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ЮБИЛЕЮ КРАЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ В ОТВЕТЕ ЗА ВЕСЬ КРАЙ ОБЪЕДИНЕНИЕ: ПЛЮСЫ И СОМНЕНИЕ
К  85-летию Красноярского края творческие Работа губернатора -  это груз тяжелых, Накануне затяжных выходных достаточно
коллективы МКДЦ «Орион» подготовили часто непопулярных решений, огромная оживленно прошло заседание сессии
программу «Люблю тебя, мой край ответственность за все, что происходит в Заксобрания края, в окончательную
родной!». твоем регионе. повестку которого вошло 54 вопроса.

Партийные проекты

Всероссийский фестиваль дворового футбола
СПОРТ FМА

Иланская команда «ТОРНАДО»

В Москве в рамках партийного проекта «Единой 
России» «Детский спорт» в первых числах ноября 
завершился финальный этап Всероссийского 
фестиваля детского дворового футбола. На поле 
академии «Спартак» по футболу встретились 68 
футбольных команд мальчиков и 28 футбольных 
команд девочек, успешно прошедших муниципаль
ные и региональные отборы. Всего в турнире при
няли участие более 1200 детей и тренеров из 73 
регионов России, в том числе и наши доблестные 
«Торнадовцы» во главе с прославленным тренером 
Олегом Радкевичем и руководителем команды, ди
ректором Иланской школы №1 Юрием Максаковым.

Координатор партийного проекта, депутат Го
сударственной Думы Ирина Роднина:

- В феврале этого года было принято решение о 
запуске нового направления «Дворовый футбол» в 
рамках партпроекта «Детский спорт». И в середине 
мая от 73 регионов поступили заявки с желанием 
провести муниципальные и региональные сорев
нования по футболу среди дворовых команд. Могу 
с уверенностью сказать, что на сегодняшний день 
это самый масштабный фестиваль, 
направленный на развитие массового 
дворового футбола в регионах. Н>6
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Объявление■

24 ноября 2019 г.
в 14-00 по местному 

времени 
в МКДЦ «Орион» 

состоится встреча 
Главы города 
Максакова В.В. 

с жителями 
г. Иланский. 

Приглашаем всех 
желающих для 

конструктивного 
решения наболевших 

вопросов.

 Культура ---------------------

Ночь искусств
В этом году впервые в Но

вониколаевском СДК прошла 
«Ночь искусств» - всерос
сийская ежегодная культур
но-образовательная акция, 
объединяющая разные виды 
творчества.

В этот вечер работали такие 
творческие площадки, как «Тра
диции», «Движение», «Музы
ка», «Сила текста». Молодежь 
смогла сама принять активное 
участие в работе площадок, вы
разить свои мысли, раскрыть 
потенциал, продемонстрировать 
свою уникальность, увидеть и 
убедиться в том, что в селе есть 
много интересных и талантли
вых людей.

На площадке «Традиции» дети 
в технике оригами изготавливали 
птичек, приносящих счастье. Мо
лодежь мастерила куклу оберег 
«Капустница».

На площадке «Движение» 
ребята научились простым 
танцевальным движениям и с 
удовольствием исполняли их. 
В «союзе звуков, чувств и дум» 
распахнула свои двери для лю
бителей поэзии площадка «Сло
во». Участники отправились в 
прекрасный, неразгаданный, 
таинственный мир словесного 
творчества.

Площадка «Музыка» проходи
ла в форме вокального конкурса 
«Спой со звездой».

Одним словом, скучать было 
некогда, интересные занятия на
шлись для каждого.

-----------------------------------Спорт-
Баскетбол

16 ноября в 15:00 в спортив
ном зале ЛОВД по адресу: г 
Иланский, ул. 28 Декабря, № 13, 
пройдет первый тур Первенства 
Иланского района по баскет
болу среди мужчин и юношей 
старше 2004 г. р. К участию при
глашаются команды учебных уч
реждений, предприятий и обще
ственных организаций города и 
района. Первенство будет про
водиться в период с 16 ноября 
2019 года по 28 марта 2020 года. 
Заявки для участия в Первен
стве необходимо передать в ГСК 
Первенства лично 16 ноября в 
11:00 на общем организацион
ном сборе. Место проведения 
общего организационного сбора
-  МБОУ ИСОШ № 41 (г. Илан
ский, ул. Школьная, 29).

-  Молодежный центр — 
Б езопасная среда

11 ноября в Иланской школе 
№ 2 для учащихся 5-11 классов 
прошло профилактическое 
мероприятие «Безопасная 
среда», в рамках Всероссий
ской межведомственной ком
плексной оперативно-профи
лактической операции «Дети 
России -  2019».

Для ребят старшим инспек
тором по делам несовершен
нолетних линейного отдела 
МВД России на ст. Иланская
А.Г.Мурашовой, инспектором
ПДН ОМВД России по Илан- 
скому району В.А.Юдановой, 
инспектором ГИБДД О.А. Лесу- 
новой были проведены беседы, 
направленные на профилактику 
наркомании и правонарушений.

В центре внимания .

Талантами прирастает иланская земля

Юные художники ДШИ.
В Иланской детской школе ис

кусств 9 ноября состоялся боль
шой праздник «Посвящение в 
музыканты».

В этот день в большую и друж
ную семью юных талантов - пиани
стов, балалаечников, домристов, 
баянистов и аккордеонистов, а так
же юных художников - принимали 
тех, кто в этом году впервые пере
ступил порог школы.

Иланская музыкальная школа

- одна из старейших музыкальных 
школ в крае, на будущий год она бу
дет отмечать свой золотой юбилей. 
В ней работают творческие и опыт
ные преподаватели и учатся трудо
любивые и талантливые ученики. 
На всех отделениях есть такие уче
ники, которые хорошо овладели 
своим музыкальным инструментом 
и могут выступить на концертах 
и конкурсах самого различного 
уровня. Немало учеников стало

лауреатами и дипломатами этих 
конкурсов. Наиболее одаренные 
выпускники продолжили свое му
зыкальное образование и сегодня 
работают в различных учреждени
ях культуры не только нашего края, 
но и всей нашей большой страны.

Школа гордится своими уче
никами и, принимая в свои ряды 
первоклассников, надеется, что и в 
их жизни музыка и художественное 
творчество займут важное место.

Праздник мужественных и отважных
В Отделе иланской полиции 

состоялось торжественное ме
роприятие, посвященное празд
нованию Дня сотрудника орга
нов внутренних дел

По доброй традиции в ОМВД 
России по Иланскому району в 
преддверии праздника собра
лись те люди, с которыми по
лицейские взаимодействуют на 
протяжении уже многих лет.

Тепло приняли блюстители 
порядка сердечные слова по
здравлений от главы Иланско
го района Ольги Альхименко. 
Начальник Отдела Алексей 
Мельниченко тепло поздравил 
личный состав и ветеранов с на
ступающим профессиональным 
праздником. Алексей Владими
рович отметил, что благодаря 
профессиональной и слаженной 
работе сотрудников полиции, 
Отдел добивается положитель
ных результатов в оперативно 
- служебной деятельности.

Также музыкальные поздрав
ления звучали от детского твор
ческого коллектива под руковод
ством Оксаны Звонковой.

■ £ .  L
Члены Общественного совета ОМВД Наталья Сац,, 

Анастасия Барсукова и Татьяна Турейко.
Не могло обойтись такое торже

ство без вручения медалей и на
грудных знаков, а также вручения 
очередного звания оперуполномо
ченному ОУР Николаю Степано
ву! Члены общественного совета 
при ОМВД России по Иланскому 
району Наталья Сац и Татьяна

Турейко присоединились к по
здравлениям, а Анастасии Бар
суковой руководитель отдела 
Алексей Мельниченко вручил удо
стоверение представителя добро
вольной народной дружины!

Р.А. Туров, заместитель 
начальника Отдела

Вертикаль личности
С 28 октября по 3 ноября в 

городе Красноярске прошел 
VII Всероссийский благотво
рительный фестиваль-кон
курс искусств «Вертикаль 
личность»

Более 1000 участников из 
разных городов России приняли 
участие в этом конкурсе, пока
зав свои успехи в музыкальном 
творчестве.

Среди участников фестиваля 
были и наши ребята из студии 
вокала «РОСТ» под руковод
ством Оксаны Звонковой.

Егор Колотов, Варвара Разо- 
рвина, Валерия Боклашкова, 
Нина Толстихина, Дарина Бер- 
линова и вокальная группа 
«Детвора» успешно выступи
ли на сцене Дворца культуры 
«Правобережный» и были на
граждены дипломами и медаля
ми фестиваля.

Студия «РОСТ» Оксаны Звонковой
Вокальная группа «Детвора» 

стала лауреатом II степени, 
а Егор Колотов лауреатом 
III степени, дипломантами I 
степени стали Варвара Разо- 
рвина, Валерия Боклашкова,

Дарина Берлинова, Нина Тол
стихина.

Поздравляем ребят с успеш
ным выступлением и желаем 
дальнейших творческих успе
хов и творческого РОСТа!

Юбилею края посвящается
К 85- летию Красноярского края творческие 

коллективы МКДц  «Орион» подготовили про
грамму «Люблю тебя, мой край родной!», с ко
торой успешно выступили на Краевой олимпи
аде народного творчества в Канске, а затем, по 
приглашению дзержинцев, 8 ноября коллектив 
побывал у жителей села Дзержинское, кото
рые тепло встречали каждый номер иланцев.

С новой программой коллектива с удовольстви
ем познакомились и жители деревень Степаново 
и Тарака.

26 октября студия танца «Дети Солнца» при
няла участие в Краевом конкурсе детских и юно
шеских хореографических коллективов «Сме- 
шилки», а теперь готовится принять участие во

Всероссийском конкурсе-фестивале детских и 
юношеских коллективов «Сокровища нации». Так
же в этом конкурсе примет участие ансамбль русской 
народной песни «Берегиня».

В настоящее время творческие коллективы готовят 
мероприятия, посвящённые Дню матери. 24 ноября 
в деревне Новогеоргиевка состоится концертная 
программа «Мамины Глаза». А в самом ДЦ «Орион», 
вечер отдыха «За жизнь тебя благодарю» начнется в 
14 часов. 26 ноября, в 17.30 на сцене ДЦ «Орион» 
состоится конкурсно -  развлекательная программа 
«Искусство быть мамой!» Вход свободный. Пригла
шаем всех желающих принять участие в мероприя
тиях ДЦ «Орион». Отличное, праздничное настро
ение гарантируем!

Нацпроекты
Новый 
патрульный 
автомобиль Д П С

В Красноярске в канун Дня 
сотрудников органов внутрен
них дел состоялось вручение 
первой партии патрульных ав
томашин для подразделений 
Госавтоинспекции, поступив
ших в регион в рамках нацпро
екта «Безопасные и качествен
ные автомобильные дороги».

Торжественную передачу 
служебного автопарка провел 
начальник ГУ МВД России по 
Красноярскому краю генерал- 
лейтенант полиции Александр 
Речицкий, который отметил, 
что из года в год на автодоро
гах возрастает интенсивность 
движения, увеличивается про
тяженность маршрутов патру
лирования. Все эти вызовы со
временности требуют уделять 
все больше внимания вопросам 
оснащения Госавтоинспекции 
современными транспортными 
средствами и высокотехнологи
ческой спецтехникой.

