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В центре внимания.
День памяти и скорби

79 лет прошло с начала Ве
ликой Отечественной войны, 
когда на Советский Союз ве
роломно напала нацистская 
Германия. 22 июня вся страна 
склонила головы в глубоком 
почтении в память о великой 
жертве героев, бессмертном 
подвиге нашего народа, о тех, 
кто отдал жизнь за свободу 
родной земли.

В 12 часов 15 минут в каждом 
городе страны была объявлена 
минута молчания. Теперь она 
будет проводиться одновре
менно по всей стране каждый 
год ровно в это время в День 
памяти и скорби.

В память о погибших в Ве
ликой Отечественной войне 
по всей стране прошла акция 
«Свеча памяти».

В Иланском районе в этот 
день прошли тематические ме
роприятия, посвященные это

му памятному дню. Весь день 
22 июня к мемориалу иланцам, 
погибшим в годы Великой От
ечественной войны шли руко
водители района, представи
тели администрации района и 
города, общественности, пар
тии «Единая Россия», жители 
города, чтобы почтить память 
защитников Отечества, возло
жить цветы к подножию. В по-

четном карауле застыли бойцы 
военно-патриотического клуба 
«Гвардия».

Как рассказала глава района 
Ольга Альхименко, стали из
вестны имена еще нескольких 
наших земляков, сложивших 
свои головы за свободу Отече
ства. Их фамилии вскоре будут 
занесены на памятную стену 
мемориала.

 Поздравления--------------------

Дорогие друзья!
Примите поздравления с 

замечательным праздником - 
Днем молодежи!

Юность и молодость - пре
красное время в жизни каждо
го, когда перед тобой открыты 
все пути, нет никаких ограни
чений для самовыражения и 
поиска, а жизненный опыт не 
довлеет над стремлением найти 
себя в новых качествах.

Сегодня нашему государству 
как никогда нужна хорошо об
разованная, целеустремленная, 
энергичная молодежь, способ
ная внести достойный вклад 
в социально-экономическое 
развитие страны, готовая, если 
потребуется, незамедлительно 
встать на защиту Родины.

Не останавливайтесь на до
стигнутом, стремитесь к боль
шему, оставайтесь молодыми 
как можно дольше! Счастья 
и любви вам, исполнения за
ветных желаний и светлых на
дежд!

Депутат Законодательного 
Собрания Красноярского края 

Виктор КАРДАШОВ

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с 

Днём российской молодёжи, 
настоящим праздником 
юности и неутомимой 

энергии!
Молодость -  время больших 

надежд, смелых планов и про
грессивных идей, а главное — 
это время, когда всё кажется 
возможным. Не упустите его!

На вас, выпускников школ, 
студентов, молодых специали
стов, район возлагает огром
ные надежды. Сейчас вы полны 
энтузиазма, оптимизма, преис
полнены честолюбия и творче
ских замыслов. Постарайтесь 
сохранить и пронести через 
всю свою жизнь эти замеча
тельные качества.

Желаю всем юношам и де
вушкам успехов в делах и на
чинаниях, как можно более 
полно реализовать свои талан
ты и способности, не растратив 
юношеского задора!

С праздником!
Депутат Законодательного 

собрания края 
Владимир РЕЙНГАРДТ

  Память ----------------------------

О бразы  войны
Российское военно-истори

ческое общество совместно с 
Российским государственным 
архивом кинофотодокумен
тов (РГАКФД); Российским 
историческим обществом и 
Музеем Победы представля
ют проект «Образы войны» 
на основе уникальных фото
графий времен Великой От
ечественной войны.

На настоящий момент в 
электронной базе проекта (Об- 
разывойны.рф) размещено 
более 2020 фотографий. Для 
посетителей портала предусмо
трена уникальная техническая 
возможность самостоятельно 
загружать фотографии героев 
своей семьи из личных архивов 
— ЬИр8://образывойны.рф

Каждый из нас может внести 
свой вклад в сохранение исто
рической памяти о событиях 
Великой Отечественной войны.

В 12.15 по московскому вре
мени на всей территории Рос
сии прошла минута молчания, 
именно в это время жители 
СССР получили сообщение о 
начале Великой Отечествен
ной войны.

Общая минута молчания со
временной России будет вечно 
живым напоминанием миру о 
вероломной агрессии фашист
ских захватчиков против нашей 
страны и о несгибаемой воле и 
мужестве нашего многонаци
онального народа, не покорив
шегося фашизму и подарившего 
всему миру Победу во Второй 
мировой войне. Приобщиться 
к этой акции могли все желаю
щие, даже из числа тех, кто нахо
дился дома из-за необходимости 
следовать коронавирусному ка
рантину. В нашем крае все еще 
действует режим самоизоляции, 
поэтому гражданам было реко
мендовано ради собственного 
здоровья почитать память по
гибших дома. По всей стране 
деятельность предприятий и

организация была приостанов
лена на период минуты молча
ния. Вся страна замолкла в знак 
почтения к жертвам самой кро
вопролитной войны в истории 
человечества. Минутой мол
чания почтили память павших 
работники всех предприятий и 
организаций Иланского райо
на. Активисты местного отделе
ния партии «Единая Россия» во 
главе с секретарем политсовета, 
главой района Ольгой Альхи- 
менко возложили цветы к ме
мориалу иланцам, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны и минутой молчания 
отдали дань почтения всем ге
роям войны. На минуту замер
ла работа и в редакции нашей 
газеты «Иланские вести»: по
меркли мониторы, замолчали 
принтеры и ризографы, слы
шен был только скорбный такт 
метронома... Все сотрудники 
вместе с посетителями засты
ли в строгом молчании. Вечная 
память погибшим, слава героям 
живым!

Вечером, в 20.00, возле ме
мориала иланцам, погибшим 
в годы Великой Отечествен
ной войны, собрались жи
тели города, чтобы почтить 
память защитников Родины, 
отдавших свои жизни за сво
боду и независимость нашей 
Отчизны. Среди участников 
акции юное поколение, бой
цы военно-патриотического 
клуба «Гвардия», люди стар
шего поколения, представите
ли общественности. Ведущие 
объявляют вечер открытым, 
напоминают собравшимся о 
трагических событиях тех во
енных лет, когда 22 июня пре
рвалась мирная жизнь и нача
лась кровопролитная война с 
фашизмом. Звучит метроном, 
ведущие объявляют минуту 
молчания. Затем все собрав
шиеся зажигают свечи и ставят 
их к подножию мемориала.

Кроткое пламя свечи, колы
шущееся на ветру, -  это сим
вол памяти нашего сердца: 
чем больше свечей зажглось в 
ночь на 22 июня 2020 года, тем 
больше людей откликнулось 
и сказало «спасибо» всем, чьи 
жизни навсегда изменились 22 
июня 1941 года. Нас миллионы 
-  благодаря «Свече памяти» 
вместе мы можем поблагода
рить ветеранов не только сло
вом, но и делом. В эти дни мы 
должны задуматься о том, как 
мы храним мирное настоящее, 
оплаченное непомерной ценой 
миллионов человеческих жиз
ней.

  Образование -----------------

В гостях у  доктора  
Айболита

18 июня в детском саду 
№ 20 прошёл «День здоро
вья!» в форме квест-игры «В 
гостях у доктора Айболита» 
под девизом «Здоровье - это 
здорово!». Детей ждало на
стоящее испытание с конкур
сами, соревнованиями и сюр
призами.

День начался с весёлой за
рядки. Ребята активно бегали, 
прыгали и просто веселились. 
Ведь каждый из них был в 
ожидании продолжения увле
кательного квеста.

И вот, на площадку к ребя
там пришёл сам доктор Айбо
лит. С собой он принёс чемо
данчик с интересными зада
ниями и с картой маршрута по 
станциям квеста.

Каждой команде необходи
мо было пройти 3 этапа: «Ока
зание первой медицинской по
мощи», «Движение для здоро
вья», «Здоровое дерево».

На каждом этапе ребята уз
навали много познавательного 
и интересного. Так на станции 
«Оказание первой медицин
ской помощи» ребята лечили 
пациентов, роль которых ис
полняли мягкие игрушки. Уз
нали, какую пользу приносят 
витамины, и какие продукты 
полезные, а какие вредные.

На станции «Дерево здо
ровья» детьми были созданы 
коллажи «Дерево здоровья» и 
«Вредная корзина», куда рас
кладывались продукты полез
ные и вредные.

На стадионе, на этапе «Дви
жение для здоровья» ребята с 
удовольствием посоревнова
лись в эстафете и поиграли в 
игру «Опасный коронавирус»,

На финише всех ждал док
тор Айболит, который поздра
вил участников с успешных 
прохождением маршрутов и 
угостил витаминами. Игра 
прошла в тёплой дружеской 
атмосфере. Все участники по
лучили отличный заряд бо
дрости и море положительных 
эмоций. Счастливые улыбки 
детей яркое тому подтвержде
ние. Ведь, что может быть ув
лекательнее хорошей игры.

Ребята закрепили и углу
били гигиенические навыки 
и умения, поняли, что только 
сплоченная команда может 
победно дойти до финиша.
 Культура ----------------------------

Ещ е одна победа  
в ко п ил ку

10 июня Дарина Берли- 
нова, солистка студии во
кала «РОСТ» (руководитель 
Оксана Звонкова), приняла 
участие и стала лауреатом II 
степени на V Всероссийском 
фестивале-конкурсе детско
го и юношеского творчества 
«Я могу». Кроме того, она 
была награждена дипломом 
за лучший костюм.

Поздравляем Дарину с вы
сокой оценкой и желаем даль
нейших побед и покорения 
новых творческих высот!

Подборку новостей 
подготовил 

Стас ОСМОЛОВСКИЙ

Спасибо докторам
В прошедшую пят

ницу, накануне Дня ме
дицинского работника, 
творческий коллектив 
дома культуры «Орион» 
организовал концерт 
под открытым небом для 
медицинского персона
ла районной больницы и 
железнодорожной поли
клиники.

Так артисты решили 
Антон Евмененко поддержать медиков, ко

----------------------------  торые проводят трудные
многочасовые смены в борьбе за жизнь и здоро
вье своих пациентов. Зрители тепло принимали 
выступления орионовцев. Врачи и медсестры, 
пациенты -  все с удовольствием подпевали арти
стам, исполнявшим любимые песни, хлопали в

такт зажигательным мелодиям танцев. Особенно 
горячими аплодисментами зрители приветство
вали фельдшера Антона Евмененко, исполнив
шему для своих коллег песню Муслима Маго- 
маева «Море». Надо особо отметить, что Антон 
сегодня работает непосредственно в «красной» 
зоне, с самыми сложными больными. В заклю
чение концерта главный врач Ярослав Лучкив 
поздравил свой коллектив с профессиональным 
праздником, выразил слова благодарности за са
моотверженный труд и поблагодарил артистов 
за предоставленную возможность отдохнуть ду
шой.

Во время выступления в железнодорожной 
поликлинике пошел сильный дождь, но арти
сты, как ни в чем ни бывало, продолжили свое 
выступление, заслужив дружное «спасибо» и 
громкие аплодисменты по окончании концерт
ной программы.
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Н аци он ал ь н ы е проекты

Мыслить масштабно, 
работать на перспективу
Рассказ о том, как молодой фермер ломает стереотипы
С руководителем фермерского хозяйства из Черниговки 
Николем Астафьевым я  виделся последний раз в позапрошлом 
году, когда готовил материал о его трудовом коллективе. С 
тех пор наши дороги не пересекались. Правда, справедливости 
ради, надо сказать, что на краевом празднике Дня урожая 
осенью прошлого года, когда аграрии края подводили итоги 
своей работы за прошедший период, среди награжденных 
был и Николай. Продукция его хозяйства - мясные пельмени 
и вареники с картошкой, удостоились высокой награды как 
лучшие продукты года. Но тогда пообщаться нам не удалось, 
и мы договорились о встрече в Черниговке после посевной 
кампании.

