Вы коллектив наш украшаете, его успешно возглавляете,
Мы вами искренне гордимся и подражать во всем стремимся.
Вам пожелаем в день рождения лишь только счастья и везения,
Удачи, радости, успеха и много позитива, смеха.
Идей практичных и блестящих, чудесных перспектив манящих,
Чтобы все планы получались, и мечты осуществлялись!

С уважением, коллектив МБУ КЦСОН.

Солидный юбилей отмечает хороший, справедливый человек, отменный руководитель 
Мария Николаевна КРЕЧКИВСКАЯ.
Желаем, чтобы всё в жизни складывалось наилучшим образом, чтобы работа приносила удоволь

ствие и радовала. Хороших вам идей, воплощения задуманного, больших возможностей. Пусть будет 
крепким здоровье, чистым разум, добрым сердце, настойчивым оптимизм, упорным энтузиазм. 

Бодрости духа, успеха, благополучия, стабильности и всего наилучшего.

С уважением, получатели услуг, клиенты Центра.

Уважаемая Мария Николаевна!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с юбилеем от нас, специалистов вашей службы 
на селе. Мы прошли вместе с вами одиннадцать лет от самого основания нашей службы. Мы получили 
от вас главное - профессиональный и жизненный опыт, вы учили нас быть добрыми с людьми, чуткими, 
мудрыми. Мы заряжались от вас оптимизмом, жизнелюбием. И это всё помогало нам находить контакт 
с людьми в нашей работе.

Благодаря вам многие из нас получили высшее образование. Так умело, ненавязчиво, убеждать умее
те только вы. Вы умеете растить квалифицированных специалистов, ведь из нас два специалиста стали 
главами поселений, три специалиста -  заместителями глав сельсоветов.

Нам просто повезло работать с таким руководителем, как вы, - умным, требовательным, справедли
вым, порядочным. Надеемся, что под вашим руководством будем работать ещё долгие годы.

Будьте здоровы, счастливы, успешны в своей профессиональной деятельности!

Участковые специалисты, главы и замы, 
«вышедшие из-под вашего крыла».

%
Уважаемая Мария Николаевна!

Вы посвятили себя очень важному и нужному делу - работе с людьми, которым необходима помощь и 
поддержка. Ежедневно на ваши плечи ложатся проблемы десятков людей. Благодаря Вашей доброте 
и отзывчивости, чуткости и терпению ветераны, инвалиды, многодетные семьи и все те, кто оказался в 
непростой жизненной ситуации, преодолевают трудности и обретают веру в собственные силы.

Сердце Ваше всегда открыто людям, для вас нет чужого горя, проблемы знакомых и незнакомых вам 
людей Вы принимаете, как свои личные.

Желаем Вам крепкого, неиссякаемого здоровья и долголетия, заботы близких и душевного тепла в се
мье. Пусть печали и заботы не досаждают Вам, все задуманное и желаемое получается, а жизнь будет 
гармоничной и светлой. Благополучия вам и Вашим близким!

С днем рождения вас поздравляем! Просим вас оставаться такой,
Какой мы вас давно уже знаем: доброй, искренней, с чистой душой!
И от дружного мы коллектива поздравления просим принять.
Вам желаем всегда быть счастливой, каждый день лишь с улыбкой встречать!

С уважением, социальные работники МБУ КЦСОН.
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12 марта замечательный педагог, 
талантливый руководитель и 
щедрой и доброй души человек 
Светлана Васильевна Леонович 
отметила свой 75 -  летний юбилей!

Уважаемая Светлана Васильевна!
Примите искренние поздравления с 

Юбилеем!
Многие годы свой главный долг Вы 

видели в том, чтобы воспитывать до
стойное молодое поколение, давать 
глубокие и прочные знания.

Ваша безграничная энергия, предан
ность своему делу, любовь к детям, теп
ло Вашего доброго сердца, щедрость и 
искренность души всегда ценилась кол
легами, родителями и воспитанниками.

Благодарим Вас за активную жизнен
ную позицию, неиссякаемую энергию, 
многолетний, достойный самого глубо
кого уважения труд.

Желаем Вам крепкого здоровья, творческой энергии и благополу
чия на долгие годы.

Глава Иланского 
района
О.А. АЛЬХИМЕНКО

Председатель Иланского 
районного Совета депутатов 

Н.Н. ИВАЩЕНКО

Общий педагогический стаж Светланы Васильевны  
ЛЕОНОВИЧ - более 43 лет, из них 14 лет в должности директора 
Новопокровской средней школы.

После окончания Иланской школы № 1 Светлана Васильевна 
начала работать учителем начальных классов в Новоникольской 
восьмилетней школе. Заочно училась в Красноярском педагогиче
ском училище. Высшее образование получила в Иркутском государ
ственном педагогическом институте иностранных языков. С 1976 
года начала работать в Новопокровской средней школе.

Год за годом осваивала она новые пути в любимой профессии. 
Организатор воспитательной работы, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, директор школы. Какую бы долж
ность ни занимала Светлана Васильевна, она всегда исполняла 
свой долг честно, добросовестно, отдавая всю себя школе. Будучи 
Учителем с большой буквы, целенаправленно формировала учени
ческий коллектив, мудро направляя своих воспитанников по пути 
знаний и добра. Став руководителем, она продолжила благородное 
дело, формируя педагогический коллектив из людей творческих, не
равнодушных, сердцем болеющих за учеников и школу. Умело осу
ществляя контроль и руководство, она была «учителем учителей», 
добрым наставником молодых педагогов, раскрывала потенциаль
ные возможности каждого из них, постоянно отслеживала творче
ский рост каждого члена коллектива. Многие из её выпускников се
годня работают в стенах родной школы.

Светлане Васильевне в полной мере присущи основные качества, 
которыми должен обладать руководитель: компетентность, комму
никабельность, внимательное отношение к подчиненным, твердость 
и принципиальность в принятии решений, способность творчески 
решать проблемы. Её высокий профессионализм не остался не за
мечен: ей присвоено звание «Старший учитель», неоднократно она 
была награждена почётными грамотами управления образования, 
администрации района, имеет она и Почетную грамоту Председате
ля Законодательного Собрания края.

Светлана Васильевна -  человек с активной жизненной позицией, 
на протяжении многих лет являлась депутатом сельского Совета, 
была организатором многих значимых мероприятий на селе, ока
зывала действенную помощь всем, кто в ней нуждался. И сегодня 
она по -  прежнему энергична, доброжелательна, а главное -  востре
бована, пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди 
бывших коллег, жителей села и всех, кто лично знаком с нею.

У этого замечательного педагога подрастают четыре внука и две 
внучки, а недавно родилась правнучка Олечка.

Дорогая Светлана Васильевна, мы с уважением и любовью вос
хищаемся Вами. Ваш талант руководителя, ни с чем не сравнимая 
женственность и душевная сила для нас всегда будут примером! Вы 
есть и всегда были для нас той путеводной звездой, которая помога
ет уверенно идти по дороге жизни! В любой ситуации Вы всегда оста
вались для каждого из нас отличным профессионалом, мудрым на
ставником, тактичным товарищем и добрым отзывчивым человеком!

Хотим Вас поздравить мы все с днем рождения! Желаем Вам хо
рошего настроения.

И в Ваши прекрасные семьдесят пять не вздумайте Вы ни хво
рать, ни скучать.

Желаем мы Вам блистать обаяньем, всегда наслаждаясь всеоб
щим вниманием.

Для внуков бабулечкой быть мировой, а сердцем зато быть всегда 
молодой!

С уважением и любовью, коллектив школы!

М л а н с к ж
ВЕСТИ
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