Поступившие 67 патрульных 
автомобилей оснащены сред
ствами фиксации обстановки 
внутри и снаружи автомобиля, 
радиостанциями, сигнальными 
громкоговорящими установками, 
а также укомплектованы специ
альными медицинскими укладка
ми для оказания первой помощи 
пострадавшим в ДТП, оснащен
ные спасательным изометриче
ским покрывалом, бескаркас
ными медицинскими носилками 
и аппаратом для проведения 
искусственного дыхания. Среди 
счастливых обладателей новых 
машин и сотрудники ГИБДД на
шего Иланского района.

До конца года в рамках нац
проекта поступят еще около 40 
автомобилей повышенной про
ходимости для сельских терри
торий края, а также 13 приборов 
для измерения освещенности 
дорожного покрытия.

«Уверен, что все патрульные 
автомобили и спецтехника будут 
использоваться максимально 
эффективно и, в конечном итоге, 
послужат выполнению основной 
нашей задачи по сохранению 
жизни и здоровья граждан в пути 
следования», - отметил Алексей 
Членов, начальник краевой Го- 
савтоинспекции.

-  Молодежный центр — 

Коробка храбрости
Друзья! 

не оставайтесь в стороне!

Краевой центр поддержки об
щественных инициатив совмест
но с фондом DaDobro объявляет 
благотворительную акцию «Ко
робка храбрости».

Мы наполняем «Коробку Хра
брости» игрушками и передаем 
её в Краевую клиническую дет
скую больницу, где находятся 
дети на длительном лечении. 
За каждую неприятную или бо
лезненную процедуру ребенок 
получает награду -  возможность 
выбрать из этой красочной ко
робки любую понравившуюся 
игрушку.

Какие игрушки мы собираем: 
куколки, наборы зверей, транс- 
формеры, машинки, герои муль
тфильмов и сказок, пупсы; кон
структоры; пазлы, книги, наборы 
для творчества

Категорически нельзя мягкие 
игрушки - они могут вызывать 
аллергию у детей

Приносить игрушки можно до
20 ноября по адресу: г. Илан- 
ский, ул. Садовая, д.13, пом.60. 
(Молодежный центр Иланского 
района).

«Коробка храбрости» будет 
передана специалистами Моло
дежного центра в г. Красноярск
21 ноября.

Подборку новостей 
подготовил 

Стас ОСмОлОвСкий.(АП)
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О НАБОЛЕВШЕМ
В 2020 году старейшая школа района -  Иланская 
средняя школа № 41 будет отмечать свой 
90-летний юбилей! Из стен этого прославленного 
учебного заведения вышли знаменитые на весь 
мир люди, которыми по праву гордится не только 
Иланский район, но и весь Красноярский край! Чего 
стоят только имена В.И.Долгих, А.В.Усса! Здесь 
работали лучшие педагоги района. И учиться, и 
работать здесь всегда было очень престижно!
Но сегодня речь в нашей статье пойдет не о 
восхвалении заслуг этого учреждения, его славных 
учениках и учителях, а о том, что зданию школы 
срочно нужна помощь -  капитальный ремонт, 
который сможет дать вторую жизнь этим старым 
стенам, этим классам и коридорам...
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11 ноября в школе состоялось 
общешкольное родительское 
собрание, в котором приняла 
участие глава района Ольга Аль- 
хименко. Также в обсуждении 
злободневных вопросов приняли 
участие руководитель управле
ния образования Неля Туровец, 
руководитель отдела архитектуры 
и строительства администрации 
района Геннадий Мак, директор 
школы Наталья Седнева.

На собрании речь шла о ходе 
проведения ремонтных работ 
здания школы. Вокруг этой темы 
сегодня муссируется масса все
возможных домыслов и слухов, ко
торые распространяются и среди 
жителей города, и в соцсетях, по
этому руководство района решило 
провести встречу с родителями, 
чтобы откровенно поговорить обо 
всем и расставить все точки над i.

Ольга Альхименко разъяснила 
собравшимся ситуацию, которая 
сложилась на данный момент 
В конце лета был начат ремонт 
здания школы, а до этого, как по
лагается, был проведен конкурс, 
определена подрядная организа
ция, выделены из краевого и рай
онного бюджетов необходимые 
средства. Но в ходе проведения 
ремонтных работ в пристройке к 
школе выяснилось, что в аварий
ном состоянии находится фунда
мент основного здания, и в связи 
с этим предстоит провести значи-

тельно больший объем ремонт
ных работ, что, соответственно, 
потребует вложения более зна
чительных финансовых средств. 
Поэтому было решено приостано
вить ремонтные работы, провести 
более детальное обследование 
здания школы специалистами, а 
затем уже, исходя из их заключе
ния, определить требуемый объ
ем проведения ремонтных работ 
и финансовых средств, необходи
мых для этого.

В эти дни специальная комис
сия, в которую входят специа
листы, представители админи
страции района, решают, какой 
вариант ремонта здания школы 
является целесообразным: или 
возводить новое здание централь
ной части школы, или проводить 
его капитальный ремонт. После 
того, как решится этот главный во
прос, будет запущен дальнейший 
алгоритм действий: решаться
вопрос выделения требуемых фи
нансовых средств, проводиться 
конкурс, определяться подрядная 
организация, которая и приступит 
к работе. Естественно, все это в 
одно мгновение не сделается, по
требует определенного времени. 
По предварительным данным, 
ремонтные работы начнутся, 
в лучшем случае, не раньше 
марта-апреля 2020 года.

Как отметила Ольга Анатольев
на, рассматривался вопрос и

У порога родной школы.

строительства нового здания шко
лы, но в микрорайоне железнодо
рожников просто нет свободного 
земельного участка площадью 
около 3 гектаров, который необ
ходим для строительства по су
ществующим нормативам. Такие 
свободные площади есть только 
в микрорайоне ЦРБ, но такой ва
риант показался родителям уче
ников школы неприемлемым из-за 
большой удаленности от мест про
живания учащихся. Поэтому ре
шили остановиться на наиболее 
реальном варианте -  капитальном 
ремонте здания школы.

На время проведения ремонт
ных работ планируется несколько 
вариантов проведения учебных 
занятий. Так, предполагается обо
рудовать учебные классы в здании 
бывшего Дома культуры желез
нодорожников, которое руковод
ство железной дороги передает 
безвозмездно в муниципальную 
собственность. И второй вариант 
- проведение учебных занятий во 
вторую смену в городских школах 
№ 1 и №2. Начальные классы, как

и прежде, будут учиться в здании 
спортивной школы. Родителям 
предстоит решить, какой вариант 
их устраивает больше. Скорее 
всего, это будет первый вариант.

Также во время собрания об
суждались и другие, не менее 
актуальные вопросы: необходи
мость организации горячего пита
ния школьников, создания необ
ходимых условий для проведения 
уроков, подготовки к экзаменам в 
выпускных классах, внеурочных 
занятий. На все заданные вопро
сы были даны исчерпывающие 
ответы.

Так, по поводу организации горя
чего питания было сказано, что в 
ближайшие дни будет оборудован 
пищеблок в помещении бывшего 
почтового отделения в доме по 
ул. Школьной, №10, напротив мо
локозавода. Здесь в соответствии 
со всеми требованиями контро
лирующих органов будет произ
водиться приготовление горячих 
блюд, которые доставят школьни
кам в специальных емкостях. Все 
«бесплатники» будут обеспечены

полноценным питанием в полном 
объеме, а остальные учащиеся 
смогут приобрести обеды по сво
ему желанию за отдельную плату.

В целом, надо отметить, что 
большинство родителей с пони
манием отнеслись к создавшейся 
ситуации, готовы вместе с детьми 
и коллективом школы пережить 
это сложное время. Ольга Анато
льевна подчеркнула, что власти 
не намерены скрывать что-ли
бо от общественности, будут 
информировать родителей обо 
всех предпринимаемых шагах по 
ремонту школы. И предложила 
создать инициативную группу ро
дителей, которая бы ежемесячно 
вместе с руководством, специа
листами администрации района 
рассматривала на заседаниях 
комиссии весь ход проведения 
ремонтных работ здания школы, 
вносила свои пожелания и пред
ложения. Родители будут владеть 
достоверной, оперативной ин
формацией из «первых рук», что 
позволит избежать различных 
кривотолков, слухов.

Откровенный разговор
На прошедшей неделе состоя

лись встречи главы района Ольги 
Альхименко с жителями Нового
родского сельсовета.

Первым пунктом посещения 
была деревня Новогеоргиевка. В 
сельском клубе Ольга Анатольев
на вместе с главой Новогородского 
сельсовета Татьяной Лецрих обсу
дила насущные проблемы сельчан.

Так, Любовь Гринкевич попроси
ла прояснить ситуацию с выпла
той пенсий ей и ее мужу Михаилу 
Гринкевичу, ликвидатору аварии 
на Чернобыльской АЭС. Дело в 
том, что размер выплат постоянно 
изменяется, и женщина не может 
понять суть этих изменений. Не
сколько раз обращалась к специа
листам, но вразумительного ответа

так и не получила. Ольга Анато
льевна позвонила руководителю 
управления социальной защиты 
населения Владимиру Гришану, 
попросила разобраться с этим во
просом и дать конкретный ответ 
Любови Васильевне.

Одним из больных вопросов, 
который возникал во время прове
дения встреч не только в Новоге- 
оргиевке, но и в Краснинке, Тараке, 
Новогородке, был вопрос о частом 
отключении электроэнергии. При 
малейшем порыве ветра свет от
ключается, и приходится длитель
ное время ждать, когда приедут 
ремонтные бригады из Нижнего 
Ингаша. Из-за отключения электро
энергии и перепадов напряжения 
в сети у людей выходят из строя

Ольга Альхименко на встрече с жителями.

электроприборы, в том числе те
левизоры, холодильники. Прихо
дится тратить большие средства, 
чтобы их затем отремонтировать 
или приобрести новые. Также по 
месяцу, а то и больше, приходит
ся ждать специалистов, чтобы они 
опломбировали электросчетчики в 
доме, поэтому потребителям при
ходится платить за электроэнергию 
в завышенном объеме, по установ
ленным нормативам. Глава района 
сказала, что, действительно, такая 
проблема существует не только в 
Новогородском, но и в большин
стве остальных сельсоветов. Дело 
в том, что в Иланском прекратил 
свое существование энергоуча
сток, и теперь он расположен в 
Нижнем Ингаше. Поэтому прихо
дится вызывать бригаду оттуда, 
а они не всегда реагируют опера
тивно на просьбы иланцев. Ольга 
Анатольевна отметила, что эта 
проблема не раз была темой для 
рассмотрения на совещаниях раз
личного уровня, но пока существен
ных изменений не наблюдается. В 
ближайшее время она намерена 
встретиться с руководством МРСК 
и вновь обсудить создавшуюся си
туацию, потребовать от энергети
ков принятия конкретных мер для 
решения этой актуальной задачи 
на сегодняшний день.