Когда в начале лета я приехал к 
нему в хозяйство, он первым де
лом с гордостью показал мне но
венькую зерносушилку, которая 
лишь несколько дней назад была 
установлена. Приобрели ее в 
Канском Агроснабе за 6 милли
онов рублей. Согласно програм
ме государственной поддержки 
субъектов агропромышленного 
комплекса края фермер пропла
тил лишь 40 процентов стоимо
сти оборудования, 60 процентов 
было компенсировано из крае
вого бюджета. Так как сушилка 
турецкого производства, то для 
ее установки приезжали специ
ально в Черниговку специали
сты из Турции. Приходилось 
молодому фермеру общаться с 
ними с помощью переводчиков. 
Сейчас оборудование полно
стью готово к работе, и в ны
нешнюю уборочную кампанию 
уже будет эксплуатироваться по 
полной программе. Мощность 
зерносушилки до 25 тонн в час, 
что позволит довести до нужной 
кондиции все зерно хозяйства.

- С посевной в этом году мы 
справились успешно, - продол
жает наш разговор Николай. 
-  Посевная площадь составила 
840 гектаров, по сравнению с 
прошлым годом увеличили на 
300 гектаров. Технику подго
товили вовремя, соляркой за
паслись, кадры опытные есть, 
поэтому сумели уложиться в 
оптимальные сроки. Закончили 
сев до 25 мая, как раз успели до 
дождей. На посевной работали 
три «Белоруса», посевной ком
плекс на Т-150. В основном, все 
засеяли с помощью комплекса.

Поля засеяли пшеницей, ов
сом, ячменем, кукурузой и 
рапсом. Пшеница в этом хозяй
стве, к моему удивлению, зани
мает не лидирующее место, ею 
засеяно всего 150 гектаров, она

идет на корм КРС, зерно не идет 
на продажу. Большая часть пло
щадей, по 300 гектаров, засеяны 
овсом и рапсом. Это хозяйство, 
наверное, единственное в рай
оне, которое выращивает рапс. 
Как сказал Николай, эту культу
ру они выращивают уже третий 
год, реализуют в Китай. И в этом 
году уже заключен договор с ки
тайской стороной на поставку 
этой культуры. Получается до
вольно неплохая выручка, от 18 
до 20 тысяч рублей за тонну, в 
зависимости от качества. Китай
цы производят из этой довольно 
неприхотливой культуры рапсо
вое масло. Кстати сказать, мно
гие зарубежные специалисты 
считают, что рапсовое масло не 
менее, и даже более полезно, чем 
оливковое. в некоторых странах 
рапс даже называют «северной 
оливой». Николай говорит, что 
ему привозили попробовать это 
масло. Картошку жарить на нем 
ему не понравилось, а вот рыбу 
готовить очень вкусно получа
ется.

Немного отвлекшись на кули
нарные темы, мы продолжили 
разговор о нынешней посевной. 
На севе было занято 9 человек, 
все работники местные жители: 
из Черниговки, Далай-Отреза, 
Красного Хлебороба, Новопо- 
кровки. Уже много лет в поле до
бросовестно трудятся опытные 
механизаторы Михаил Фомин, 
Алексей Данилович, Геннадий 
Иванов. Надежная опора и под
держка Николая его замести
тель Виктор Прокаев.

В этот день мы встретили их 
недалеко от Новопокровки, 
где они разрабатывали новый 
участок для посевных площа
дей. Работа, надо сказать, еще 
та, ведь приходится корчевать 
уже заросший лесом участок. 
Кто хоть раз пробовал заняться

Будущее России.
Национальные проекты 

Мир не стоит на месте, и Россия готовится совершить 
«прыжок» в новый технологический уклад. Для осуществления 
масштабных целей в развитии экономики, социальной сферы, 
науки, культуры и спорта были подготовлены национальные 

проекты, устанавливающие амбициозные, прозрачные и 
понятные ориентиры для всей страны.

В их числе национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство». Срок реализации проекта - до 

31.12.2024. Бюджет проекта - 481,5 млрд руб.
В его структуру входит пять федеральных проектов в том 
числе «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации».
В Красноярском крае в рамках федерального действует 
региональный проект «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации (Красноярский 
край)» на 2019-2024 годы.»

Николай Астафьев

раскорчевкой леса, понимает, 
насколько тяжел этот труд.

Всего хозяйству предстоит ос
воить около 300 гектаров такой 
земли, уже осенью она будет 
вспахана.

Наряду с земледелием в хозяй
стве успешно развивается жи
вотноводство. Сейчас на ферме 
находится около 200 голов КРС, 
из них около 80 голов дойного 
стада. В ближайшем будущем 
планируется увеличить дойное 
стадо до 200 голов, для чего за
вершается строительство здания 
новой фермы. Темпы строитель
ства несколько снизились в связи 
с пандемией коронавируса, но 
осенью намерены запустить его в 
эксплуатацию. Общая стоимость 
комплекса составила около 12 
миллионов рублей, но согласно 
государственной программе под
держки аграриев хозяйство за
платило лишь 20 процентов его 
стоимости.

В сутки на ферме получают 
около тонны молока, перераба
тывают его в цехе в Абанском 
районе. Продукцию собственно
го производства: молоко, творог, 
сметану, начали сейчас произво
дить сыр, успешно реализуют в 
торговых точках практически во 
всей округе: в Иланском, Нижне- 
ингашском, Богучанском, Дзер
жинском районах, Красноярске, 
Бородино, Канске. Так что, про
блем со сбытом нет.

Понятно, что с развитием про
изводства потребуются новые 
кадры, собственными силами 
уже будет трудно обойтись. А 
чтобы привлечь хороших специ
алистов, необходимо создать им 
надлежащие условия, прежде 
всего, обеспечить достойным 
жильем. Поэтому в хозяйстве 
начинается строительство 4 до
мов для специалистов в Черни
говке. Жилье планируется сде
лать добротным, дома будут из 
бруса, жилая площадь составит 
120 квадратных метров. Опять 
иже все это делается благода
ря господдержке, 50 процентов 
стоимости компенсируется из 
краевого бюджета. Пока еще 
Николай точно не определился, 
каких именно специалистов он 
будет приглашать, но уверен, 
что при наличии комфортного 
жилья этот вопрос решится без 
проблем.

Наша справка

В помощь стартующим фер
мерам в крае работает инфор
мационно-консультационный 
центр «Енисей». Его адрес: ул. 
9 Мая, д. 7, телефоны для связи: 
+7 (391) 277-62-12, 277-62-11. 
Бесплатно, за счет бюджетных 
средств, ИКЦ «Енисей» помога
ет представителям малых форм 
хозяйствования подготовить 
бизнес-планы для участия в 
конкурсах, в том числе на гран
ты «Агростартап». Компания 
оказывает также информаци
онные, консультационные и 
методические услуги крестьян
ским (фермерским) хозяй
ствам, сельхозкооперативам 
и личным подсобным хозяй
ствам по вопросам их деятель
ности.

Информация о правилах 
участия в конкурсе и норма
тивно-правовая документа
ция размещены на сайте Мин- 
сельхоза края (www.krasagro. 
ru) в рубрике «Господдержка», 
раздел «Региональный проект 
«Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации». За консультаци
ей по вопросам подготовки и 
направления заявок можно об
ратиться к специалистам мини
стерства по телефонам +7 (391) 
221-43-45, 249-37-58, 249-35-32, 
249-35-80.

Добавим, в прошлом году 
гранты «Агростартап» получи
ли 16 начинающих фермеров 
края на общую сумму 45,2 млн 
рублей.

Когда я уже прощался с Нико
лаем, он показал мне сад, кото
рый они разбили в прошлом году 
возле Черниговки. Специально 
съездили в Минусинск, привез
ли саженцы яблони, груш, ви
шен, крыжовника, смородины.
Все успешно прижилось, ухажи
вают за растениями всей дерев
ней. И скоро уже черниговцы 
будут собирать первый урожай 
со своего сада. А я подумал, что 
если люди разводят сады, значит, 
они планируют долго жить и ра
ботать на этой земле, создавать 
семьи, растить детей и внуков.
-------------------------------------------------------------Внимание, конкурс!---------------------------------------------------------------------------

Агростартап
В министерстве сельского хозяйства и торговли края объявили о 

приеме документов на участие в конкурсе грантов «Агростартап -  
2020». Заявки начинающие фермеры могут подать с 22 июня по 21 
июля.

«Второй год благодаря нацпроекту «Малое и среднее предприни
мательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» министерство реализует региональную программу. 
Одно из ее ключевых мероприятий -  предоставление на конкурс
ной основе фермерам края грантов «Агростартап». В этом году на 
эти цели из бюджетов разных уровней направлено почти 58 милли
онов рублей. Не менее 12 глав крестьянских (фермерских) хозяйств 
получат средства для создания и развития своего бизнеса на селе», 
-  сообщил вице-премьер Правительства края -  министр сельского 
хозяйства и торговли Леонид Шорохов.

Напомним, с этого года максимальный размер гранта существен
но увеличен. Так, до 5 млн рублей может получить фермер на раз
ведение молочного и мясного крупного рогатого скота. До 6 млн ру
блей -  по этому же направлению, если часть средств гранта идет на 
развитие кооператива, пайщиком которого является глава КФХ. По 
другим сельскохозяйственным направлениям господдержка остает
ся прежней: до 3 млн рублей. При передаче части средств на форми
рование неделимого фонда кооператива -  до 4 млн рублей. Освоить 
грант необходимо в течение полутора лет.

С этого года принять участие в конкурсе вправе не только главы 
крестьянских (фермерских) хозяйств, но и сельчане, которые только 
собираются создать КФХ. В течение 30 дней после успешного про
хождения конкурса они должны зарегистрировать свое фермерское 
хозяйство.

Министр напомнил, что по условиям программы государство воз
мещает 90% затрат на осуществление проекта. Фермерам необходи
мо вложить только 10% собственных средств. «В течение года после 
получения гранта нужно создать рабочие места в сельской местно
сти: не менее двух, если господдержка составила 2 млн рублей и бо
лее, и не менее одного, если грант меньше 2 млн рублей. Сохранять 
рабочие места и не допускать сокращения численности работников 
на протяжении всего срока реализации бизнес-плана -  также обя
занность грантополучателя», -  отметил Леонид Шорохов.

На «Агростартап» можно купить земельный участок из земель 
сельхозназначения, разработать проектно-сметную документацию, 
а также построить, отремонтировать или реконструировать поме
щения для производства, хранения и переработки сельхозпродук
ции. Кроме этого, приобрести оборудование для производственных 
объектов, сельхозживотных, кроме свиней и птицы, рыбопосадоч
ный материал, сельхозтехнику и спецтранспорт, посадочный мате
риал для закладки многолетних насаждений и другое.

http://www.krasagro
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ОБЩЕРОССИЙСКОЕ
голосование

Достойные Твой голос
призы за ответы

В дни голосования за поправки в Конституцию можно 
будет поучаствовать в викторине на знание главного доку
мента страны. Среди участников будет разыграно 10 одно
комнатных квартир в Красноярске, 10 машин и 50 смарт
фонов. Волонтеры с соответствующими бланками будут 
дежурить вблизи участков для голосования по всему краю.

Розыгрыши викторины пройдут с 26 июня по 1 июля, 
а также 3 июля в программе «Утро на Енисее» телекана
ла «Енисей». Напоминаем, что организатор акции -  Со
вет Красноярского регионального отделения Ассоциации 
юристов России.

В бланке викторины будет всего пять вопросов, касаю
щихся действующей Конституции. Сама процедура уча
стия проста. Вы приходите на пункт для голосования, на
ходите вблизи участка волонтеров в фирменных жилетах 
викторины. Отвечаете на вопросы. У вас остается корешок, 
а у волонтера -  соответствующий ему QR-код. Определять 
победителя будут также простым проверенным способом 
-  доставать случайным образом. В прямом эфире! Отме
тим, дополнительно никаких персональных данных остав
лять волонтерам не нужно -  они понадобятся в дальней
шем лишь победителям для получения призов.