Также злободневной проблемой 
является организация заготовки 
дров населением. Прежде всего, 
затягиваются сроки выделения 
участка для лесозаготовок и оформ
ления необходимых документов. 
Как сказала Татьяна Лецрих, она 
все лето регулярно ездила в лесхоз

и добивалась выдачи документов 
жителям сельсовета, чтобы начать 
заготовку дров. Но большинство 
лесобилетов были выписаны лишь 
осенью. Кроме того, лесосеки зача
стую выделяются на далеком рас
стоянии от населенных пунктов, в 
труднодоступных местах, да еще и 
добираться туда надо через сель
скохозяйственные поля, где прое
хать можно лишь после окончания 
уборочной кампании. Если нет сво
ей техники и свободных рабочих 
рук, то не имеет смысла и брать ле- 
собилеты. Поэтому и нередки слу
чаи отказа жителей заготавливать 
дрова своими силами, проще ку
пить у частников. Ольга Анатольев
на также сказала, что будет разго
варивать серьезно с руководством 
лесхоза по данной теме, надо уже 
наводить здесь должный порядок.

Вызывает нарекание жителей и 
медицинское обслуживание. Порой 
бывает невозможно в ночное вре
мя или праздничные и выходные 
дни вызвать к больному местного 
фельдшера, приходится вызывать 
скорую из районного центра, где 
с неохотой реагируют на такие 
звонки. К тому же, местная маши
на скорой помощи не всегда «на 
ходу», и приходится добираться на 
прием к врачу или на своей маши
не, или на попутном транспорте.

Волнует жителей и отсутствие 
хорошего водопровода в дерев
нях, да и качество воды оставляет 
желать лучшего. Татьяна Влади
мировна ответила, что строитель
ство новой водонапорной башни 
в Новогеоргиевке запланировано 
на 2021 год, что позволит решить

вопрос водоснабжения. В сосед
ней деревне Краснинке также на
мечено построить новую водона
порную башню в 2020 году.

Примечательно, что в этих двух 
деревнях в этом году поставлены 
два модульных здания ФАПов. 
После решения всех организаци
онных вопросов они будут готовы 
в ближайшее время принимать 
посетителей. В Краснинке глава 
района посетила часовню, кото
рую в прошлом году перевезли из 
Новогородки и установили в цен
тре деревни. Теперь совместны
ми усилиями жителей, благодаря 
инициативе депутатов сельсовета 
благоустраивается территория 
вокруг здания, внутри проводит
ся косметический ремонт Плани
руется, что к Рождеству часовня 
распахнет свои двери для прихо
жан.

Уже вечером завершилась в 
Новогородке поездка главы райо
на на территорию сельсовета, где 
она в здании сельсовета провела 
прием жителей села.

Подводя итог поездки, следует 
сказать, что подобные встречи с 
населением стали нормой жизни 
для руководителя района. Они по
зволяют узнать в ходе прямого об
щения злободневные проблемы 
сельчан, ответить на их вопросы, 
поделиться с людьми планам на 
будущее, выслушать их советы, 
пожелания. Подобные встречи 
уже прошли в ряде территорий, и 
будут продолжены.

Виктор ВЛАДИМИРОВ.
Фото автора.

(АП)
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В ответе за весь край

Работа губернатора -  это груз тяжелых, 
часто непопулярных решений, огромная 
ответственность за все, что происходит 
в твоем регионе, непростые разговоры -  
от их результатов зависит ж изнь людей 
огромного края

3 ноября губернатору 
Красноярского края 
Александру Уссу 
исполнилось 65 лет.
Для политика это 
совсем не тот возраст, 
когда следует уже 
говорить об итогах, да 
и в должности губернатора 
Александр Викторович 
работает всего два года -  
здесь тоже рано подводить 
черту. Но эта солидная, 
хоть и не круглая 
дата, -  хороший повод 
обозначить важные вехи 
и вспомнить ключевые 
события последних лет 
в жизни края, а значит, 
и в жизни каждого из нас, 
к которым юбиляр имеет 
самое непосредственное 
отношение.

«Я проектный 
человек»

Хорошо помню первую боль
шую пресс-конференцию, кото
рую Александр Викторович дал 
в 2017 году буквально через 
несколько дней после того, как 
президент назначил его исполня
ющим обязанности губернатора 
Красноярского края. Было видно, 
что новоиспеченный и. о. не скры
вает своего  удовлетворения. 
И не столько тем, что занял высо
кий пост, к которому давно шел, 
а прежде всего тем, что новая 
должность дает гораздо большие 
возможности для реализации 
идей и проектов, которые всегда 
переполняли Усса, он их вына
шивал и высказывал не один год. 
Чувствовалось, что ему не терпит
ся с головой окунуться в работу 
и он испытывает от этого драйв.

Александр Викторович тогда 
признался журналистам:

-  Я стал и. о. губернатора, но 
взгляды мои не поменялись -  из
менилась степень ответственности 
за то, что происходит, и понимание 
того, что за короткое время при
дется предъявить людям пусть 
не конечные результаты работы, но 
хотя бы промежуточные, которые 
убедят их в серьезности наших 
намерений. Я настроен на это... 
Я очень конкретный, проектный че
ловек по своей сущности. Люблю 
строить, люблю делать.

Александр Викторович вы
сказал недовольство темпами 
благоустройства города и и з 
ложил ближайшие планы: срочно 
засучить рукава и начать работать. 
В городе нужно так благоустроить 
хотя бы пару площадей, чтобы они 
стали примером, образцом. А для 
начала в центре надо навести шик 
и блеск, устранить все недодел
ки. Подсветить самые знаковые 
объекты, мосты, закончить бла
гоустройство набережной и т. д. 
Он говорил о реальных делах, 
не терпящих отлагательства:

-  Идет финальная стадия под
готовки к универсиаде, и за ко
роткое время предстоит сделать 
очень много. Летом наступающего 
года мы должны совершить под
виг -  преобразить свой город.

Универсиада -  это не просто 
спортивное мероприятие, это 
трамплин в будущее для всех нас, 
подчеркивал Усс. Город и край 
должны ориентироваться на са
мые высокие международные 
стандарты .

И ведь удалось. Не о п о 
зорились. Хотя когда он стал 
и. о. губернатора, ситуация с под
готовкой к универсиаде была 
сложной -  планы и сроки тре

щали по швам. Усс сумел ее 
переломить, взял дело в свои 
руки, мобилизовал людей, и мы 
достойно провели этот очень 
важный для края мировой спор
тивный праздник. А что касается 
«промежуточных результатов», то 
город за каких-то два года дей
ствительно преобразился, стал 
чище, красивее и уютней.

Интеллект -  
наше богатство

За деятельностью Усса давно 
слежу в силу своей профессии, 
и если говорить о сути проектов, 
которые он инициирует и под
держивает, то все они нацелены 
на то, чтобы в стране и мире наш 
край и его столицу перестали вос
принимать как глухую сибирскую 
провинцию, единственное пред
назначение которой -  поставлять 
центру сырье и платить налоги. 
Усс как человек современный, 
мыслящий по-европейски, всег
да подчеркивает, что потенциал 
края -  это не только богатые 
природные ресурсы, но также 
интеллект, знания, наука, куль
тура. Помню, на одной из встреч 
в нашей редакции, еще в долж
ности спикера Заксобрания, он 
рассказывал, что Сибирь и наш 
край могут и должны стать цент
ром притяжения мыслей, идей, 
молодой энергии и самых дерзких 
проектов. Что Сибирский феде
ральный университет, его мощ
ный интеллектуальный потенциал, 
студенчество -  это такая же, если 
не большая, ценность, как наши 
золото, нефть, лес и металлы. 
Не случайно именно профессор 
У сс стал отцом -основателем  
СФУ, является его президентом 
и опекает как любимого ребенка.

Свободные экономические 
зоны, технопарки, научные цен
тры, транспортные хабы -  вот 
чем должен славиться наш край, 
всегда подчеркивает губернатор. 
Лучшие умы должны стремиться 
сюда, потому что здесь хорошо 
платят и есть возможности для 
самореализации. Большой бизнес 
должен понимать: Красноярский 
край -  это место, где его ждут, где

работать выгодно. Красноярский 
экономический форум, который 
Александр Усс поддерживает 
со дня его основания, тоже служит 
этим задачам, но еще не все его 
возможности, по мнению губер
натора, использованы, над этим 
надо работать.

Грандиозный проект «Енисей
ская Сибирь» -  это воплощение 
идеи Усса о Сибири как о цен
тре развития страны, мощном 
двигателе ее экономики. Край 
от этого проекта получит новое 
дыхание -  налоги, тысячи рабочих 
мест, высокие зарплаты и прочие 
преференции.

Не случайно проект был под
держан на самом высоком уров
не -  его одобрил президент 
страны, федеральное правитель
ство включило в стратегию про
странственного развития России. 
В рамках проекта в экономику 
края будет инвестировано более 
двух триллионов рублей.

Вообщ е умение убеждать 
федеральный центр, доносить 
до него свои идеи так, чтобы 
ими заинтересовались, находить 
общий язык с Москвой и лобби
ровать интересы своего региона -  
одно из важнейших качеств реги
онального политика. Показателен 
пример с красноярским метро, 
которое, казалось бы, благопо
лучно забыли. Однако Усс, как 
только стал губернатором, за 
явил, что никто метро хоронить 
не собирается, оно в Красноярске 
обязательно будет. Он сумел до
нести свои планы до президента, 
добился того, что Федерация 
выделит миллиард рублей на ак
туализацию схемы метро.

Груз тяжелых 
решений

Александр Усс -  политиче
ский тяжеловес, человек из пле
яды политиков, которые пришли 
к руководству страной с подачи 
Путина. Они разделяют его идеи 
о сильном и социальном государ
стве -  государстве для людей. 
И проводят эту политику на ме
стах. Например, у нас в крае ста
бильно растет финансирование

социальных программ. В августе 
этого года губернатор выступил 
с инициативой дополнительных 
выплат м ногодетны м семьям 
с невысоким доходом -  с января 
они будут получать ежемесячно 
дополнительно 12 424 рубля 
за третьего и каждого последу
ющего ребенка до достижения 
детьми трехлетнего возраста. 
У нас помимо ф едерального 
выплачивается еще краевой ма
теринский (семейный) капитал -  
143 287 рублей, установлена 
ежемесячная денежная выплата 
на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 
лет, которому временно не пре
доставлено место в госуд ар
ственном детсаду, -  4 109 рублей, 
выплачивается единовременное 
пособие при рождении в семье 
одновременно двух и более де
тей -  53 983 рубля плюс районный 
коэффициент, и т. д.

Недавно губернатор поручил 
выделить дополнительно 590 
миллионов рублей на выплаты 
учителям тех школ, где выросло 
число учеников, а количество пе
дагогов осталось прежним.

Работу губернатора, круг его 
обязанностей и вообще повсед
невную жизнь политика такого 
уровня можно сравнить с айсбер
гом. Простой человек видит толь
ко его красивую верхушку -  то, 
что показывают в телевизоре. Вот 
губернатор встречается с про
мышленниками, вот открывает 
новую больницу, раздавая улыбки 
налево и направо, вот дежурное 
совещание, на котором он рас
пекает чиновников.

Но большая часть айсбер
га -  под водой, она невидима 
глазу обывателя. Это груз тяжелых, 
часто непопулярных решений, 
огромная ответственность за все, 
что происходит в твоем регионе, 
постоянное напряжение, важные 
встречи «без протокола» и непро
стые разговоры -  от их результатов 
зависит жизнь людей огромного 
края. Жесткие требования, от ко
торых не спрячешься, вопросы 
на миллиард, требующие немед
ленных ответов, ночные звонки 
и срочные вызовы в столицу -  от
нюдь не для получения орденов.

Александр Усс умеет догова
риваться, а если надо, то и дер
жать удар. Назло врагам. Дай 
бог, чтобы это у него получалось 
и дальше.

С днем рождения вас, губер
натор.

Александр ДУНАЙСКИЙ

НОВОСТИ

Новый облик 
городов

В крае  п р о д о л ж а е тся  
выполнение национального 
проекта «Жилье и городская 
среда». Например, в Желез
ногорске благоустроили пе
шеходную часть проспекта  
Курчатова: заменили асфальт 
на парковке и тротуаре, уло
жили брусчатку, построили 
лестницы, провели освещение, 
озеленили территорию. В зоне 
отдыха на резиновом покры
тии установили качели, новые 
скамейки и урны, подиумы. 
А в Красноярске по проекту 
отремонтировали сквер Ка
лининский. Здесь обустроили 
автопарковку, пеш еходные 
дорожки, установили около 
20 лавочек. Для детей смонти
ровали городки со шведскими 
стенками, качели, турники -  
всего появилось более 10 ло
каций.

Увеличенный  
пропуск

На трассе Р-255 «Сибирь» 
отремонтирован путепровод 
через Транссибирскую маги
страль. Реконструкция прово
дилась неподалеку от поселка 
Шушково Козульского района. 
Мостовики возвели, по сути, 
два искусственных сооруже
ния длиной 54,5 метра каж
дый. Они позволят развести 
транспортные потоки и увели
чить пропускную способность 
на участке федеральной трассы 
с интенсивностью движения 
более 15 тысяч автомобилей 
в сутки.

Центр  
сем ейного  
досуга

В поселке Северо-Енисей- 
ский открылась центральная 
детская библиотека, модерни
зированная по национальному 
проекту «Культура». Здесь 
реализована идея центра се
мейного досуга: появились 
залы для совместного чтения, 
творческая лаборатория. Чи
татели могут воспользоваться 
электронными и цифровыми 
ресурсами, получить инфор
мацию на лю бы е запросы  
по всем отраслям знаний . 
Новая мультимедийная зона 
с проектором, экраном и аку
стической системой позволя
ет проводить интерактивные 
мероприятия. До конца года 
подобные модельные библи
отеки появятся также в Уяре, 
Ачинске, Иланском, в посел
ке Урал Рыбинского района, 
в селе Дзержинском.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ



у и ш п с к п е  i i  ■  _ «
в е с т и  13 ноября 2019 года, № 68 Y -  /арламентскии дневник________

Объединение: 
плюсы и сомнения
Накануне затяжных выходных достаточно оживленно 
прошло заседание сессии Законодательного 
собрания края. В окончательную повестку вошли 
54 вопроса, но по-настоящему дискуссионными 
стали те, которые имеют большое значение 
для жителей региона. При этом уже на сессии  
по инициативе депутатов была включена 
в повестку информация заместителя председателя 
правительства края -  министра сельского хозяйства 
и торговли Леонида Шорохова об итогах уборочной 
кампании.

В этом году сельчане получили один из наивысших показателей 
урожайности за советскую, постсоветскую и новейшую историю 
земледелия края

КОММЕНТАРИЙ 
Дмитрий СВИРИДОВ,
председатель Законодательного собрания края:

-  Важный вопрос из числа тех, что рассматривался на заседании, 
связан с формированием муниципальных округов. У нас есть похожий 
опыт в Северо-Енисейском районе, а сейчас речь идет о появлении 
двух муниципальных округов -  Пировского и Шарыповского. Соответ
ственно, нужно понять, какие проблемы встают в плане организации. 
У нас сельсоветы -  это первый уровень местного самоуправления, 
муниципальные образования -  второй, а теперь согласно феде
ральному законодательству появляются муниципальные округа, где 
концентрируется местная власть.

Муниципальный округ будет заниматься и теми вопросами, ко
торыми ранее ведали в том числе сельсоветы. Вопросов возникает 
достаточно много. Как это реализуется на местах, надо очень внима
тельно смотреть. В результате повышения этого уровня ответствен
ности не должна возникать ситуация, когда какой-нибудь населенный 
пункт оказался бы без своего депутата либо без своего голоса в новом 
органе власти, который появляется в связи с этими изменениями. 
Думаю, что все в наших силах, и мы подойдем к этой теме с учетом 
массы вопросов, которые необходимо отработать, и сделать так, чтобы 
мнения с мест, особенно малых поселков, были учтены.

Подчеркну, что инициатива о создании муниципальных округов 
высказана снизу, и практически всеми населенными пунктами двух 
территорий она была поддержана.

Пусто на полях -  
густо в закромах

Как сообщил Леонид Никола
евич, в нашем крае обмолочено 
915 тыс. га площадей зерновых, 
при этом нам олочено 2 млн 
413,5 тыс. тонн зерна в бункер
ном весе, это лучший показатель 
за Уралом.

Одно из главных достижений 
аграриев края состоит в том, что 
улучшены результаты уборочной 
кампании 2018 года. Да и вообще 
сельчане в этот раз получили 
один из наивысших показателей 
урожайности за советскую, пост
советскую и новейшую историю 
земледелия края (в среднем 
по региону 26,3 ц/га). Лидерами 
стали Ужурский (41,4 ц/га), Наза- 
ровский (33,3 ц/га), Шарыповский 
(33 ц /га ), Больш емуртинский 
(32,8 ц/га) и Емельяновский рай
оны (28,2 ц/га). Лучшие хозяйства 
в крае -  «Назаровское» (Назаров- 
ский район), «Солгон» и «Искра» 
(Ужурский район).

Край полностью обеспечен 
зернофуражом и кормами для 
стабильного производства мо
лока и мяса, к тому же готов 
полностью закрыть потребности 
перерабатывающих предприятий 
по производству муки и круп. Он 
по-преж нем у является одним 
из основных поставщиков каче
ственного зерна в другие регионы 
РФ и на экспорт.

В ы сокие  результаты  д о 
стигнуты и по «второму хлебу». 
С полей убрано 95 тыс. тонн 
картофеля при средней у р о 
жайности 183,7 ц/га, это почти 
на 40 ц /га  больше, чем в про
шлом году. Кроме того, собрано 
36,9 тыс. тонн овощей (капуста, 
свекла, морковь), урожайность 
составила 276,3 центнера с гек
тара, и она также значительно 
повысилась, если сравнивать 
с 2018 годом.

Как сказал вице-премьер, 
в успехах аграриев немаловажную 
роль сыграла господдержка, осо
бенно из краевой казны.

Спикер краевого парламента 
Дмитрий Свиридов отметил:

-  Это действительно высокие 
достижения агропромышленной 
отрасли края, всех работников 
сельского хозяйства. Очень на
деемся, что опыт, приобретенный 
в течение и этого года, и преды
дущих, очень пригодится, чтобы 
планку достижений держать вы
соко и в будущем.

Отвечая на вопросы депу
татов, Л ео н и д  Ш орохов на
звал значимым направлением 
органическое земледелие. Как 
прозвучало, в ближайшее время 
в Законодательное собрание 
будет внесен законопроект о под
держке этого экологичного сель- 
хозпроизводства, при котором 
не используются минеральные

удобрения и средства химзащиты 
растений.

Новый тип 
муниципалитетов

Если в докладе министра 
речь шла об итогах, то ряд зако
нопроектов, принятых на сессии, 
обозначил будущее некоторых 
территорий. После вступления 
в силу этих документов в регионе 
возникает новый тип муниципаль
ных образований: муниципальный 
округ (учрежден федеральным 
законодателем в мае 2019-го). Он 
предполагает, что все предста
вительные и административные 
функции поселения передаются 
в административный центр окру
га, при этом сельские советы 
депутатов и администрации по
селений прекращают свое суще
ствование.

Но, как говорится, все но
вое -  это хорошо забытое старое. 
В Красноярском крае есть Северо
Енисейский район, где уже много 
лет действует аналогичная схема 
управления. В свое время его соз
дание и деятельность были урегу
лированы единственным в своем 
роде федеральным законом.

Еще в июле на заседании сес
сии Законодательного собрания 
была внесена поправка в 32-ю 
статью Устава Красноярского  
края, именно она и закрепила 
в административно-территориа
льной системе новый вид муни
ципального образования.

Что касается «первых ласто
чек», то объединиться в муници
пальный округ решили жители 
двух районов: Пировского и Ша
рыповского.

На сессии главы территорий 
Александр Евсеев (Пировский 
район) и Геннадий Качаев (Ша
рыповский район) привели аргу
менты в пользу законопроектов: 
экономия на проведении выборов 
и содержании административного 
аппарата, консолидация бюдже
тов поселений в бюджет округа, 
привлечение более квалифициро
ванных управленческих кадров -  
проблема, которая в последние 
годы на местах стоит достаточно 
остро.

Депутаты спрашивали: а не 
станет власть после таких гло
бальных перемен менее доступ
ной для жителей? Как прозвучало, 
такой опасности нет: в каждом

поселении будут работать пред
ставители муниципального окру
га, а в единый представительный 
орган войдут депутаты от каждого 
из населенных пунктов. К тому же 
везде уже созданы советы сел 
(ТОСы), которые позволяют ре
шать вопросы местного значения.

Своих муниципальных коллег 
поддержали краевые депутаты, 
тесно работающие с этими тер- < 
риториями: Александр Сима- с 
новский , Роман Гольдман, Ни- Ь 
колай Креминский , Владимир s 
Демидов . £

При этом первый вице-спи- |  
кер краевого парламента Сергей 5 
Попов сообщ ил, что о своей ° 
инициативе представители Пи- е 
ровского района заявили еще 
до принятия поправки в Устав 
края. И подчеркнул, что «люди 
к этому решению шли не один 
год, и только отсутствие законо
дательной базы мешало сделать 
этот шаг раньше».

По итогам голосования сес
сия поддержала в первом чтении 
не только законопроекты по объ
единению  поселений П иров 
ского и Шарыповского районов 
в единые муниципальные округа, 
но также законы в отношении 
установления границ и наделении 
соответствующим статусом новых 
муниципальных образований.

Вокруг «общего 
котла»

Ж арким  п о л учи л о сь  о б 
суждение законопроекта, кото
рый позволит тратить средства 
из общего муниципального котла 
на капитальный ремонт домов, 
расположенных в другом муни
ципальном районе. Документ был 
принят в первом чтении на весен
ней сессии с условием устране
ния замечаний ко второму чтению 
(речь шла о порядке возврата 
средств). В итоге заимствования 
могут быть произведены лишь 
для тех домов, где уровень сбора

взносов на капремонт составляет 
не менее 80 % за предыдущий 
календарный год.

Можно вспомнить, что еще 
на стадии внесения в краевой 
парламент эта инициатива пра
вительства вызвала неоднознач
ную реакцию. Камнем преткно
вения стала сама возможность 
регоператора тратить средства 
из о б щ е го  м у н и ц и п а л ь н о го  
котл а  на ка п р е м о н т  д ом о в , 
расположенных в другом муни
ципальном районе. Аргументы 
с то р о н н и ко в  з а ко н о п р о е кт а  
понятны: в одних муниципалите
тах -  в Норильске, Ж елезногор
ске, Зеленогорске, Сосновобор- 
ске и т. д. -  денег на капремонт 
не хватает, а во многих других 
они леж ат, что назы вается , 
мертвым капиталом, отчего об
щий ход реформы продвигается 
ни шатко ни валко.