Председатель Совета Красноярского регионального от
деления Ассоциации юристов России Светлана Зылевич 
отмечает, что викторина проводится в образовательных 
целях:

-  Одна из главных задач нашей работы -  правовое про
свещение граждан. Мы проводим бесплатные консульта
ции -  в частном порядке и через СМИ -  и всегда объясняем 
людям, как важно знать законы, знать главный документ 
страны -  Конституцию, быть вовлеченными в развитие си
стемы государственной власти и системы местного самоу
правления. И не просто так ставить «галочку» на выборах, 
а делать это осознанно. В нашей викторине очень достой
ные призы, и мы надеемся, что это поможет вовлечь людей 
в изучение главного документа страны, повысит правовую 
осознанность.

Отметим, что участвовать в розыгрыше будут абсолютно 
все купоны: и с правильными ответами, и с не очень. Так 
же, как и выиграть квартиру в Красноярске может любой 
житель нашего края, даже из самой отдаленной террито
рии.

Дополнительную информацию о викторине можно уз
нать по телефону «горячей линии» 8800 300-6033 или в 
общественной приемной Красноярского регионального 
отделения «Ассоциации юристов России» 2581850. Также 
на сайте викторина2020.рф.

На днях организаторы Викторины-2020 на знание Кон
ституции РФ продемонстрировали призы, которые будут 
вручены 70 победителям этого конкурса. Так, десять одно
комнатных квартир расположены в новостройках. Помимо 
жилья участники Викторины-2020 могут выиграть 10 авто
мобилей марки «Нива» и «Лада-Гранта». Не менее достой
ные призы -  смартфоны «Самсунг».

Кстати, первый розыгрыш призов состоится уже 26 
июня. Так, что не откладывайте посещение избирательного 
участка на самую крайнюю дату - 1 июля. Приходите про
голосовать пораньше!

М арк ЗАХАРОВ

С 25 июня по 1 июля по всей 
стране пройдет голосование 
по внесению поправок в 
Конституцию РФ. Причем 1 
июля объявлен президентом 
выходным днем!

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ: 
голосуем уже на этой неделе

избирателя: на расстоянии метра на два метра. Человек открывает

И збирательные комис
сии в Красноярском 
крае уже заработали 
и принимают заявле

ния от тех, кто хочет проголосо
вать не по прописке.

Параллельно готовятся изби
рательные участки, сотрудники 
проходят инструктажи, получа
ют средства индивидуальной за
щиты, которые будут использо
ваны во время голосования. Так, 
на край уже поставлено 1 милли
он 700 тысяч масок.

Кроме маски каждый человек, 
приходящий на участок, получит 
перчатки и одноразовую ручку, 
обработает руки антисептиком 
и пройдет обязательную бескон
тактную термометрию.

На сегодня на склады посту
пило уже порядка 80 процентов 
средств индивидуальной защиты, 
вся продукция собрана, упако
вана и отгружена в территории, 
включая Крайний Север.

Безопасно,
бесконтактно

При приеме избирателей все 
участковые комиссии будут рабо
тать по следующему алгоритму:

- На входе у каждого измерят 
температуру тела бесконтактным 
способом. Если она повышена, 
избирателя проводят в отдельное 
помещение, где он и сможет про
голосовать, для этого будет сто
ять переносной ящик для бюлле
теней.

- Избиратель получает маску, 
перчатки, одноразовую ручку и 
проходит к члену участковой ко
миссии по специальной разметке.

- Чтобы не допустить пересече
ния потока посетителей, на участ
ке должно находиться не более 
8-12 человек в час одновременно.

- Члены участковой комиссии, 
работающие с документами, отде
лены защитным экраном.

- Бесконтактная идентификация

гражданин открывает и показы
вает члену УИК свой паспорт, в 
этот момент он может опустить 
маску на лице. После сверки па
спортных данных избирателю 
выдается бюллетень.

- Кабинки для голосования без 
штор. Тайна выбора обеспечи
вается расположением кабинок 
одной стороной к стене. После 
голосования избиратель опуска
ет бюллетень в ящик и выходит с 
участка с другой стороны от вхо
да.

Общественное
наблюдение

На всех этапах голосования 
и подсчета голосов будут рабо
тать общественные наблюдатели. 
Как отметила Элла Памфилова, 
председатель Центральной из
бирательной комиссии России, 
основная задача -  обеспечение 
максимальной открытости про
цесса голосования. Каждый день 
после закрытия участка ящики 
для бюллетеней будут опечаты
ваться, а на следующее утро снова 
открываться.

В лю бое удобное  
время

Проголосовать можно будет 
уже на этой неделе: избиратель
ные участки начнут работать с 25 
июня, это поможет избежать тол
пы. 1 июля - выходной, но не нуж
но ждать последнего дня, просто 
приходите в любое удобное для 
вас время. Участки будут рабо
тать с 8-00 до 20-00.

Не выходя из дома
Оставить свой голос можно 

и не выходя из дома. Для это
го достаточно лишь оповестить 
избирательную комиссию звон
ком. Члены комиссии в защит
ных костюмах придут к вашей 
двери с переносным ящиком и 
пакетом с бюллетенем, бланком 
заявления. Они продезинфици
рует дверь и звонок. Поставят 
близко к двери ящик для голо
сования. Далее на ручку двери 
повесят полиэтиленовый пакет, 
позвонят в дверь и отойдут

дверь, не выходит, с порога пока
зывает паспорт. Все удостоверя
ются, что это именно он. После 
чего гражданин берет пакетик 
и уходит к себе, голосует, рас
писывается в квиточке. Не сни
мая маску и перчатки, откры
вает дверь, опускает бюллетень 
в ящик.

Если голосующий на дому 
не может передвигаться самосто
ятельно, то все действия за него 
совершает доверенное лицо. При 
голосовании на дому могут при
сутствовать и общественные на-

Местами предусмотрено 
и голосование 
на придомовых 
территориях, на свежем 
воздухе

блюдатели.

В удалённых 
территориях

В отдалённых населённых пун
ктах нашего региона ещё на про
шлой неделе стартовало досроч
ное голосование. В числе первых 
свой выбор сделали жители Бо
гучанского района -  деревни Ка
менка и Прилуки. Члены избира
тельной комиссии добрались туда 
на вертолете.

В Каменке проживают 30 че
ловек, которые могут принимать 
участие в голосовании, в деревне 
староверов Прилуках - 27 чело
век. Средства индивидуальной 
защиты туда доставили заблаго
временно. Это маски, перчатки, 
одноразовые ручки, антисептики. 
А члены избирательной комиссии 
обеспечены защитными халатами 
и экранами.

- Голосование началось успеш
но. В деревне Каменке жители 
проявили активность. Явка соста
вила 76 процентов от числа вклю
чённых в список избирателей. Все 
меры безопасности, связанные с 
пандемией коронавирусной ин
фекции, соблюдены, - отметила 
председатель территориальной 
избирательной комиссии Богу
чанского района Ольга Ерашева.

«Квартиры будут дарить 
в тех же городах, в которых 
проживают победители? С 
уважением, Сергей, 37лет».

- Нет, все квартиры - в Красно
ярске. С прекрасным видом на 
Енисей, выполнены в чистовой 
и получистовой отделке, общей 
площадью от 32 до 38 кв. ме
тров. Сами дома -  новые, тепло- 
и энергосберегающие, имеется 
умная система водоотведения. 
Всё это в будущем новым хозя
евам гарантирует комфортные 
платежи за квартплату. Жилой 
комплекс имеет развитую со
циальную инфраструктуру: в 
шаговой доступности магазины, 
детские центры, имеются заме
чательные детские площадки и

подземная парковка для автомо
билей.

«Если мой бланк Викторины 
выиграет, куда мне обращать
ся за получением приза? Вооб
ще, каков механизм выдачи 
призов? С уважением, Ольга, 40 
лет».

- Победивший участник дол
жен связаться с Оргкомитетом 
Викторины. Сделать это можно, 
позвонив на горячую телефон
ную линию Викторины по номе
ру 8-800-300-60-33. Также можно 
воспользоваться формой обрат
ной связи на сайте Викторины. 
Заявить о своей победе необхо
димо в течение 10 календарных 
дней со дня проведения соответ
ствующего этапа определения

Вопрос - ответ -----------------------------------

победителей Викторины. В тече
ние 20 календарных дней со дня 
проведения соответствующего 
этапа определения победителей 
Викторины нужно представить 
Оргкомитету отрывной талон 
выигрышного бланка, паспорт 
гражданина РФ, свидетельство 
ИНН и СНИЛС.

Выдача выигранных подарков 
осуществляется в городе Крас
ноярске Красноярского края 
и (или) по договоренности с 
представителями Оргкомитета 
Викторины в ином населенном 
пункте Красноярского края, по 
предъявлении победителем от
рывного талона бланка Викто
рины, а также паспорта гражда
нина РФ, ИНН и СНИЛС.

Квартиры и машины переда
ются посредством сертификата 
с последующим оформлением 
перехода права собственности 
на подарок Викторины.

Если в указанные выше сроки

по каким-либо причинам побе
дитель не свяжется с оргкоми
тетом и не предоставит необ
ходимые документы, то право 
требования своего подарка он 
теряет.
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твоя Конституция!
Моя страна. Моя семья. Мой гражданский выбор!г

Ольга АЛЬХИМЕНКО, 
глава Иланского района:

- Через несколько дней всем 
нам предстоит определиться с 
будущим нашей страны - про
голосовать по вопросу одобре
ния поправок в основной за
кон страны - Конституцию РФ.

Все предлагаемые поправки 
дают ощущение стабильности 
всем слоям общества. Тут и га
рантия выплаты социальной 
помощи, материнского капи
тала, тут и индексация пенсий.

Есть и очень важная, на мой 
взгляд, поправка, от которой 
зависит будущее страны и 
само ее существование, это 
поправка о защите суверени
тета и территориальной це
лостности.

Поэтому принятие поправок 
- это гарантия того, что мы бу
дем идти вперед, сохраняя при 
этом достигнутое. А то, что 
наши земляки проголосуют за 
эти поправки и тем самым - за 
будущее нашего государства, я 
нисколько не сомневаюсь.

Александр СТУПЧИКОВ, 
начальник КГКУ «Иланский 

отдел ветеринарии», 
депутат райсовета:

- Путинские поправки в 
Конституцию -  это не какие - 
то абстрактные юридические 
нормы, это новый уровень 
социальных гарантий -  и для 
пожилых, и для работающих. 
Это про нашу жизнь.

Больше демократии, полно
мочий для всех ветвей власти 
-  делают власть более ответ
ственной.

Я -  ветеринарный врач, и 
потому внесение поправок

о защите животных, о сохра
нении природных богатств, о 
проведении единой госполи
тики в области охраны окру
жающей среды считаю очень 
важными. Животный мир 
России, ее уникальная при
рода должны быть защище
ны на самом высоком уровне! 
Сохранение чистой среды для 
потомков и будущего Рос
сии -  должно стать одной из 
основных задач государства! 
Природа заботится о тебе, по
заботься и ты о природе!

«Хочешь сделать что-то хо
рошо, сделай это сам» -  посло
вица верная всегда. Хочешь, 
чтобы в стране была Консти
туция, которая тебя устраива
ет, -  иди и проголосуй.

Н аталья КУРИЛЕНКО, 
председатель профсоюзов 
работников образования 

Иланского района:
- Мы, старшее поколение, 

люди ответственные! Как 
это так, в твоих руках судьба 
страны, а ты дома решил от
сидеться! Это точно не про 
нас, не про ветеранов, и уж 
тем более не про педагогов! 
Я лично всегда участвую в го
лосовании. Тем более, когда 
речь идёт о таком количестве 
социальных гарантий. Счи
таю очень важным моментом 
укрепление институтов вла
сти, все они должны работать 
для людей. Ключевой, на мой 
взгляд, является защита тра
диционных семейных цен
ностей: семьи, материнства, 
отцовства и детства. Содей
ствие развитию обществен
ных организаций -  тоже 
очень значимо для всех акти- 
вистов-общественников!

Все вносимые поправки -  
требование времени. Основ
ной закон не должен отста
вать от реалий современной 
жизни!