Свои возражения при об 
суждении вопроса неоднократно 
высказывали противники законо
проекта, в том числе и депута
ты, -  на заседаниях профильного 
комитета, на сессии краевого 
парламента. По их оценке, на сче
тах регионального фонда капре
монта скопились значительные 
средства, и это вызывает вопросы 
об эффективности работы фонда.

П р е д се д а те л ь  ко м и те та  
по строительству и ЖКХ Алексей 
Кулеш сообщил, что профильный 
комитет не смог принять реше
ния при обсуждении документа 
ко второму чтению, поскольку 
голоса депутатов разделились.

Александр Глисков заявил 
о решении ряда своих коллег 
голосовать против законопроекта 
и привел ряд аргументов. Депутат 
М арина Добровольская при
звала поддержать документ, обо
сновав это тем, что миллиарды 
рублей лежат без дела, а в горо
дах и селах, где капремонт крайне 
необходим сегодня, придется 
повышать взнос, поскольку не
обходимых средств собственники 
домов не накопили и не накопят 
в ближайшее время. Ее позицию 
поддержал депутат Вячеслав  
К ам и н ски й , который отметил 
наметившуюся позитивную дина
мику деятельности регионального 
фонда капремонта, увеличившего 
темпы освоения средств.

В разгоревшейся дискуссии 
также участвовали парламен
тарии Елена П е н зи н а , Вера 
Оськина, Денис Притуляк, Егор 
Бондаренко .

Спикер краевого парламента 
Дмитрий Свиридов обратился 
к коллегам с предложением под
держать законопроект:

-  Все аргументы уже про
звучали. Странно рассчитывать 
на субсидию из краевого бюджета, 
когда на счетах лежат миллиарды. 
Мы отмечаем сегодня, что мини
стерство и все, кто с ним рабо
тает, совершили рывок, и очень 
серьезный: почти тысяча много
квартирных домов будут отре
монтированы в этом году. Ничего 
не предпринимая, мы пустим все 
на самотек. Поэтому очень важно 
перестать топтаться на месте 
и принять ответственное реше
ние. Мы не останемся в стороне 
и будем очень внимательно на
блюдать за тем, как это все будет 
реализовываться.

В итоге законопроект приняли 
во втором чтении большинством 
голосов. Добавим, что документ 
содержит и ряд других поправок, 
а что касается «общего котла», 
то на практике он существовал 
и раньше, просто свободные 
средства домов используются 
в рамках одного муниципального 
образования. И, конечно, с воз
вратом.

М униципальный округ предполагает, 
что все представительные 
и адм инистративны е ф ункции поселения 
передаю тся в административны й 
центр округа , при этом  сельсоветы 
и адм инистрации поселений 
прекращ аю т свое сущ ествование

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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У памятника легендарному вратарю Льву Яшину. Наши ребята с прославленным хоккеистом Вячеславом Фетисовым.

Сражались достойно
В начале ноября в рамках партийного проекта «Единой России» «Детский 
спорт» в Москве состоялся финал Всероссийского фестиваля детского 
дворового футбола, на котором выступили юные спортсмены команды 
«Торнадо» из Иланского района, а также команда девочек из Шарыповского 
района, защищавшие честь Красноярского края. В финале за звание лучшей 
дворовой футбольной страны боролись более 1200 спортсменов 2005-2006 
годов рождения - 68 команд мальчиков и 28 команд девочек.
Напомним, всего в муниципальных и региональных этапах по всей России 
приняли участие более 8200 команд из 1200 муниципалитетов (73 субъектов 
России). На сегодняшний день это самое масштабное соревнование по 
дворовому футболу в стране. Оно длилось c начала июня по конец августа и 
подарило детям возможность играть в футбол на протяжении всего лета.

Н а церемонии торжественного 
открытия турнира присутствова
ли председатель Высшего совета 
«Единой России» Борис Грызлов, 
координатор партийного проекта, 
депутат Государственной Думы 
Ирина Роднина, депутат Госдумы 
Вячеслав Фетисов, заместитель 
министра спорта России Марина 
Томилова, советник генерально
го директора Российского фут
больного союза (РФС) по реги
ональной политике Рохус Шох, 
директор РФС по региональной 
политике и международным отно
шениям Алексей Смертин, а так
же мастер спорта СССР между
народного класса, заслуженный 
мастер спорта России по футболу 
Евгений Ловчев.

Выступая на церемонии откры
тия фестиваля, координатор про
екта Ирина Роднина пожелала 
командам позитивных эмоций, 
честной игры и незабываемых 
впечатлений от соревнований.

Запомнилось ребятам и яркое 
выступление нашего прославлен
ного футболиста Евгения Ловче
ва. Он отметил, что, может быть, 
через несколько лет кто-то из ны
нешних юных спортсменов станет 
знаменитым на весь мир футбо
листом, и все присутствующие 
на сегодняшнем турнире будут с 
гордостью говорить, что стояли 
рядом с ним на церемонии откры
тия и сражались за мяч на фут
больном поле. Он особо подчер
кнул, что рад тому, что нынешние 
ребятишки носят футболки не с 
портретами мировых зарубежных 
звезд Рональдо, Месси, а россий
ских звезд Дзюбы, Акинфеева, Го
ловина.

Финальный этап фестиваля 
продлился с 31 октября по 2 ноя
бря. В течение трех дней в острых 
и бескомпромиссных футбольных 
битвах были определены победи
тели и призеры турнира, которые 
получили свои заслуженные на
грады.

Нашим юным футболистам, как 
победителям краевого этапа, ко
торый прошел в августе 2019 года 
в г Красноярске, выпала высокая 
честь представлять Красноярский 
край на этих всероссийских сорев
нованиях. Напомним, что муници
пальные этапы в Красноярском 
крае проходили в июне и июле в 
31-м районе и 15 городах края. В 
региональных состязаниях при
няли участие более 220 детей из

10-ти районов и шести городов 
Красноярского края.

В Москву иланская команда 
«Торнадо» прилетела под руко
водством главного тренера Олега 
Радкевич и руководителя делега
ции, директора Иланской средней 
школы № 41 Юрия Максакова. В 
составе команды выступали Ар
тем Санковец, Иван Куприянчик, 
Дмитрий Еремин, Никита Кома
ров, Кирилл Новиков, Степан 
Лихторович, Иван Грачев, Иван 
Гришиенко, Иван Шевцов, Кирилл 
Пахоменко.

Все команды были разбиты на 
16 подгрупп. Соперниками илан- 
цев были команды из Липецкой, 
Архангельской областей, респу
блики Татарстан. В первой игре 
турнира наши ребята на следу
ющий день после утомительного 
перелета на самолете и трудного 
периода акклиматизации встре
чались с футболистами Липец
кой области и уступили в упор
ной борьбе со счетом 0:1. Затем 
сыграли 0:0 со сверстниками из 
Архангельской области. В треть
ем матче против ребят из респу
блики Татарстан иланские футбо
листы могли взять три очка, ведя 
всю встречу со счетом 1:0, и лишь 
нелепая ошибка в конце встречи в 
обороне позволила нашим сопер
никам сравнять счет. В итоге матч 
завершился с результатом 1:1.

Так уж сурово была устроена 
турнирная таблица, что наши 
ребята, потерпев лишь одно по
ражение, заняли третье место в 
подгруппе, что не позволило бо
роться за призовые места. Илан- 
ским футболистам выпало сра
жаться за места с 33 по 48. В этих 
играх иланская сборная одер
жала победу над футболистами 
Краснодарского и Алтайского кра
ев. В матче с сильной сборной из 
республики Адыгея, которая впол
не могли претендовать на призо
вые места, наши ребята уступили 
со счетом 0:2. Но если учесть, что 
до этого адыгейцы громили всех 
соперников со счетом 7:0, 6:0, 4:0, 
то это вполне достойный резуль
тат. В последней встрече иланцы 
в серии послематчевых пенальти 
одолели сборную Ульяновской 
области, причем наш вратарь Ни
кита Комаров отразил все удары, 
а наши полевые игроки забили 
дважды мяч в ворота соперников.

В конечном итоге, иланские 
футболисты заняли почетное 35

место среди 68 лучших команд 
страны. Некоторые скептики ска
жут, что чего тут особенного, по
думаешь, тридцать пятое место. 
Но не надо забывать, что это был, 
по существу, чемпионат России 
по футболу среди юниоров, в ко
тором выступали представители 
всех регионов страны. Достаточ
но сказать, что перед нами, на 34 
месте, расположилась команда 
Ленинградской области, позади 
остались Краснодарский, Алтай
ский края, Ульяновская область.

Причем на поле выходили не 
только дворовые команды, но и 
юные воспитанники специали
зированных спортивных школ 
команд премьер-лиги. И на их 
футболках мелькали надписи: 
ФК «Краснодар», ФК «Зенит», ФК 
«Динамо», Ф к  «Кузбасс». Поэто
му нашим ребятам было сложно 
состязаться с этими командами в 
спортивном мастерстве, тактиче
ской выучке, но наши парни пре
восходили соперников силой духа 
и силой воли, по крайней мере, не 
уступали в желании бороться до 
конца, не уступать в борьбе за 
мяч, поддерживать высокий темп 
благодаря отличной физической 
подготовке.

Главное, что все ребята прояви
ли характер, сражались с полной 
отдачей в каждом матче и достой
но представили Красноярский 
край на российских соревновани
ях такого уровня. Многие участни
ки просто поражались, когда узна
вали, что честь края защищают 
юные футболисты из небольшого 
городка, а не представители мил
лионного города Красноярска, ко
е-кто даже тщетно пытался оты
скать Иланский на карте.

После возвращения команды 
на родную землю я встретился с 
Юрием Максаковым и попросил 
поделиться впечатлениями от 
поездки на всероссийский турнир. 
Юрий Владимирович отметил, что 
впечатления самые яркие и пози
тивные и у ребятишек, и у взрос
лых, что лично он до сих пор на
ходится на таком эмоциональном 
подъеме, который просто невоз
можно описать, а что уж говорить 
о мальчишках!

Турнир был организован на са
мом высоком уровне, трудно было 
даже в самых смелых мечтах 
представить, что такое возможно. 
С аэропорта в четырехзвездочную 
гостиницу «Салют» команду

доставил автобус, о котором по
заботилось красноярское регио
нальное отделение партии «Еди
ная Россия». В «Салюте очень 
оперативно провели размещение, 
хотя сделать это было не так про
сто, когда в одно время прибыли 
1200 человек. Жили ребята в двух
местных комфортабельных но
мерах, по два человека. Питание 
было просто отменным, все было 
приготовлено по самому высшему 
классу.

Правда, график проведения тур
нира был довольно жестким: подъ
ем в 5.30, в 6.00 завтрак, и в семь 
часов уже отправлялись автобусы 
на футбольный манеж «Спартак», 
где проводились игры. Юрий Вла
димирович отметил, что за все 
время не было ни одной задержки 
с транспортом, хотя все знают, ка
кие многочасовые пробки бывают 
в Москве, особенно в центре. Но 
юных футболистов на спецавто- 
бусах администрации Президента 
страны с сопровождением машин 
ГИБДД доставляли без задержек 
на место.

Особенно памятной для илан- 
ской команды стала встреча с 
нашим земляком, дважды Героем 
Социалистического Труда, Почет
ным гражданином Иланского рай
она, председателем Московского 
совета ветеранов Владимиром 
Ивановичем Долгих. В условлен
ный час вся иланская делегация в 
полном составе прибыла на встре
чу. Владимир Иванович встретил 
очень радушно своих земляков, 
каждому из участников встречи 
лично крепко пожал руку. Это был 
очень трогательный момент. Затем 
Владимир Иванович более часа 
общался с ребятами. Отметил, 
что внимательно следит за всеми 
событиями, которые происходят в 
родном районе: постоянно читает 
районную газету, просматривает 
информацию на различных сай
тах, в соцсетях. Поэтому он в курсе 
всех дел, происходящих в районе 
и родном городе. Вспомнил свою 
биографию, родной Иланский, 
остановился подробно на событи
ях Великой Отечественной войны, 
о подготовке к историческому па
раду 7 ноября 1941 года. Ребята, 
замерев, слушали живую легенду, 
ведь вряд ли еще удастся встре
титься с таким прославленным 
человеком, с мирового масштаба 
личностью. Владимир Иванович 
в завершении встречи пожелал 
успехов юным футболистам на 
турнире, найти достойное место 
каждому в своей жизни, честно 
трудиться на благо района, края, 
страны. Просил передать наи
лучшие пожелания иланцам. В 
свою очередь ребята поздравили 
Владимира Ивановича с наступа
ющим 95-летним юбилеем, поже
лали бодрости духа, здоровья, и 
передали горячий привет от всех 
жителей Иланского района. Эта 
встреча придала какой-то осо
бый импульс нашим футболи
стам, взбодрила дух и помогала

ПРОЕКТ 
ДЕТСКИЙ 
СПОРТ

им бороться на поле за победу.
Также все участники турни

ра побывали на футбольном 
матче премьер-лиги «Динамо» 
(Москва) -  «Ахмат» (Грозный), 
который прошел на суперсо
временной футбольной арене 
ВТБ, построенной специально к 
чемпионату мира. Многие из ре
бят впервые были на большом 
футболе «вживую», поэтому нет 
предела восторгам от всего уви
денного.

И в последний день накануне 
отлета, который был свободным 
от игр, наши ребята вместе с ша- 
рыповскими девчонками посети
ли Красную площадь, сотрудник 
представительства Красноярско
го края в столице провел увлека
тельную экскурсию по Москве.

Вечером самолет мчал уже 
иланских мальчишек домой, яр
кий спортивный праздник стал 
уже историей.

По приезде в краевой центр 
тренеров команд и ребят поздра
вил с возвращением министр 
спорта Красноярского края, ре
гиональный координатор пар
тийного проекта «Детский спорт» 
Павел Ростовцев. Он отметил, 
что участие в фестивале помог
ло детям еще больше поверить в 
себя, и это станет хорошим сти
мулом продолжать занятия лю
бимым спортом.

«Летом «Единая Россия» про
водила этот праздник футбола 
совместно с краевым Министер
ством спорта. Таким образом, мы 
хотели поддержать детский спорт 
в самых отдаленных уголках 
Красноярского края. Хочу еще 
раз поздравить ребят с участием 
в федеральном этапе фестиваля. 
Уверен, что для них это были на
стоящие, неподдельные эмоции 
и море впечатлений. Я связался 
с тренерами, поздравил их. То, 
что эти команды победили столь
ко соперников на региональном 
этапе и вышли на федеральный 
уровень -  уже говорит о том, что 
иланские ребята большие мо
лодцы и отличные спортсмены. 
Нужно, чтобы как можно больше 
детей в территориях нашего края 
интересовались разными вида
ми спорта. И мы идем к этой цели 
не только через содействие в 
создании нужной инфраструкту
ры, но и, в том числе, через такие 
мероприятия», - подчеркнул Па
вел Ростовцев.

Безусловно, поездка на все
российский футбольный фести
валь дворового футбола на всю 
жизнь запомнится нашим юным 
футболистам. Пожалуй, впервые 
нашим спортсменам довелось 
участвовать в соревнованиях 
такого уровня, когда в турнире 
принимали участие все регионы 
страны. Честь и хвала нашим 
ребятам, которые сумели достой
но представлять наш край и наш 
район в столице нашей Родины.

Виктор Викторов.
(АП)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИМ КРАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ИЛАНСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11.2019 г г. Иланский № 766

Об утверждении муниципальной 
программы города Иланский Илан
ского района «Создание благопри
ятных условий жизнедеятельности 
города на 2020 год и плановый пе
риод 2021-2022 года».

В соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Фе
дерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са
моуправления в Российской Федера
ции», постановлением администра
ции города Иланский от 13.07.2017 
года № 700 «Об утверждении Поряд
ка принятия решений о разработке, 
формировании, корректировке и ре
ализации муниципальных программ 
города Иланский Иланского района», 
руководствуясь ст. 7, 15, 18 Устава 
муниципального образования город 
Иланский Иланского района Красно
ярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную про
грамму города Иланский Иланского 
района «Создание благоприятных 
условий жизнедеятельности города 
на 2020 год и плановый период 2021
2022 года», согласно Приложению.

2.Отменить Постановление Главы 
города от 15.11.2018 г № 914 «Об 
утверждении муниципальной про
граммы города Иланский Иланского 
района «Создание благоприятных 
условий жизнедеятельности города 
на 2019 год и плановый период 2020
2021 года»» с 01 января 2020 года.

3. Контроль за исполнением насто
ящего Постановления оставляю за 
собой.

4. Настоящее Постановление всту
пает в силу со дня, следующего за 
днем его официального опубликова
ния в газете «Иланские вести», но не 
ранее 01 января 2020 года и подлежит 
размещению на официальном Ин
тернет-сайте администрации города 
Иланский.

Гпава города 
В.В.МАКСАКОВ

Приложение к данному постановле
нию размещено на сайте администра
ции города Иланский Иланского райо
на Красноярского края (adm-ilansk.ru) 
в разделе документы

Уважаемые граждане, жители 
города!

Уведомляем Вас о том, что
15.10.2019 года в 15 часов 00 минут 
(по местному времени) в актовом зале 
Администрации Иланского района по 
адресу: Красноярский край, Иланский 
район, г. Иланский, ул. Ленина, д. 67, 
1-ый этаж, были проведены публич
ные слушания по вопросу «Об утверж
дении проекта решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования город 
Иланский Иланского района Красно
ярского края»».

По результатам проведения публич
ных слушаний участниками публич
ных слушаний принята резолюция. 
Представляем Вам для ознакомления 
резолюцию публичных слушаний по 
вопросу «Об утверждении проекта 
решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального 
образования город Иланский Иланско- 
го района Красноярского края».

Гпава города
В.В. МАКСАКОВ 

Председатель Иланского 
городского 

Совета депутатов 
А.К. ХОДОСЕВИЧ

Резолюция публичных слушаний 
по вопросу 

«Об утверждении проекта реше
ния «О внесении изменений и до

полнений в Устав муниципального 
образования город Иланский Илан
ского района Красноярского края»

г. Иланский 15.10.2019 года
Красноярский край

С момента регистрации последних 
изменений в Устав муниципального 
образования город Иланский Илан- 
ского района Красноярского края 
вступили в силу 8 (восемь) федераль
ных законов о внесении изменений 
в Федеральный закон от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» (Фе
деральные законы от 27.12.2018 г. № 
498-ФЗ, от 27.12.2018 г. № 556-ФЗ, от
06.02.2019 года № 3-ФЗ, от 01.05.2019 
г. № 87-ФЗ, от 26.07.2019 г. № 226- 
ФЗ, от 26.07.2019 г. № 228-ФЗ, от
02.08.2019 г. № 283-ФЗ, от 02.08.2019 
года № 313-ФЗ).

Для приведения положений Устава 
муниципального образования город 
Иланский Иланского района Красно
ярского края в соответствие с действу
ющим федеральным законодатель
ством необходимо внести изменения 
и дополнения, обозначенные в про
екте решения Иланского городского 
Совета депутатов.

Обсудив проект решения «О внесе
нии изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования город 
Иланский Иланского района Красно
ярского края» участники публичных 
слушаний отметили: 1) Устав муници
пального образования город Иланский 
имеет большое общественно-поли
тическое и социально-экономическое 
значение; 2) проект решения, обсуж
даемый на публичных слушаниях, со
ответствует действующему федераль
ному законодательству.

Рассмотрев и обсудив проект ре
шения «О внесении изменений и до
полнений в Устав муниципального об
разования город Иланский Иланского 
района Красноярского края» участни
ки публичных слушаний,

РЕКОМЕНДУЮТ:
Иланскому городскому Совету де

путатов принять предлагаемый проект 
решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального 
образования город Иланский Иланско- 
го района Красноярского края» с изме
нениями и дополнениями, озвученны
ми на публичных слушаниях; вынести 
вышеуказанный вопрос на заседание 
сессии городского Совета депутатов 
для принятия соответствующего ре
шения.

Председатель 
ОЛЫКАЙНЕН КА.

Секретарь 
СЛЕЗАК Е.М.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.11.2019 г. г. Иланский № 147- р

В соответствии с п. 2 ст. 41 Устава 
Иланского района Красноярского края:

1. Назначить публичные слушания 
по проекту решения Иланского рай
онного Совета депутатов «О внесе
нии изменений и дополнений в Устав 
Иланского района Красноярского 
края» на 02 декабря 2019 года. Нача
ло слушаний в 16.00 часов, в здании 
Администрации Иланского района г. 
Иланский, ул. Ленина,67 (актовый зал, 
1 этаж).

2. Опубликовать проект решения 
Иланского районного Совета депута
тов «О внесении изменений и допол
нений в Устав Иланского района Крас
ноярского края» в газете «Иланские 
вести».

3. Разместить проект решения 
Иланского районного Совета депутатов 
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав Иланского района Краснояр
ского края» на официальном сайте Ад
министрации Иланского района Крас
ноярского края (http://ilansk-adm.org/).

4. Контроль за выполнением насто
ящего распоряжением оставляю за 
собой.

5. Распоряжение вступает в силу со 
дня подписания.

И.о. Главы района 
СМ  КУЗНЕЦОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению районного 

Совета депутатов 
от 29.05.2012г. № 26-176Р

ПОРЯДОК 
учета предложений населения 

Иланского района по проекту реше
ния Иланского районного Совета 

депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Иланского рай
она Красноярского края» после его 
опубликования и участия граждан в 

его обсуждении.
1. Граждане Российской Федера

ции проживающие на территории 
Иланского района и обладающие 
избирательным правом, после офи
циального опубликования проекта

решения Иланского районного Совета 
депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Иланского рай
она» (далее проект), вправе внести 
свои предложения по проекту данного 
решения в Иланский районный Совет 
депутатов по адресу: 663800 Красно
ярский край, г. Иланский, ул. Ленина, 
67 на имя Председателя Совета, в 
письменном виде.

2. Поступившие в Иланский рай
онный Совет депутатов письменные 
предложения граждан заносятся в 
журнал «Учета предложений по про
екту решения Иланского районного 
Совета депутатов «О внесении изме
нений и дополнений в Устав Иланско- 
го района» с присвоением входящего 
номера.

В индивидуальных предложениях 
граждан должны быть указаны фа
милия, имя, отчество, дата рождения, 
адрес места жительства и личная 
подпись гражданина. Коллективные 
предложения граждан принимаются 
с протоколом собрания граждан, где 
указываются фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, адрес места житель
ства лица, которому доверено пред
ставлять вносимые предложения.