А голосовать всем нам мож
но и дома. Хорошо, что есть 
такая возможность. Никуда 
не надо идти. Это несложно -  
позвонил по телефону, к тебе 
придут, бюллетень принесут.

Прими активное участие, 
сделай свой выбор, определи 
судьбу нашей страны!

Артем СУХАРЬКОВ, 
заместитель начальника 

эксплуатационного 
локомотивного депо по 

эксплуатации:
- Конституция принималась 

в 1993 году. Это была другая 
страна, сегодня мы живем в 
совсем другую эпоху. Наше 
время - время перемен. Нуж
на Конституция, адекватная 
времени и уровню развития 
страны.

Я твёрдо уверен, что любой 
труд ценен и достоин уваже
ния! Поэтому ставлю большой 
плюс поправкам, которые ка
саются защиты человека тру
да. Не должен добросовест
ный работяга перебиваться с 
копейки на копейку, получая 
мизерную зарплату. Рад, что 
в основном законе страны 
предлагают закрепить мини
мальный размер труда не ме
нее величины прожиточного 
минимума. Да и все другие по
правки в целом по существу! 
Нам надо и семейные ценно
сти возрождать, и социальные 
гарантии должны быть у лю
дей! И медицина доступной! 
Так что минусов я тут не вижу, 
только плюсы.

Я планирую пойти на изби
рательный участок вечером в 
будний день. Мне удобнее про
голосовать после работы, когда 
домой буду возвращаться. А 1 
июля хочу с семьей на природу 
съездить, отдохнуть. Поэтому 
хорошо, что будет возможность 
туда выбраться среди недели.

Конституцию. И вы знаете, 
там ведь не только семейные 
ценности, там, в принципе, 
многое касается семьи. Возь
мём экологию, любой роди
тель желает, чтобы его дети 
росли и дышали свежим чи
стым воздухом, пили каче
ственную воду. Именно для 
нашего будущего поколения 
нужно сохранить нашу бога
тую и уникальную природу: 
леса, поля, реки и озёра! По
правка о защите животных 
назрела давно! Люди должны 
заботиться о братьях наших 
меньших. И любовь к живот
ному миру, она же ведь, где 
воспитывается? В семье, пре
жде всего. Культурные тради
ции где прививаются? В семье! 
Да та же гарантия минималь
ной оплаты труда -  это ведь 
тоже важно для каждой семьи!

Поэтому, конечно же, я пой
ду и приму участие в голосова
нии. Тем более что на это есть 
целая неделя! Пойдём днём с 
ребятишками гулять и обя
зательно зайдем на избира
тельный участок. Пока муж за 
детьми присматривает, я про
голосую. А потом я с малы
шами буду играть неподалёку, 
муж исполнит свой граждан
ский долг.

Любовь БАГРОВА, 
молодая мама:

- Внимательно изучила 
предлагаемые поправки в

Андрей МОДЕСТОВ, 
главный врач Краевого 

онкологического диспансера:
- Избирательный участок 

временного пребывания будет 
работать и при нашем учреж
дении. Проголосовать смогут 
как пациенты, так и сотрудни
ки. Голосование организуется 
у нас уже не первый раз. На 
каждые выборы такой участок 
работает. И, кстати, пациенты 
наши всегда проявляют актив
ность, 95 процентов участву
ют.

Я тоже буду голосовать на 
нашем участке. Причём я го
лосую всегда. И считаю, что 
каждый гражданин обязан 
выразить свою позицию. Это 
даёт право потом не удивлять
ся результатам голосования, 
мол, почему так. Да потому 
что надо быть ответственным 
гражданином своей страны 
и активно участвовать в её

жизни. Тем более, когда речь 
идёт об основном законе РФ. 
Некоторые говорят, да зачем 
мы пойдём, от нас ничего не 
зависит. А я уверен и считаю, 
что это не так. Именно от нас 
всех зависит судьба нашей 
страны. Как мы решим, так и 
будет!

Ирина ДОЛГУШИНА, 
член штаба ОНФ:

- Я часто слышу от людей, 
мол, а почему так растяну
ли по срокам голосование по 
внесению поправок в Консти
туцию РФ -  целых семь дней! 
Мол, в чём подвох? Я тоже ду
мала, анализировала, и ника
ких минусов не нашла.

Во-первых, неделя позволя
ет распределить потоки людей 
и соблюсти меры безопасно
сти.

Во-вторых, 7 дней для во
леизъявления дают возмож
ность подавляющему боль
шинству прийти и высказать 
своё мнение в любую из удоб
ных для них дату предстоящей 
недели голосования.

Для меня, как человека, 
рождённого в СССР, любое 
голосование -  это в какой-то 
степени праздник. Поэтому я 
выбрала для себя дату голосо
вания -  1 июля. Спасибо пре
зиденту страны, объявившему 
этот день выходным. Все мы 
разные. У каждого есть своя 
точка зрения, и важно 
высказать её. Голосова
ние -  это форма, а вот на
полнить её содержанием 
должны мы, всё в наших 
руках!

Поэтому до встречи на 
избирательных участках! 
Приходите и делайте свой 
выбор, не оставайтесь в 
стороне!
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ОБЩЕРОССИЙСКОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ

НАША СТРАНА,
НАША КОНСТИТУЦИЯ, 
НАШЕ РЕШЕНИЕ!
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Цель вполне достижима

Экологическая ситуация на Таймыре, вызванная разливом нефтепродуктов, постепенно стабилизируется,
но до полного восстановления флоры и фауны полуострова еще далеко

Работы по устранению  
последствий экологической 
аварии на Таймыре идут полным 
ходом. Десятки тысяч тонн 
удаленного грунта и кубометров 
водно-топливной смеси.
Ущерб природе нанесен очень 
серьезный, но уже сейчас ясно: 
спасателям удалось в короткие 
сроки миновать критическую  
ситуацию и локализовать 
последствия.

Сделано 
уже многое

-  Наиболее важный момент в лик
видации аварии уже пройден, -  за
явил губернатор Александр Усс 
на совещании в Норильске. Вместе 
с министром экологии России Дми
трием Кобылкиным, полномочным 
представителем президента в СФО 
Сергеем Меняйло и главой Роспри- 
роднадзора Светланой Радионовой он 
обсудил меры по минимизации нега
тивного воздействия на окружающую 
среду Заполярья.

Между тем сделано уже многое. Вы
везено более 80 тысяч тонн пропитанной 
дизелем земли. Продолжается сбор неф
тепродуктов на реке Амбарной -  там уста
новлены боновые заграждения. Их общая 
протяженность -  6 230 метров. Благодаря 
бонам и другим способам борьбы уже 
удалось собрать более 30 тысяч кубо
метров топливно-водяной смеси. Темпы 
очистки растут -  за сутки в завезенные 
емкости ее набирается около четырех 
тысяч кубометров. Причем после филь
трации оставшееся топливо, как считают 
специалисты, можно будет использовать 
по прямому назначению. Объединенная 
группировка спасателей здесь уже насчи
тывает 728 человек и 298 единиц техники.

На совещании руководитель Роспри- 
роднадзора Светлана Радионова сообщи
ла коллегам о результатах мониторинга 
загрязненных объектов и уточнила: рабо
та продолжится до тех пор, пока фоновые 
показатели не достигнут нормы.

-  Все замеры грунта и воды мы 
сделали, сейчас ждем от компании про
екты по утилизации топливных смесей 
и грунта. Технологии должны соответ
ствовать утвержденным экологическим 
законодательством критериям, -  сказала 
Светлана Радионова.

-  Ситуация, которую мы наблюдали 
несколько дней назад, радикально отли
чается от той, что есть сейчас, -  добавил 
Александр Усс . -  В двадцатых числах 
июня федеральный характер реагиро
вания на эту чрезвычайную ситуацию 
будет снят. Дальнейшая работа будет 
продолжаться при региональном уровне 
руководства. До полной реабилитации 
территории еще далеко. На это могут 
понадобиться годы. Но цель вполне до
стижима.

Как считает руководитель края, сей
час особенно важной является работа 
над ошибками, с тем чтобы не допустить 
повторения подобных ЧС. Для этого пред
приятиям необходимо модернизировать 
производство, а власти -  усилить феде
ральное и региональное влияние в сфере 
экологии в арктической зоне, в том числе 
создавая стационарные посты экологиче
ского мониторинга.

-  В Сибирском федеральном округе 
это первая подобная техногенная авария 
и по масштабу, и по специфике. Начиная 
от способов ликвидации разлива нефте
продуктов в условиях вечной мерзлоты, 
заканчивая шагами, необходимыми для 
предотвращения таких происшествий 
в будущем. Экологические проблемы 
накапливались годами, их нужно ре
шать. Кроме ужесточения требований 
и нормативов, необходимо воспитывать 
новую культуру хозяйствования и менять 
психологию людей, -  согласился Сергей 
Меняйло.

Голос тундры
После совещания члены рабочей 

группы встретились с представителя
ми коренных малочисленных народов 
Севера. К ним присоединились депу
таты Таймырского Долгано-Ненецкого 
районного совета депутатов, руковод
ство компании «Норильский никель». 
Разговор получился непростым.

Жители полуострова сетовали: даже 
несмотря на принятые меры по локали
зации и ликвидации аварии, старожилы 
очень обеспокоены дальнейшей жизнью 
на Таймыре. Экологический ущерб тер
ритории наносился и в советское время 
и никогда полностью не ликвидировался. 
Поэтому сейчас коренное население 
требует не допустить повторения прош
лых ошибок, настаивает на том, чтобы

Современный
Губернатор Александр Усс провел 

совещание, на котором рассматрива
лась проблема модернизации систем 
энергоснабжения в отдаленных райо
нах Красноярья. В основном -  на се
верах.

Сегодня из краевого бюджета для 
компенсации расходов на производство 
электрической и тепловой энергии таким 
территориям выделяются огромные день
ги. Их общая сумма растет ежегодно и уже 
превысила пять миллиардов рублей. При 
этом износ оборудования тоже увеличи
вается до критических значений.

С этим нужно что-то решать и делать.
И по поручению главы региона была соз
дана специальная рабочая группа, которая

Освободились
Паводковая ситуация на терри

тории Красноярья стабилизирова
лась. Все подтопленные жилые дома 
и приусадебные участки освободи
лись от воды, и с 16 июня режим 
чрезвычайной ситуации снят в Ер- 
маковском, Манском и Партизанском 
районах.

Н апом ним , сл о ж н о сти  начались 
на прош лой неделе -  после непре- 
кращ ающ ихся ливней подтопило не
сколько поселков, частично нарушилось 
автомобильное сообщ ение. Ситуация

виновные приложили все силы и средства 
для восстановления флоры и фауны полу
острова.

Александр Усс, в свою очередь, отме
тил: мониторинг экологической ситуации 
в этих местах не должен ограничиться 
тремя месяцами.

-  Скорее всего, это годы. Причем 
мониторинг может стать базой для се
рьезных научных исследований, которые 
нужны всем -  Таймыру, краю, стране. 
В том числе и компании «Норникель», 
которая, я надеюсь, не меньше, чем мы 
с вами, заинтересована во всех про
цессах, которые здесь происходят. Мне 
очень не нравится термин «территория 
присутствия». Я очень бы хотел, чтобы 
акционеры и высший менеджмент ком-

подход
уже подготовила несколько предложений. 
В их числе строительство нескольких 
энергоцентров, работающих на сырой 
нефти, перевод дизельных электростанций 
на попутный газ, создание автономной 
гибридной энергоустановки с прим е
нением солнечной энергии, внедрение 
автоматизированной системы контроля 
выработки электроэнергии и потребле
ния топлива. Как пояснил председатель 
краевого правительства Юрий Лапшин, 
самые эф ф ективные проекты войдут 
в дорожную карту модернизации систем 
энергоснабжения на территории Эвенкии 
на 2020-2023 годы.

Н екоторые мероприятия уже вы
полняются. Например, за счет краевого

от воды
находилась на постоянном контроле гу
бернатора Александра Усса и правитель
ства региона. Чтобы обезопасить людей 
и объекты экономики, на помощь при
звали краевых спасателей и сотрудников 
МЧС России. Все в комплексе позволило 
минимизировать ущерб и не допустить 
жертв.