3. Если в поступившем в Иланский 
районный Совет депутатов письмен
ном предложении не указана фамилия 
гражданина направившего предложе
ние и почтовый адрес, такое предло
жение рассмотрению не подлежит.

4. Проект подлежит официальному 
опубликованию не позднее, чем за 30 
дней до дня рассмотрения Иланским 
районным Советом депутатов данного 
проекта, с одновременным опублико
ванием настоящего порядка.

5. Граждане -  жители Иланского 
района принимают участие в обсуж
дении проекта во время проведения 
публичных слушаний, назначаемых 
и проводимых в порядке, установ
ленном федеральным законодатель
ством и муниципальными правовы
ми актами.

6. Итоги публичных слушаний, из
ложенные в протоколе учитываются 
депутатами при рассмотрении про
екта на сессии Иланского районного 
Совета депутатов. Решение принятое 
на публичных слушаниях подлежит 
обязательному опубликованию.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИЛАНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 
ПРОЕКТ

 .__ . г. Иланский №  Р
О внесении измененийи дополне

ний в Устав Иланского района Крас
ноярского края

В целях приведения Устава Илан
ского района Красноярского края в 
соответствие с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са
моуправления в Российской Федера
ции», и руководствуясь статьями 25, 
29 Устава Иланского района Красно
ярского края, Иланский районный Со
вет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Иланского 

района Красноярского края следую
щие изменения и дополнения:

2. Наименование статьи 1 
изложить в новой редакции:

Устав Иланского муниципального 
района Красноярского края.

Главу 1 Устава дополнить ста
тьей 1.1. и изложить в следующей 
редакции:

Статья 1.1. Наименование муници
пального образования

Полное наименование муници
пального образования -  «Иланский 
муниципальный район Красноярского 
края», сокращенное наименование 
-  «Иланский район Красноярского 
края», «Иланский район». Данные 
наименования равнозначны.

Наименование статьи 2 изложить 
в новой редакции:

Муниципальное образование Илан- 
ский муниципальный район Краснояр
ского края.

Пункт 1 статьи 8 подпункт 5 изло
жить в новой редакции:

дорожная деятельность в отноше
нии автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пун
ктов в границах муниципального рай
она, осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомо
бильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, организация

дорожного движения и обеспечение 
безопасности дорожного движения 
на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществле
ния дорожной деятельности в соответ
ствии с законодательством Россий
ской Федерации.

Пункт 1 статьи 8 подпункт 8 изло
жить в новой редакции: 

разработка и осуществление мер, 
направленных на укрепление межна
ционального и межконфессиональ- 
ного согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Россий
ской Федерации, проживающих на 
территории муниципального района, 
реализацию прав коренных мало
численных народов и других нацио
нальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику межнацио
нальных (межэтнических) конфликтов.

Пункт 1 статьи 8 подпункт 16 из
ложить в новой редакции: 

участие в организации деятельно
сти по накоплению (в том числе раз
дельному накоплению), сбору, транс
портированию, обработке, утилиза
ции, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального района.

Пункт 1 статьи 8 подпункт 17 из
ложить в новой редакции: 

утверждение схем территориаль
ного планирования муниципального 
района, утверждение подготовленной 
на основе схемы территориального 
планирования муниципального райо
на документации по планировке тер
ритории, ведение информационной 
системы обеспечения градострои
тельной деятельности, осуществля
емой на территории муниципального 
района, резервирование и изъятие 
земельных участков в границах муни
ципального района для муниципаль
ных нужд, направление уведомления 
о соответствии указанных в уведом
лении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуаль
ного жилищного строительства или 
садового дома установленным пара
метрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведом
лении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садово
го дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии по
строенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищно
го строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объ
ектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на 
земельных участках, расположенных 
на соответствующих межселенных 
территориях, принятие в соответствии 
с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, рас
положенной на межселенной терри
тории, решения о сносе самовольной 
постройки, расположенной на межсе- 
ленной территории, или ее приведе
нии в соответствие с установленными 
требованиями, решения об изъятии 
земельного участка, не используе
мого по целевому назначению или 
используемого с нарушением зако
нодательства Российской Федерации 
и расположенного на межселенной 
территории, осуществление сноса 
самовольной постройки, расположен
ной на межселенной территории, или 
ее приведения в соответствие с уста
новленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроитель
ным кодексом Российской Федерации, 
выдача градостроительного плана зе
мельного участка, расположенного на 
межселенной территории;

Пункт 1 статьи 8 подпункт 31 из
ложить в новой редакции: 

создание условий для разви
тия сельскохозяйственного про
изводства в поселениях, расши
рения рынка сельскохозяйствен
ной продукции, сырья и продо
вольствия, содействие развитию 
малого и среднего предприни
мательства, оказание поддерж
ки социально ориентированным 
некоммерческим организациям,

благотворительной деятельности 
и добровольчеству (волонтер
ству).

Пункт 1 статьи 8.1. дополнить 
подпунктом 14 следующего содер
жания:

осуществление мероприятий по 
защите прав потребителей, предусмо
тренных Законом Российской Федера
ции от 7 февраля 1992 года № 2300-1 
"О защите прав потребителей".

Подпункт 5 пункта 1 статьи 8.1. 
Устава исключить.

Пункт 1 статьи 25 дополнить под
пунктом 12 следующего содержа
ния:

утверждение правил благоустрой
ства территории муниципального рай
она.

Пункт 5 статьи 30 изложить в но
вой редакции:

Депутат, член выборного органа 
местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоу
правления должны соблюдать огра
ничения, запреты, исполнять обязан
ности, которые установлены Феде
ральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" и другими федеральны
ми законами. Полномочия депутата, 
члена выборного органа местного са
моуправления, выборного должност
ного лица местного самоуправления 
прекращаются досрочно в случае не
соблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установ
ленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ "О проти
водействии коррупции", Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государ
ственные должности, и иных лиц их 
доходам", Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете от
дельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить налич
ные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользо
ваться иностранными финансовыми 
инструментами", если иное не пред
усмотрено Федеральным законом № 
131-ФЗ "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации".

Наименование статьи 41 изло
жить в новой редакции:

Публичные слушания, обществен
ные обсуждения.

Пункт 6 статьи 41 изложить в но
вой редакции:

По проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования 
и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания 
территории, проектам правил бла
гоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изме
нений в один из указанных утвержден
ных документов, проектам решений 
о предоставлении разрешения на ус
ловно разрешенный вид использова
ния земельного участка или объекта 
капитального строительства, проек
там решений о предоставлении разре
шения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объектов капи
тального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и 
объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки прово
дятся общественные обсуждения или 
публичные слушания, порядок органи
зации и проведения которых опреде
ляется нормативным правовым актом 
районного Совета депутатов с учетом 
положений законодательства о градо
строительной деятельности.

1. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по местному 
самоуправлению (А.А. Кусков).

2. Направить настоящее ре
шение в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Красноярскому краю для государ
ственной регистрации.

3. Решение вступает в силу в 
день официального опубликования в 
газете «Иланские вести».

Глава Иланского района 
О А. АЛЬХИМЕНКО 

Председатель Иланского 
районного 

Совета депутатов
Н.Н. ИВАЩЕНКО

http://ilansk-adm.org/
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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 №767 от 05 .11.2019г. админи

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

24:15:2502002:719, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Иланский муниципальный 
район, городское поселение город Иланский, город Иланский, ул. Промышленная, з/у 240, категория зе
мель: Земли населенных пунктов, общая площадь 1432 кв. м. Обременения земельного участка: отсут
ствуют. Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.

3.2. Лот №2 Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
24:15:2503004:930, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Иланский муниципальный 
район, городское поселение город Иланский, город Иланский, ул. Дзержинского, з/у 78, категория земель: 
Земли населенных пунктов, общая площадь 1426 кв. м. Обременения земельного участка: отсутствуют. 
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства .

3.3. Лот №3 Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
24:15:2503004:927, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Иланский муниципальный 
район, городское поселение город Иланский, город Иланский, ул. Советская, з/у 82, категория земель: 
Земли населенных пунктов, общая площадь 1363 кв. м. Обременения земельного участка: отсутствуют. 
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.

3.4. Лот №4 Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
24:15:0502002:711, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Иланский муниципальный 
район, городское поселение город Иланский, город Иланский, ул. Советской Армии, з/у 205, категория 
земель: Земли населенных пунктов, общая площадь 1506 кв. м. Обременения земельного участка: отсут
ствуют. Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.

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

энергетической компании» (письмо № 120 от 17.10.2019г). Плата устанавливается в соответствии с та
рифами на подключение. Арендатору надлежит обратиться в АО «Красноярская региональная энергети
ческая компания», с правоустанавливающими документами для получения технических условий. Вести 
строительство в соответствии с техническими условиями, с соблюдением строительных норм и правил.

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

№
лота

Адрес земельного 
участка, кадастро
вый паспорт

Площадь
кв.м.

Начальный 
размер 
арендной 
платы в год, 
руб.

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

Размер 
задат
ка для 
участия 
в тор
гах, руб. 
(10%)

Срок
аренды

1. г. Иланский, ул. 
Промышлен
ная, з/у 240, 
24:15:0502002:719.

1432 7357,58 220,72 735,75 20 лет.

2. г. Иланский, 
ул. Дзержин
ского, з/у 78, 
24:15:2503004:930.

1426 1754,92 52,64 175,49 20 лет.

3. г. Иланский, ул. 
Советская, з/у 82, 
24:15:2503004:927.

1363 7082,31 212,46 708,23 20 лет.

4. г. Иланский, 
ул. Советской 
Армии з/у 205, 
24:15:0502002:711.

1506 7737,79 232,13 773,77 20 лет.

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

Заявка на участие в аукционе предоставляется организатору аукциона (администрация г.Иланский) 
согласно Приложению № 1. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: Крас
ноярский 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» ноября 2019 года.
Окончание приема заявок: до 10:00 часов «13» декабря 2019 года.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукци

она срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с ука

занием 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 реги

страции 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 соглаше

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

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

по у Ми  и ВМЗ администрации г. Иланский.
Получатель: МКУ по УМИ и ВМЗ (л/с 05193204270); ИНН 2415004479; КПП 241501001; банк получа

тель Отделение Красноярск, БИК 040407001; р/счет 40302810450043001217.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный уча

сток.
Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 3 банковских 

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

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

на государственный кадастровый учет в течение 5 дней с момента подписания протокола о результа
тах аукциона. С размером денежной компенсации относительно формирования земельного участка и 
оценки можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, Иланский район, г.Иланский, ул. Ленина, 67, 
каб. 2-06, МКУ по УМИ и ВМЗ, с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00 часов, перерыв 12:00-13:00.

7. Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, Иланский район, г 
Иланский, ул. Ленина, д. 67, 1 этаж, кабинет заместителя Главы города,

13 декабря 2019 г. 10 час. 00 мин. Все заявители уведомляются о принятых в отношении них 
решениях не позднее 24 декабря 2019 г.

8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Иланский район, г. Иланский, ул. 
Ленина, зд.67, 1 этаж, кабинет заместителя Главы города, 26 декабря 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.

-----------------------------------------------Информационное сообщ ение -----------------------------------------

Уважаемые жители нашего города!
Доводим до Вашего сведения, что в ходе осеннего осмотра желез

нодорожной инфраструктуры Красноярской железной дороги на ст. 
Иланская, вблизи вокзала, был зафиксирован факт размещения па
вильона, находящегося в неудовлетворительном состоянии и имею
щего неэстетический вид, по адресу:

- Россия, Красноярский край, г. Иланский, ул. 28 декабря, 19 «А», с 
КН 24:15:2502007:289, вид разрешенного использования - под уста
новку нежилого, движимого здания -  киоска.

Администрация города Иланский рассматривает вопрос о сносе 
(демонтаже) движимого здания -  киоска, так как на настоящий мо
мент вышеуказанный земельный участок не используется по назна
чению, движимое здание (киоск) частично разрушен, несет угрозу 
для безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 
транспорта, формирует неблагоприятное мнение относительно об
лика г. Иланский у пассажиров, прибывающих железнодорожным 
транспортом.

Собственников или иных лиц, осуществляющих деятельность на 
данном участке, просим обратиться в МКУ «Отдел архитектуры и 
градостроительства» руководитель Мак Геннадий Геннадьевич, по 
адресу: г. Иланский, ул. Ленина, д. 67, каб. 1-04, тел.: 8(39173) 2-16
48, для оформления договорных отношений.

И.о. Главы города К.А. ОЛЫКАЙНЕН

  Информирует прокуратура района  -------------------------

Предпринимательство «на грани фола»
В соответствии с п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Фе

дерации предпринимательская деятельность -  это самостоятель
ная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Государство поощряет развитие предпринимательства в совре
менной России посредством проводимой налоговой политики, огра
ничения проверок со стороны контролирующих органов, субсидиро
вания определенных отраслей и пр. При этом, не все предпринима
тели добросовестно и в полном объеме выполняют условия граж
данско-правовых договоров, сторонами которых являются.

Так, СО Отдела МВД России по Иланскому району проводятся 
проверки по четырем заявлениям граждан -  «заказчиков» о невы
полнении уроженцем и жителем г. Канска -  «исполнителем» условий 
договоров по монтажу натяжных потолков и стеклопакетов.

Состав уголовно-наказуемого деяния -  мошенничество, образу
ет лишь преднамеренное неисполнение договорных обязательств, 
под которым следует понимать умышленное полное или частичное 
неисполнение лицом, являющимся стороной договора, принято
го на себя обязательства в целях хищения чужого имущества или 
приобретения права на такое имущество. К обстоятельствам, под
тверждающим умышленный характер деяния, могут относиться, в 
частности, указывающие на то, что у лица фактически не имелось 
и не могло быть реальной возможности исполнить обязательство; 
распоряжение денежными средствами, полученными от стороны 
договора, в личных целях и пр.

В ходе проверок установлено, что житель г. Канска -  «исполни
тель», фактически занимался деятельностью по установке пласти
ковых окон и натяжных потолков. По одному из заключенных дого
воров частично выполнил работы. При опросе подтвердил наличие 
долговых обязательств перед гражданами, а также привел объек
тивные причины, повлекшие их неисполнение.

Достаточных данных для возбуждения уголовных дел по данным 
заявлениям в настоящее время не имеется. В случае вынесения ре
шения об отказе в возбуждении уголовного дела, заявители вправе 
обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства. Одна
ко, в данном случае истец должен доказать те обстоятельства, на 
которые ссылается, то есть представить суду необходимые доказа
тельства.

Следует отметить, что стоимость услуг у данного «исполнителя» 
была выгоднее цены конкурентов. Кроме того, при 100 % предоплате 
он предлагал дополнительные скидки гражданам в размере 5 - 10 % 
от стоимости заказа.

Единого рецепта как не стать обманутым, нет. Однако, чтобы обе
зопасить себя, целесообразно:

- заключать договоры о выполнении работ, оказании услуг с прове
ренными «временем» организациями, индивидуальными предпри
нимателями, имеющими положительную репутацию на рынке,

- оплачивать работы в полном объеме только после их фактиче
ского выполнения,

- настороженно относиться к очень выгодным, с экономической 
точки зрения, предложениям в данной сфере.

Честным трудом заработать денежные средства не просто, рас
статься с ними -  легко.

Д.А. СЕНЬКИН, прокурор района

--------------------------------------Информирует Пенсионный ф о н д -------------------------------

Не дайте себя обмануть!
ОПФР по Красноярскому краю неоднократно предупреждало 

граждан о случаях мошенничества на территории нашего региона. 
Многие пенсионеры пострадали от недобросовестных юридических 
фирм, обещающих сделать перерасчёт пенсии. Кроме этого, жители 
Красноярского края сталкивались с поддельными сайтами Пенсион
ного фонда, вид которых был скопирован с официального.

Ещё раз напоминаем: всю официальную информацию обо всех 
выплатах ПФР и их индексациях можно получить абсолютно бес
платно: дистанционно (на официальном портале Пенсионного фон
да (www.pfrf.ru), через Единый портал государственных услуг или 
через онлайн приёмную на сайте ПФР), а также очно, воспользовав
шись консультацией специалистов в Клиентских службах ПФР

Получить консультацию также можно по телефону «горячей ли
нии» Отделения ПФР по Красноярскому краю (391) 229-00-66 или 
федеральной «горячей линии» ПФР 8-800-600-44-44 (звонок для 
всех жителей регионов бесплатный) либо направив письменное об
ращение в адрес Отделения в электронном виде или по почте. Но
мера телефонов для консультирования в районах и адреса органов 
ПФР региона можно найти на сайте ведомства в разделе «Контакты 
и адреса» http://www.pfrf.ru/branches/krasnoyarsk/contacts/.

Будьте бдительны!

Руководитель МКУ по УМИ и ВМЗ А.Н. КУРБАЦКАЯ Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю

http://www.pfrf.ru
http://www.pfrf.ru/branches/krasnoyarsk/contacts/
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В С ЕГД А  С ВАМИ! 
П О Д П И С К А  НА «И Л А Н С К И Е  В ЕСТИ»  

НА I П О Л УГО Д И Е  2020  ГО ДА.
«Иланские вести» - это всегда свежие новости, достоверная 

информация.
Оставайтесь с нами! Присоединяйтесь к нам!

Тем, кто умеет экономить, - подписка в редакции, корпоративная. 
Стоимость подписки редакционной, корпоративной и электронной -  

270 руб.
В розницу наша 

отпускная цена -  12
руб.

Подписаться на 
газету можно во 
всех почтовых 
отделениях! 
Стоимость подписки 
на 1 полугодие 
2020 г. в почтовых 
отделениях «Почта 

I &  России» - 775,25 руб. 
• ^  Вы можете офор

мить подписку на 
газету «Иланские ве
сти» на любой пери
од с начала месяца.

По всем вопро
сам обращайтесь 
к специалисту по 
рекламе по тел:

8 (39173) 3-21-97
или по e-mail: 

ilan skw esti@ m ail.ru  
Наш адрес: 
г. Иланский, 

ул. Набережная,44.

В Ы П И С Ы В А Й ТЕ , П О К У П А Й Т Е , Ч И Т А Й Т Е  

« И Л А Н С К И Е  В Е С ТИ »,

Б УД Ь ТЕ  В КУРСЕ ВСЕХ С О Б Ы ТИ Й ! Реама

-------------------------  Фотофакт ------------------------------

Острый сигнал!
К нам в редакцию обратился житель города Иланского Нико

лай Емельянович Дорофеев и попросил выехать корреспонден
та газеты, чтобы заснять вопиющий факт разгильдяйства и бес
хозяйственности. Мы выехали на место -  это ул. 40 лет ВЛКСМ, 
квартал между ул. Лесной и Колхозной - и действительно уви
дели и зафиксировали на фото буквально висящий на проводах 
столб электропередач. Причем, это действующая электриче
ская линия с высоким напряжением, грозящая рухнуть в любую 
секунду не только от порыва шквального ветра, но и просто от 
старости и ветхости.

Николай Емельянович пояснил нам, что много раз обращал
ся с жалобой и в администрацию года, и в энергоснабжающую 
организацию. Но «воз и ныне там». Мы обратились к руково
дителю МКУ по УМИ и ВМЗ А.Н. Курбацкой и попросили про
консультировать и нас, и жителей города, к кому обращаться в 
подобных случаях. Она пояснила, что этот вопрос относится к 
компетенции энергоснабжающей организации (КРЭК). В тече
ние прошедшей недели мы пытались связаться с руководите
лем КРЭКа А.Н.Морозовым, но все наши усилия были тщетны.

Остается одна надежда -  на контролирующие органы, в ком
петенцию которых, в том числе, входит и контроль за обеспече
нием безопасности жизнедеятельности людей.

К серокопия, 
бланки, 

от кры т ки . 
Редакция газеты 

«Иланские вести», 
ул.Набережная, 44. 

Т. 3-21-97.

С П Е Ш И Т Е !  .
I чтобы  всегда было теплот |

ВАЛЕНКИ!
1 с а м о к а т н ы е  «
; алтай ск и е г-
|  мягкие, теплые, детские, взрослые, g
; ( 15 размер - 900 р., цена 26 размера-1450 р.)ео
i 2 3  ноября (СУББОТА)

- I К  -I I-..WJI -С: ?, 
р . Голованя, 1Н(с 16,40 ДО 17 .40 ) й

УНТЫ И УНТИКИ
s(сапожки на натуральном меху (овчине) ° 
s детские (2450 р.), женские, мужские (3200 p.jig

Варежки и носки шерстяные 8
ИП Леонов Е. Ю. ОГРН 304220433400271 Реклама № 2562

Реклама №2531

Продажа ОАО “ РЖ Д ”

Продам нежилое здание площадью 90 кв.м и 
земельный участок площадью 1521 кв.м, 
расположенные по адресу: 
г. Иланский, ул. Комсомольская, 15а
Дополнительная информация: 8 (960) 752-72-25  
WWW. pro ре rty.rzd.ru

ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 
А Л  и л л г п л  МКДЦ «ОРИОН»,14 НОЯБРЯ г- Иланский,I  " Г  I  I V / I U I  / I  ул. Ленина,56

М Е Х О В А Я  Ф А Б Р И К А  « Э Л И Т А  Ф У Р С »  
п р о в о д и т  г р а н д и о з н у ю  р а с п р о д а ж у  г

Н О В О Й  К О Л Л Е К Ц И И  Ш У Б  И З  М У Т О Н А  И Н О Р К И S

о т  1 5  т ы с я ч
АКЦИЯ! МЕНЯЕМ СТАРУЮ  Ш УБУ НА
НОВУЮ  С  ВАШЕЙ ДОПЛАТОЙ

Т а к ж е  б о л ь ш о й  в ы б о р
П А Л Ь Т О  К А Ш Е М И Р , П У Х О В И К О В , 
Д У Б Л Ё Н О К ,  Г О Л О В Н Ы Х  У Б О Р О В  

И З  П Е С Ц А  Н О Р К И  И  М У Т О Н А

ПЕНСИОНЕРАМ 
С КИДКИ

я м о ж е н  б е зн а л и ч н ы й  р а с ч е т  п о  л ю б ы м  к а р т а м

Ждем вас с 10 до 17 часов.
ФА-БАНК», лиц. №1326 от 16.01.15г.

М л а н с к п е
ВЕСТИ

Общественно
политическая 
газета 
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