Сейчас в муниципальных образова
ниях действуют специальные комиссии -  
они подсчитывают убытки от стихийного 
бедствия. Жители районов, пострадавшие 
от паводка, могут обратиться в террито-

пании чувствовали себя здесь как полно
ценные хозяева этой земли, за которую 
они болеют и которую они обустраива
ют, -  пожелал глава региона.

-  Общ аясь в эти две недели со 
своими земляками, хочу сказать, что мы 
удовлетворены теми решениями, кото
рые приняты по поводу аварии прези
дентом, федеральным правительством, 
губернатором края, а также компанией 
«Норникель». Мы каждый день видим 
в эфире федеральных телеканалов, какая 
работа проводится для минимизации ее 
последствий, -  сказал в ответ замести
тель председателя комитета по делам 
Севера и коренных малочисленных на
родов Законодательного собрания края 
Валерий Вэнго.

бюджета установлены приборы учета 
на 90 % дизель-генераторных установок 
Эвенкии. Такая автоматизированная си
стема контроля даст экономию примерно 
в 150 тонн топлива в год. В ближайшее 
время система пройдет сертификацию. 
Далее в краткосрочных планах -  строи
тельство в поселках Ванавара и Байкит 
двух энергоцентров на нефти стоимостью 
около одного миллиарда рублей каждая. 
Работы начнутся в 2021 году на услови
ях концессионных соглашений за счет 
средств инвестора. И, наконец, еще 
одним решением может стать перевод 
котельных Эвенкии на сжиженный при
родный газ.

риальные отделения социальной защиты 
за адресной материальной помощью 
в связи с трудной жизненной ситуацией. 
По поручению Александра Усса форми
руются списки на выделение средств 
из резервного фонда правительства края 
для оказания адресной материальной по
мощи от 20 до 50 тысяч рублей на семью 
(одиноко проживающего гражданина) -  
в зависимости от степени повреждения 
имущества.

Андрей К У Р О Ч К И Н

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ



24 июня 2020 года, №38 Парламентскии дневник 7
В связи
с ограничениями 
по пандемии 
коронавируса 
изменился режим 
работы депутатов 
Законодательного 
собрания,
но приоритеты остались 
прежними -  помощь 
жителям региона, 
решение самых 
насущных проблем. Причем 
многие краевые парламентарии 
успевают этим заниматься 
и на своих рабочих местах...

Люди в белых халатах
День медицинского работника приоб

рел новое звучание, ведь к людям в белых 
халатах сегодня отношение особое, -  кто, 
как не они, стали на
деж ны м  засл оном  
на пути коронавирус- 
ной инфекции.

С реди д е п у та 
тов З аконод ател ь
ного собрания есть 
два очень уважаемых 
в медицинской среде 
специалиста, это рек
тор КрасГМУ им. про
фессора В. Ф. Войно- 
Ясенецкого Алексей
Протопопов и главны й врач КГБУЗ 
«Красноярская межрайонная клиническая 

больница N° 20 имени 
И. С. Берзона» Вла
димир Фокин.

А л е к с е й  В л а 
д и м и р о в и ч  с та л  
не только инициато
ром создания регио
нального сосудистого 
центра КГБУЗ «Крае
вая к л и н и ч е с к а я  
больница», но и за- 
нимапся внедрением 

многих новейших методов диагностики 
и терапии. Заслуги доктора медицинских 
наук на профессиональном поприще от
мечены многочисленными региональными 
наградами, а также медалью «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, он заслу
женный врач РФ и отличник здравоохра
нения.

В 2011-м представитель врачебной 
династии в третьем поколении был избран 
депутатом Законодательного собрания. 
Одной из первых инициатив, которые уда
лось реализовать, Алексей Протопопов на
зывает создание высокотехнологичных ме
дицинских центров в Канске и Ачинске. Во 
время второго депутатского срока вместе 
с коллегами депутат продвигал создание 
в Шарыпово современного высокотехноло
гичного центра, необходимого для сниже
ния смертности от инфарктов и инсультов. 
Ну а что касается вопроса по обеспечению 
региона квалифицированными врачами, 
то сегодня Алексей Протопопов успешно 
занимается этим и как депутат, и как рек
тор КрасГМУ.

О своих жизненных принципах он го
ворит так:

-  Пока есть силы, есть желание изме
нять к лучшему мир вокруг нас, это нужно 
делать...

Заслуженный работник здравоохране
ния РФ Владимир Фокин, определившись 
с будущей профессией еще в детстве, 
начинал с санитаров, был фельдшером 
скорой помощи, а с 1998-го он главврач 
КГБУЗ «КМКБ № 20 имени И. С. Берзона», 
одного из крупнейших в регионе. Владимир 
Александрович -  хирург высшей квали
фикационной категории, кандидат меди
цинских наук, награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени. 
В краевом парламенте Владимир Фокин 
считает своей приоритетной задачей 
развитие и укрепление здравоохранения 
в крае, -  сегодня, во время пандемии, 
всем стало понятно, насколько эта сфера 
важна для жителей региона. Многое уже 
удалось сделать, но работы впереди еще 
предостаточно.

В общем, к ответственности перед 
пациентами добавляется ответственность 
перед избирателями.

-  Проводишь встречи с людьми и, 
естественно, стараешься помочь им. Во-

Новые вызовы, 
главные приоритеты

просы бываю т разные: и ж итейские , 
и проблемные, стараешься их решить, -  
говорит Владимир Фокин. -  Считаю, что 
у всех, кто носит белый халат, главная 
задача -  помочь людям.

Что ж, и перед депутатами стоит та 
же задача.

Закон о гран и цах .
Депутаты из комитета по госустрой- 

ству, законодательству и местному само
управлению и члены секции по вопросам 
местного самоуправления Ассоциации 
по взаимодействию представительных 
органов государственной власти и мест
ного самоуправления обсудили вопро
сы, связанные с применением на местах 
закона «О порядке определения границ 
прилегающих терри
торий в Краснояр
ском крае». Открывая 
заседание, которое 
проходило в режиме 
в и д е о -ко н ф е р е н ц 
связи , первый ви
це-спикер Законода
тельного собрания, 
председатель коми
тета Сергей Попов 
напомнил:

-  Закон направлен на организацию 
благоустройства городских и сельских по
селений, когда собственникам земельных 
участков, владельцам зданий, помещений 
в границах населенных пунктов вменяется 
обязательство принимать участие в благо
устройстве не только собственного участка, 
но и прилегающей территории общего 
пользования -  разумеется, при условии, 
что это прописано в правилах благоустрой
ства. Такие правила отдельно принимаются 
в каждом муниципальном образовании.

Итак, после принятия закона прошел 
год, настало время подвести некоторые 
итоги. Ребята из молодежного парла
мента изучили документы, размещенные 
на сайтах более чем 500 муниципальных 
образований края: там в 206 случаях от
сутствуют сами правила благоустройства, 
в 389 -  не описаны границы.

Кроме того, по данным регионального 
министерства строительства, только 27 % 
территорий (из числа 188 обследованных) 
актуализировали правила благоустройства 
и всего 9 % провели работу по опреде
лению границ. Для того чтобы работа 
продвигалась активнее, министерство 
строительства края предложило ряд мер, 
в том числе предлагается при выделении 
муниципалитетам субсидий на благо 
устройство в качестве обязательного усло
вия учитывать наличие выделенных границ.

Свое мнение высказали замглавы 
С еверо-Енисейского  района Алексей 
Рябцев, замглавы Минусинского района 
Анатолий Пересунько и председатель 
Курагинского районного совета Любовь 
Заспо , отметив, в частности, что зачас
тую фактические границы и те границы, 
что занесены  в кадастровы й реестр, 
не совпадаю т. А вот в Назарово уже 
начали описание границ прилегающих 
участков -  непосредственно с централь
ных улиц, где соседствуют жилые дома, 
общественные и коммерческие органи
зации. Как рассказала начальник отдела 
градостроительства Светлана Ищенко , 
89 участков уже определены, их со б 

ственники  активно 
включились в работу 
по благоустройству. 
В итоге депутат Егор 
Бондаренко пред
ложил рассмотреть 
во зм о ж н о сть  п р и 
влечения  с о т р у д 
ни ков  Р оср е е стр а  
к и н в е н та р и за ц и и  
земельных участков 
для выяснения со-

ответствия фактиче
ских и документаль
но описанных границ, 
а зампредседателя 
профильного ком и
тета Александр Но
виков пред л ож и л  
практику тех муни
ципалитетов, где ра
бота ведется успеш 
но, распространить 
на весь край.

-  В некоторых случаях это процесс 
непростой, болезненны й. Но в итоге 
ожидаемый результат по применению 
закона -  он в интересах людей, -  сказал 
Сергей Попов.

Добро пожаловать 
за защитой

На недавней сессии депутаты на
значили уполном оченны м  по защ ите 
прав предпринимателей Станислава  
Заблоцкого , который ранее шесть раз 
избирался представителем Законода
тельного собрания края в квалификаци
онной комиссии Адвокатской палаты ре
гиона. Уже открылась его общественная 
приемная, куда представители малого 
и среднего бизнеса могут обращаться 
за защитой своих прав и законных инте
ресов, а также с жалобами на решения 
или действия органов исполнительной 
власти и местного самоуправления, раз
личных организаций.

-  В то время, когда малый и средний 
бизнес испытывает большие затрудне
ния -  очень многие не работают, к сожале
нию, -  институт уполномоченного должен 
включиться в решение проблем и наладить 
постоянный диалог с бизнесом. Надеюсь, 
что новый уполномоченный очень активно 
возьмется за эту работу, -  сказал пред

седатель комитета 
Законодательного со
брания по промыш
л е н н о й  п о л и ти ке , 
транспорту и связи 
Владимир Демидов. 
И пояснил, что биз
нес-омбудсмену уже 
поступают запросы 
от предприним ате
лей, которые в связи 
с пандемией столкну

лись с множеством самых разных проблем.
-  Поступают вопросы от владельцев 

баз отдыха, различных объектов размеще
ния, которые обычно летом зарабатывают, 
а сейчас они закрыты. Как они будут от
крываться, в какой последовательности? 
Туристические агентства работать могут, 
а отправлять людей некуда. Вот один 
из вопросов, которые надо решать, -  со
общил Владимир Петрович. И напомнил, 
что институт уполномоченных существует 
с 2014 года, причем в прежние годы по
казал себя «уже состоявшейся организа
цией».

График личного приема 
уполномоченного по защите 
прав предпринимателей:
понедельник и среда с 14:00 до 17:00 
(г. Красноярск, ул. Белинского, д. 5, 
пом. 5, левобережный центр «Мой 
бизнес»).
Предварительная запись
по тел. 8 (391) 265-44-32 , доб. 211.
Телефоны: 8 (391) 205 -49-71 ,
8 (391) 265-44-32 , доб. 211,
8 983 164-55-19 .
E-mail: Krasnoyarsk@
ombudsmanbiz.ru,
ombiz24@mail.ru.

«Всем миром 
мы справимся»
В этом году ситуация мало напоминает то буйство 
лесных пожаров, с которым регион столкнулся 
летом 2019-го . О том, как удалось исправить 
ситуацию, рассказал председатель комитета 
Законодательного собрания по безопасности 
и защ ите прав граждан Анатолий Самков.

Анатолий Петрович отметил, что в крае произошло около 6 тысяч пожаров, это 
на 2 тысячи меньше, чем за аналогичный период в 2019-м. С 1 января общая площадь 
лесных пожаров составила 42,5 тыс. га -  в прошлом году она была значительно боль
ше. Как считает председатель профильного комитета, это, кроме прочего, результат 
мобилизованности специализированных подразделений и повышенного внимания 
к проблеме руководителей муниципальных образований.

Но дает свои плоды и целенаправленная деятельность депутатов.
-  Во-первых, мы серьезно поработали с бюджетом на 2020-й и 2021-2022 годы. 

На материально-технические средства для противопожарной охраны в общей слож
ности предусмотрено 132 миллиона рублей (в 2020-м -  44 миллиона). Во-вторых, 
сейчас идет строительство двух пожарных частей: в районе озера Учум, там, где 
находится санаторий и бывает большое сосредоточение людей, и в Приморске 
на Красноярском море, причем там не обычная пожарная часть, а пожарно-спаса
тельная, то есть часть пожарных будет выполнять функции спасателей на водных 
объектах, -  пояснил Анатолий Самков.

Кроме того, в соответствии с госпрограммой профинансированы меры первичной 
пожарной безопасности муниципальных районов -  в 2020-м на это выделено 50 млн 
рублей, при этом еще два года назад выделялось лишь 20 миллионов.

Не стоит забывать, что с 6 апреля в крае объявлен особый противопожарный 
режим. И здесь многое зависит от населения, по данным федеральной статистики, 
50 % пожаров происходит именно из-за человеческого фактора.

-  Я бы хотел подчеркнуть: необходимы бдительность и ответственность каждо
го, а не только профессионалов-пожарных, -  сказал Анатолий Петрович. -  Особое 
внимание всем, в том числе власти, надо обращать на одиноких пожилых людей, 
на многодетные семьи -  в каких они условиях проживают не только с точки зрения 
материальной поддержки, но и по пожарной безопасности.

Думаю, всем миром мы справимся с пожарами и преодолеем в непростое для 
края время этот период.

Фото Андрея Б У Р М И С Т Р О В А  и Владимира К О Р Е Ц К О Г О

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

mailto:ombiz24@mail.ru
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27 июня - День молодежи

Дорогие красноярцы!
Поздравляем вас с Днём 

молодёжи!
В судьбе нашего региона, стра

ны представители молодого по
коления всегда играли заметную 
роль. Смелые, деятельные, це
леустремлённые, они соверша
ли подвиги на фронте и в тылу, 
строили заводы, гидроэлектро
станции и целые города, раз
рабатывали природные недра, 
покоряли вершины мирового 
искусства и спорта.

Сам край наш поистине мо
лод душой. Мы приветствуем 
парней и девушек, которые по
полняют ряды творцов его но
вейшей истории. В учёбе, работе, 
общественной жизни они доби
ваются по-настоящему значи
мых успехов. На счету молодёжи 
-  востребованные социальные 
инициативы и перспективные 
бизнес-начинания, победы в 
престижных конкурсах профес
сионального мастерства. Очень 
важные проекты реализуют 
красноярские волонтёры -  они 
всегда там, где нужна их помощь. 
Мы искренне гордимся нашими 
ребятами, которые стараются 
принести пользу родному краю.

Желаем молодым быть в аван
гарде позитивных перемен, 
служить надёжной опорой раз
вития Красноярья. Ярких вам 
достижений, удачи, радости и 
воплощения в жизнь всего заду
манного!

Губернатор 
Красноярского края 

А. В. УСС 
Председатель 

Законодательного 
Собрания края 

Д.В. СВИРИДОВ

Дорогие юноши и девушки!
Поздравляем вас с одним 

из самых ярких праздников в 
российском календаре -  Днем 

молодежи!
Юность и молодость -  самые 

прекрасные и романтические 
периоды в жизни каждого че
ловека. Это время свершений и 
открытий, полета, мечты и по
иска светлых надежд.

У молодости много прекрас
ных свойств -  красота, сила, 
энергия, воля к победе. Эти ка
чества особенно необходимы в 
начале жизненного пути, когда 
перед человеком открыты ты
сячи дорог, но выбрать надо -  
одну и верную.

Пусть на пути к жизненному 
успеху вам помогает пример 
старшего поколения, его опыт и 
мудрость. Ведь именно вам про
должать эстафету добрых дел на 
благо людей и родной страны.

От всей души желаем вам 
скорейшего воплощения в 
жизнь самых смелых проектов 
и планов. Крепкого вам здоро
вья, счастья, благополучия, не
иссякаемого оптимизма и уда
чи во всех начинаниях. Пусть 
ваши молодые годы будут на
сыщенными, яркими и запоми
нающимися!

Глава района 
О.А. АЛЬХИМЕНКО 

Глава города Иланский 
В.В. МАКСАКОВ

Перед главным стартом
К акая она, современная 
молодежь? Спорить об 
эт ом можно долго, но 
мы лучше расскажем  
вам о ней на конкретном  
примере. Знакомьтесь. 
Наш сегодняшний 
собеседник — Елизавета  
Заблоцкая. Абсолютная  
отличница, но, при всей 
серьёзности, девушка 
весёлая, жизнерадостная, 
открытая.

В ыпускница шко
лы №1, золотая 
медалистка, ак
триса студии 
Театрал (худ. ру

ководитель Г.И. Шатрюк), во
лонтёр, участник флагманских 
программ «Волонтёры Побе
ды» и «Добровольчество» мо
лодёжного центра Иланского 
района.

— Лиза, сколько часов в 
день ты посвящаешь учёбе? 
12?15?

— Ну, нет, это было бы 
ужасно! Всего-то 10...

— А на улице погулять 
успеваешь?

— Конечно, успеваю, быва
ет и допоздна. И родителям 
помогаю в домашних делах: 
огород прополоть, дрова при
нести, приготовить еду.

— Переход на он - лайн 
обучение был лёгким или не 
очень?

— Для меня лёгким. Многие 
учителя мгновенно освоили 
конференцсвязь, и разница с 
обычными уроками почти не 
ощущалась, но были момен
ты, когда просто скидывали 
задания, и тогда понимание 
страдало. А если честно, то 
времени на самоподготовку 
действительно стало боль
ше. И главный плюс, который 
мне очень понравился - уро
ки начинались с десяти, а не с 
восьми и длились всего трид
цать минут. Но, учитывая, что 
всю основную программу мы 
прошли до 9 класса, это было 
несложно.

— Чего тебе не хватало в 
он-лайн школе?

— Классических объясне
ний каждого этапа задания, 
которыми были так богаты 
обычные уроки. Личного об
щения. Атмосферы класса: 
шуточек - прибауточек, мол
чаливой поддержки команды.

— Куда ты мечтаешь по
ступить?

— Я планирую поступать в 
Красноярский педагогический 
университет на факультет пси
хологии.

Елизавета Заблоцкая

— Какие-то определённые 
шаги в этом направлении ты 
уже сделала?

— Я начала усиленную под
готовку по предметам, ко
торые мне понадобятся для 
поступления: биологии, обще- 
ствознанию, русскому языку. 
Конечно же, прочла книги зна
менитых психологов и теперь 
могу и порассуждать о чём-ни
будь этаком...

А вообще, с поступлением 
какая-то непонятная ситуа
ция, непрозрачная. Раньше 
отдал документы, сдал экза
мены и точно знаешь, где ты, 
а сейчас, когда всё безлично, 
как будто в пустоту бросаешь 
конверт.

— Ты участник нескольких 
флагманских программ моло
дёжного центра. Расскажи, 
пожалуйста, о своей работе.

— Я пришла в молодёжку в 
классе, наверное, в девятом, 
и первое мероприятие, в ко
тором приняла участие — это 
уборка памятника неизвест
ному солдату. С этого началась 
моя волонтёрская деятель
ность. Потом мы участвова
ли в самых разных акциях, 
в основном патриотической 
направленности: раздавали 
листовки, готовили концерты, 
участвовали в них, читали сти
хи, пели песни, помогали вете
ранам в домашних делах. Они 
нас так благодарили, с такой 
радостью встречали.

— Что тебе дала волон
терская деятельность?

— В самом начале пути 
волонтёра я думала, что во
лонтёрские книжки пригодят
ся при поступлении. Но очень 
быстро я поняла, какое огром
ное количество часов необхо
димо для зачёта и решила для 
себя: буду просто помогать.

К тому же здесь, в молодёж- 
ке, интересно. Постоянное 
движение, мы пересекаемся с 
участниками других флагман
ских программ. И самое глав
ное — здорово жить активно, 
везде участвовать, чувство
вать себя в центре событий, а 
не только дома сидеть и уроки 
учить.

Я и раньше замечала: люди, 
которые ходят в молодёжку, 
больше обо всём знают, что 
происходит в молодёжной сре
де, в мире, а ты сидишь, груст
но листаешь ленту с их фото
графиями. И вдруг ты тоже в 
теме!

— Что ты думаешь о со
временной молодёжи?

— Я думаю, что молодые 
люди сейчас стали намного то- 
лерантней. Ко всему подходят 
с пониманием. Странный че
ловек? Пожалуйста, пусть он 
будет, каким хочет. Любит он 
то, что не любят другие? Пу
скай. Современные адекват
ные молодые люди принима
ют если не всё, то многое.

Но и ты должен быть терпе
лив и вежлив.

— Чему учат неудачи?
— Учат не повторять того, 

что было. Если ты попала в 
полосу неудачи, значит, пошла 
немножко не той дорогой, и 
нужно менять направление 
движения. Это очень наглядно 
показано в «Эффекте бабоч
ки». Малейшее изменение в 
прошлом меняет будущее. Так 
кто же мешает сделать шаг в 
сторону в настоящем?

— Что такое школа?
— Это общение с однокласс

никами и учителями. Это не 
только уроки, но и целый мир 
внешкольной деятельности: 
подготовка к праздникам, пе
ремены, свежие новости из
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других классов, как из других 
государств. Это воспитание, 
самоконтроль, терпение.

— Сколько времени ты 
проводишь в соцсетях? Это 
твой дом родной или окошко 
в телефоне?

— Смотря по настроению. 
Если пасмурное, можно зам
кнуться, полистать ленту, 
посмотреть фильмы. Но в хо
рошие дни, а их больше, я  ста
раюсь уделять телефону мини
мум времени. К тому же, мои 
друзья живут рядом со мной, 
они не дают скучать.

— Занятие, которому ты 
посвящаешь максимум вре
мени?

— Так не хочется говорить: 
учёба, но куда нам против ма
тематики! А в остальное сво
бодное время я  могу песенки 
петь и представлять себя певи
цей или рисовать. Но интерес
ней всего мне с семьёй. Про
сто поговорить, пообщаться, 
сделать какое-нибудь важное 
дело.

— В каком городе, какой 
стране ты хотела бы жить?

— Прошлым летом я побы
вала в Санкт-Петербурге. Это 
просто великолепный город, 
там очень красиво. С тех пор 
все мои мысли там.

— Какого цвета мир?
— Я думаю, он разноцвет

ный. Каждый человек — это 
цвет и даже несколько. Каж
дый город, страна — это свой 
цвет. Мир состоит из этих цве
тов.

— Самое удивительное 
приключение, которое случи
лось в твоей жизни?

— Они происходят почти 
каждый день. Море, Петер
бург, Новосибирск, поезд, а 
ещё Артек. Я участвовала в 
конкурсе «Живая классика», 
читала наизусть отрывок из 
знаменитого произведения. 
Видимо, читала выразительно, 
раз организаторы подарили 
мне путёвку в Артек. Или ещё 
приключение — первый полёт 
на самолёте. Поздоро
ваться за руку с самим ^  
Игорем Лифановым из 9 ^
роты. w

— Кому ты благодар
на в свои 18?

— Всем. Родителям, 
которые воспитали, дали 
возможность учиться, 
привили навыки, необхо
димые в жизни, баловали 
бесценными советами по 
самым разным случаям, 
дарили любовь. За то, что 
честно рассказывали о 
жизни, о том, как нужно 
поступать и что считает
ся хорошим, а что пло
хим.

Какие вещи будут по
вторяться бесконечно и 
их нужно научиться при
нимать с терпением.

— Каким человеком 
ты бы хотела увидеть 
себя через 10 лет?

— Счастливым.
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Великая Отечественная 
война закончилась 75 лет 
назад. Эта война изменила 
ход мировой истории, 
судьбы людей и карту мира. 
Наш народ противостоял 
мощному натиску 
высокоорганизованного 
и хорошо вооружённого 
противника — нацистской 
Германии и её союзников. Мы 
выстояли и победили.
За Победу была заплачена 
самая высокая цена — цена 
жизни. В судьбе каждой 
семьи война оставила 
свой след. Деды и прадеды, 
бабушки и прабабушки 
каждый день совершали свой 
подвиг. Они шли на смерть в 
наступательных операциях, 
рыли окопы и организовывали 
полевые госпитали, уходили в 
леса, для того чтобы стать 
партизанами, работали 
в тылу. Для каждого было 
своё дело. И  оно приближало 
последний день войны.
Наша задача — сохранить 
память о подвиге народа, 
который своим единством и 
сплочённостью, трудолюбием 
и самоотверженностью, 
невероятной любовью к 
Родине обеспечил нам мир, 
свободу и независимость.
Мы помним свою историю и 
гордимся ею!
Сегодня мы публикуем рассказ 
Лаврентия Петровича 
Семашкевича о судьбе его 
братьев и отца, героически 
защищавших нашу родную 
землю от фашистских 
захватчиков.

М ой старший брат 
Александр Петро
вич Семашкевич 
во время Великой 
Отечественной во

йны воевал в 151-ой отдельной 
стрелковой бригаде и отдал самое 
дорогое - свою жизнь, защищая 
нашу любимую родину Россию!

Осенью 1940 года Александр 
был призван в Красную Армию 
из деревни Захаровка Покров
ского сельского совета Абанско- 
го района Красноярского края, 
служил он на Дальнем Востоке, 
на границе с Японией. Писал, 
что после учебы в полковой шко
ле ему присвоили звание сер
жанта, и что в октябре 1941 года 
его часть полностью отправляют 
на фронт, и он скоро будет ехать 
через станцию Иланская, время 
прибытия дополнительно сооб
щит с дороги.

Через несколько дней получа
ем от него письмо, что проехал 
он нашу станцию, эшелон стоял
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пятнадцать минут. Александр 
бегал по перрону, хотел встре
тить кого-нибудь из знакомых, 
но так никого и не увидел. Мы, 
конечно, очень расстроились. 
Так хотелось повидаться с ним, 
но письмо пришло с опозданием. 
Следующее письмо он писал уже 
из города Кустаная Казахской 
ССР.

Из данных архива Министер
ства обороны мною установле
но, что 21 декабря 1941 года по 
приказу Верховного Главноко
мандования в городе Кустанае 
Казахской ССР приступили к 
формированию 151-й отдельной 
стрелковой бригады. Команди
ром бригады был назначен май
ор Леонид Васильевич Яковлев. 
В начале Великой Отечествен
ной войны он командовал 169-м 
стрелковым полком 86-й стрел
ковой дивизии, участвовавшей в 
боях за Ленинград, туда и вошла 
часть, прибывшая с Дальнего 
Востока.

Служил брат Александр с сол
датами его призыва из Абанско- 
го, Иланского, Канского и других 
районов северного и восточного 
округа Красноярского края. 5 
марта 1942 года началась боевая 
подготовка личного состава, а 26 
апреля 1942 года, после оконча
ния боевой учебы, на городской 
площади состоялся митинг, по
священный уходу бригады на 
фронт. На митинге трудящими
ся города бригаде было вручено 
знамя облисполкома, с наказом 
донести его до победы.

27-29 апреля 1942 года 151-я 
стрелковая бригада убыла из го
рода Кустаная шестью эшелона
ми в распоряжение северо-за
падного фронта. 7 мая на стан
ции Валдай была произведена 
выгрузка личного состава, а 14 
мая бригада совершила 180-ти 
километровый марш по раз
мытым и избитым дорогам и

Александр Петрович 
Семашкевич

сосредоточилась на рубеже Пола 
-  Борки -  Березовка.

8 июня 1942 года 151-я бригада 
получила первое боевое креще
ние. Противник артогнем об
стрелял расположение команд
ного пункта, появились первые 
убитые и раненые. Бои велись 
жестокие как оборонительные, 
так и наступательные в районе 
озера Сучан.

В феврале 1943 года бригада, 
усиленная легкой артиллерией, 
была переведена в резерв Севе
ро-Западного фронта и вкли
нившись в боевые порядки вра
га, закрепилась на достигнутом 
рубеже, и тем самым облегчила 
создавшуюся обстановку на Ле
нинградском фронте, где поло
жение было крайне тяжелым. 
151-я стрелковая надолго заняла 
оборону севернее Старой Руссы.

С фронта брат Александр 
писал, что воюет под Старой 
Руссой, бои идут жестокие, на
селенные пункты переходят по 
несколько раз из рук в руки. Мо
розы стояли лютые, зима была 
очень холодная. Мама связала 
две пары шерстяных носков, со
брала кое-что из продуктов и по
сылкой отправила Александру. 
Он был очень рад посылке, бла
годарил маму, писал, что ему те
перь морозы не страшны. Пись
ма с фронта писал часто, удиви
тельно, что по тем военным вре
менам они шли не более четырех 
дней, мы радовались каждой 
его весточке, знали, что он жив, 
здоров, что получает письма от 
отца, он от него недалеко воюет. 
Там, где был брат, местность бо
лотистая, куда ни ступишь - под 
ногами вода. «Когда позволяют 
отдохнуть или немного поспать, 
то ломаем еловые ветки, под
стилаем на землю -  писал Алек
сандр -  но мы все перенесем и не

дадим фашистам поработить 
славянский народ».

Брат служил в артиллерии 
командиром орудийного рас
чета, писал, что при ожесто
ченных боях часто гибли его 
товарищи. Их часть попала в 
окружение, трое суток ничего 
не ели, и когда убило артил
лерийским с нарядом лошадь, 
сварили мясо и накормили не
множко солдат.

Мы дома тяжело пережива
ли, знали, что город Ленин
град и Ленинградская область 
в окружении! Старались ра
ботать хорошо, чтобы своим 
трудом внести вклад в разгром 
фашистских захватчиков.

Последнее письмо от Алек
сандра получили 15 сентября 
1942 года, он писал: «С новы
ми силами сегодня идем в бой, 
чтобы разбить фашистских га
дов и выйти из окружения...» 
С этого времени мы переста
ли получать от него письма. 
Мама, мы, братья и сестры, 
сердцем почувствовали что-то 
нехорошее, и через две недели 
почтальон принес повестку, 
чтобы явились в райвоенко
мат. Назавтра мы с мамой, 
Марфой Емельяновной Се- 
машкевич, пошли в районный 
центр - село Абан, где работник 
райвоенкомата вручил ей похо
ронную бумагу. К вечеру мы вер
нулись домой обессиленные от 
усталости и горя, принесли эту 
«черную» бумагу, где было на
писано: «Сержант Семашкевич 
Александр Петрович в бою за 
социалистическую Родину, вер
ный воинской присяге, проявил 
геройство и мужество, убит 17 
сентября 1942 года при выпол
нении боевого задания по унич
тожению немецких захватчиков. 
Похоронен у железнодорожного 
полотна, западнее станции Лыч- 
ково, два километра».

Написал я отцу на фронт и 
сообщил ему страшную весть о 
гибели Александра. В это время 
отец, Петр Федорович Семаш- 
кевич, после тяжелого ранения 
и контузии, полученных в боях 
под Москвой, находился в го
спитале на Урале, в Березниках 
или в Усолье, сейчас точно не 
помню. Отец в Красную Ар
мию был призван Абанским 
райвоенкоматом в ноябре 1941 
года, воевал в 1-ой стрелковой 
бригаде, защищал города Смо
ленск и нашу столицу Москву, 
награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941-1945гг.» 
Был уволен из Красной Армии 
в запас по состоянию здоровья.

В 1943 году в Красную Армию 
был призван наш средний брат 
1925 года рождения, Алексей 
Петрович Семашкевич, и сразу 
отправился на фронт. Воевал 
связистом. Роль связиста на во
йне одна из самых важных и от
ветственных, и очень трудных - 
в любую погоду под вражеским 
огнем, нужно обеспечивать 
связь, таская на себя катушку по 
40-50 килограммов и автомат, 
и часто приходилось вступать 
в бой при тяжелых обстоятель
ствах на позиции. Брат Алексей 
освобождал города Австрии, 
Венгрии, Болгарии, прошел 
путь почти до самого Берлина. 
Награжден медалью «За побе
ду над Германией». В 1977 году 
после тяжелой болезни ушел из 
жизни в рассвете молодых лет.

В сентябре 1943 года 151 от
дельная стрелковая брига
да была переформирована в 
756-й стрелковый полк 150-й 
Идрицко-Берлинской дивизии, 
свой славный путь, начавшей 
под поселком Идрицкий Кали
нинской области. Под Новый 
1945 год 150-ая дивизия вли
лась в состав 1-го Белорусского 
фронта. 20 апреля артиллери
сты дали первые залпы по Бер
лину. В ночь на 22 апреля 1945 
года Военный Совет 3-й удар
ной армии учредил 9 специаль
ных знамен Победы, одно из 
них, под №5 принял 1-й бата
льон 756-го стрелкового полка. 
Именно этот полк, под коман
дованием Ф.М. Зинченко, от
личился при взятии Берлина, в 
котором участвовали в боях и 
солдаты из нашего Краснояр
ского края.

30 апреля 1945 года бойцы 
Егоров М.А. и Кантария М.Н. 
из штурмовой роты Сьяно- 
ва И.Я., первыми ворвались в 
рейхстаг и водрузили на его 
куполе Знамя Победы. Но, я 
считаю, что вместе с ним 
его водрузили и те, что 
пали смертью героев, не ^
дойдя до Берлина, и те, что ^
в глубоком тылу ковали ^
для фронта орудия и тру- тв
дились день и ночь на по- а
лях, выращивая хлеб для от
Красной Армии. Так слав- ф 
но завершила боевой путь ^
150-ая стрелковая Идриц- О 
ко-Берлинская, ордена Ку
тузова II степени дивизия, 
костяком которой явилась 
сформированная 21 дека
бря 1941 года в Кустанае o'
151-ая отдельная стрелко- тк 
вая бригада, основной ко- од 
стяк которой составляли 
сибиряки-красноярцы. v_y
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РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ИЛАНСКИЙ РАЙОН 

ИЛАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ
19.06.2020 г. Иланский № 39-158 р 

Об утверждении схемы много
мандатных избирательных окру
гов для проведения выборов 
депутатов городского Совета на 
территории муниципального 
образования город Иланский 
Иланского района Красноярско
го края

Рассмотрев представленные 
документы избирательной комис
сии муниципального образова
ния город Иланский Иланского 
района Красноярского края в 
соответствии со ст. 8 Закона Крас
ноярского края от 02.10.2003 г. №

8-1411 « О выборах в органы мест
ного самоуправления в Краснояр
ском крае», ст.ст. 21,25,33 Устава 
муниципального образования 
город Иланский Иланского райо
на Красноярского края, Иланский 
городской Совет депутатов РЕ
ШИЛ:

1. Утвердить схему мно
гомандатных избирательных 
округов для проведения выборов 
депутатов городского Совета на 
территории муниципального об
разования город Иланский Илан- 
ского района Красноярского края 
согласно Приложению.

2. Решение № 42-214 р 
от 11.09.2009 г. в редакции от 
25.02.2010 г. № 48-242 р «Об 
утверждении схемы многоман
датных избирательных округов 
для проведения выборов депута
тов городского Совета на терри

тории муниципального образо
вания город Иланский Иланского 
района Красноярского края» - 
считать утратившим силу.

3. Контроль за
выполнением настоящего реше
ния возложить на постоянную 
комиссию по законности и право
порядку.

4. Решение вступает в силу 
со дня, следующего за днем офи
циального опубликования в газете 
«Иланские вести», подлежит раз
мещению на Интернет-сайте адми
нистрации города Иланский Илан- 
ского района Красноярского края.

Председатель го
родского Совета 

депутатов
А.К. ХОДОСЕВИЧ 

Глава города 
В.В. МАКСАКОВ

Приложение к Решению № 
39-158 р от 19.06.2020 г. «Об 

утверждении схемы многомандат
ных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов 

городского Совета на территории 
муниципального образования 

город Иланский Иланского района 
Красноярского края» размещено 
на сайте Администрации города 

Иланский adm-ilansk.ru

Приложение № 1 к Решение 
Иланского городского 

Совета депутатов 
№ 39-158 р от 19.06.2020 г.

СХЕМА МНОГ ОМАНДАТНЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБО
РОВ ДЕПУТАТОВ ИЛАНСКО

ГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
ИЛАНСКИЙ ИЛАНСКОГО 

РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ И ЕЕ ГРАФИЧЕСКОЕ 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 
Раздел I. Схема многомандат

ных избирательных округов.
Численность избирателей му

ниципального образования го
род Иланский Иланского района 
Красноярского края по состоя
нию на 01.01.2020 год - 12096 чел.

Количество замещаемых ман
датов - 15 

Средняя норма представитель
ства на один депутатский мандат 
- 806

Верхняя граница численности 
избирателей в избирательном 
округе - 2661 

Нижняя граница численности 
избирателей в избирательном 
округе - 2177

Но
ме

р 
из

би
ра

л 
ел

ьн
ог

о 
ок

ру
га

Перечень 
насе
ленных 
пунктов, 
входящих 
в избира
тельный 
округ

Границы избирательного округа

Число 
избира
телей в 
округе

Число 
заме- 
щае- 
мых 
манда
тов в 
округе

Наименование
улицы

Нечетная сторона 
улицы

Четная сторона 
улицы

1 г. Илан
ский ул. 40 ВЛКСМ 5,5а со 2 по 12, 2в, 10а 2360 3

ул. Берштейна 
ул. Болдырева 
пер. Вагонный 
ул. Голованя 
ул. Деповская 
ул. Красная

ул. Куйбышева 
ул. Ленина 
ул. Пермякова 
пер. Семафорный 
ул. Слабнова 
ул. 30 лет Победы 
пер. Базарный 
пер. Пионерский 
ул. Рабочая 
ул. Строительная

ул. Трактовая 
ул. Халипова 
ул. Элеваторная

пер. Спортивный

с 1 по 5 
с 1 по 57 
с 1 по 15 
с 1 по 43, 16, 47 
с 1 по 19, 13а 
с 1 по 121, 73а

с 1 по 41 
с 7 по 149 
с 1 по 17 
с 1 по 5 
с 1 по 35, За 
с 1 по 5, 1а 
3,5,1к 
с 1 по 11
с 1 по 33, 25а, 29а 
с 1 по 43, 15а, 156, 

21а, 23а, 236, 17а 
со 191 по 269 
с 1 по 13 
с 1 по 15, la, 11а

с 1 по 5

со 2 по 8 
со 2 по 32, 2г, 4а 
со 2 по 10, 26 
со 2 по 82, 68а, 8а 
со 2 по 10 
со 2 по 174, 22а, 

120
с 4 по 34 
со 2 по 154, 68а 
со 2 по 14 
со 2 по 8 
со 2 по 38 
со 2 по 12
2.4
со 2 по 16 
со 2 по 26 
со 2 по 20, 6а

с 216 по 330 
со 2 по 12 
со 2 по 30, 2а, 26, 

2в,4а, 6а, 18а
2.4

2 г.
Иланский

ул. Берштейна 
ул. Голованя 
ул. Деповская 
ул. Дзержинского 
ул. Зеленая 
ул. Коммунистиче
ская
ул. Красная 
ул. Ленина 
ул. Милехина

с 7 по 41

с 21 по 61, 65 
с 1 по 77, 1а, 16 
с 1 по 57 
с 67 по 125

с 123 по 151 
со 151 по 169 
с 7 по 19

с 10 по 32 
с 84 по 98 
с 12 по 46 
со 2 по 72 
со 2 по 52 
с 68 по 142

со 176 по 198 
со 156 по 174 
с 20 по 30

2560 3

ул. Озерная 
ул. Олимпийская 
ул. Партизанская 
ул. Переездная 
ул. Пермякова 
ул. Подгорная 
ул. Пролетарская 
ул. Советская 
ул. Степная 
ул. Транспортная 
ул. Фабричная 
ул. Колхозная 
ул. Лесная 
ул. Новая 
ул. Советской 
Армии
ул. Промышленная 
ул. Свердлова 
ул. Фрунзе 
ул. Трактовая 
пер. Труда 
пер. Дальний 
ул. Энтузиастов 
ул. Медицинская 
ул. Молодежная 
ул. Красных Комму
наров
ул. Мещерякова 
ул. 50 лет
Краснохлеборобов- 
ской коммуны 
ул. Социалистиче
ская
ул.им.В.П.Усса

с 1 по 75 
с 1 по 15,5а 
с 49 по 85, 61а 
с 1 по 69 
с 19 по 51 
1
с 67 по 127 
с 1 по 75, 9а 
с 1 по 59 
с 31 по 63 
с 1 по 35, 5а 
с 41 по 85 
с 33 по75 
с 47 по 83 
со 175 по 289

со 195 по 227 
с 201 по 259 
с 261 по 299 
с 287 по 379, 327а 
1
с 1 по 5 
9, 11 
с 1 по 25 
с 1 по 7 
17

с 1 по 15 
с 1 по 5

с 1 по 21 

с 1 по 23

со 2 по 86 
со 2 по 16 
с 54 по 98 
со 2 по 66 
с 16 по 40

с 78 по 127, 144 
со 2 по 72 
со 2 по 58 
с 32 по 68 
со 2 по 38 
с 38 по 80 
с 46 по 86 
с 44 по 80 
со 182 по 192

со 198 по 222 
с 220 по 256 
с 258 по 302 
с 372 по 438,414а 
4
со 2 по 6 
14
со 2 по 28, 12а 
со 2 по 28,12а

со 2 по 14

со 2 по 22, 18а 

с 2 по 24

3 г.
Иланский

Ул. 28 Декабря 
пер. Береговой 
ул. Комсомольская

с 15 по 23 
с 1 по 7 
с 1 по 13

с 12 по 22 
2
со 2 по 16

2343 3

ул.Лекомских 
ул. Ломоносова 
пер. Мостовой 
ул. Набережная 
пер. Овражный 
пер. Октябрьский 
пер. Парковый 
ул. Профсоюзная 
ул. Революции 
ул. Садовая 
пер. Северный 
ул. Сурикова 
ул. Школьная 
пер. Эстакадный

с 9 по 19 
с 1 по 41 
1,3
с 1 по 41, 7а 
1
с 1 по 21 
3
с 1 по 23, 27 
с 1 по 7 
с 3 по 13, 5а 
с 1 по 19 
с 1 по 35 
с 1 по 35, 1а 
с 1 по 9

со 2 по 16 
со 2 по 38,
22а 2
со 2 по 42, 36а 
2 
2 
2
со 2 по 12 
со 2 по 18 
20 
2,4
со 2 по 34 
со 2 по 28 
со 2 по 6

4 г.
Иланский

Ул. 30 лет Победы 
Ул. 40 лет ВЛКСМ 
Ул. Колхозная 
Ул. Коммунисти

ческая 
пер. Крестьянский 
ул. Лазо 
ул. Лесная 
ул. Милехина 
ул. Новая 
ул. Партизанская 

пер. Пионерский 
ул. Пролетарская 
ул. Промышленная

ул. Свердлова 
ул. Советской Ар

мии

с 7 по 33 
с 9 по 49 
с 1 по 39 
с 1 по 65

с 1 по 31 
с 1 по 15 
с 1 по 31 
с 1 по 5 
с 1 по 45, 1а 
с 1 по 47 
с 13 по 33 
с 1 по 65 
с 61 по 193, 75а

с 61 по 199 
с 79 по 173

с 14 по 54 
с 14 по 44, 14а 
со 2 по 36, 2а 
со 2 по 66, 52а

с 4 по 20 
со 2 по 12 
со 2 по 44 
со 2 по 18 
со 2 по 42 
со 2 по 52 
с 18 по 32 
со 2 по 76 
с 70 по 196, 116а, 
116б, 116в, 

116г,116д,120а 
с 78 по 218 
с 70 по 180, 

70а,706, 70в, 70г, 
70д, 90а,98а, 112а

2364 3

ул. Трактовая 
ул. Транспортная 
пер. Ученический 
ул. Фрунзе 
пер. Алгасинский 
пер. Заводской 
пер. Коммунальной 
пер. Пятилетки 
пер. Часовой 
ул. Щорса 
ул. Энергетиков 
пер. Южный

с 271 по 285 
с 1 по 29 
1
со 119 по 259 
с 1 по 13 
с 1 по 9 
с 1 по 5 
с 1 по 11 
с 1 по 7
с 13 по 47, 37а,57
с 1 по 7
1,3

с 332 по 370
со 2 по 30, 166, 16в
2
со 116 по 256, 182а 
со 2 по 24 
4
2,4
со 2 по 14 
со 2 по 6 
со 2 по 46, 20а, 

20б,20в,
2

-

5 г.
Иланский

пер. Граничный 
пер. Денисова 
ул. Линейная 
ул. Мелиорации 
ул. Нагорная 
ул. Промышленная 
ул. Путейская 
ул. Свердлова 
ул. Советской 
Армии 
ул. Трактовая 
ул. Фрунзе 
ул. Чехова 
ул. Щорса 
ул. Таежная 
ул. Аэродромная

ул. Боровая 
ул. Восточная

с 1 по 5 
1
с 1 по 29,13а, 39 
1
с 1 по 45 
с 1 по 59, 1а, 21а 
с 1 по 25, 1а 
с 1 по 59 
с 1 по 77

с 1 по 189, 79а 
с 1 по 117 
1
с 1 по 11, 1а 
с 1 по 9, 1а, 1б 
с 1 по 117, 1а

с 1 по 125, 115а 
с 1по 147, 1а, За

2,4
2
со 2 по 32

со 2 по 44 
со 2 по 68

со 2 по 76 
со 2 по 68, 68а, 
686,68в
со 2 по 214, 190а 
со 2 по 114 
4
со 2 по 6

со 2 по 116, 104а, 
128
со 2 по 90, 2а, 80а 
со 2 по 128, 4а, 

6а,8а, 16а, 18а, 20а

2469 3

ул. Кирова 
ул. Октябрьская

ул. Первомайская 
ул. Полевая

ул. Локомотивная 
ул. Баумана 
ул. Гумбина 
ул. Декабристов 
ул. Реконструкции 
ул. Солнечная 
ул.Дачная

с 1 по 41, 1а, 1л 
с 1 по 93, 1а

с 1 по 89, 1а 
с 1 по 123, 

1а,16,1в,1г, 1д, 
с 1е,1ж,1з,1и,1к,1л 
с 1 по 97 
с 1 по 53 
с 1 по 19 

с 1 по 19 
с 9 по 33 
с 1 по 5 
1д

со 2 по 84, 2а, 
2б,2в,2г 

со 2 по 56, 42а 
со 2 по 124, 2а,26, 

76а

со 2 по 32,20а, 206 
со 2 по 54 
со 2 по 18 
со 2 по 8 
со 2 по 10 
со 2 по 4
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ИЛАНСКИЙ РАЙОН 
ИЛАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ

19.06.2020 г. г. Иланский № 39-159 р
О назначении выборов (дня

голосования) депутатов Илан- 
ского городского Совета депу
татов на территории муници
пального образования город 
Иланский Иланского района 
Красноярского края шестого 
созыва.

В соответствии со п.7 ст. 
10 Федерального закона от
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в ре
ферендуме граждан Российской 
Федерации», ст.23 Федерально
го закона от 06.10.2003 г. № 131- 
ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», 
ст. 3 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 
выборах в органы местного са
моуправления в Красноярском 
крае», руководствуясь ст.ст. 
5,19,21,25,33 Устава муници
пального образования город 
Иланский Иланского района 
Красноярского края, Иланский 
городской Совет депутатов РЕ
ШИЛ:

1. Назначить выборы (день 
голосования) депутатов Илан- 
ского городского Совета депу
татов шестого созыва на 13 сен
тября 2020 г.

2. Информацию о принятии 
настоящего решения предоста
вить в Избирательную комис
сию Красноярского края.

3. Контроль за выполнением 
настоящего решения возло
жить на постоянную комиссию 
по законности и правопорядку 
(Ширшикова Т.И.)

4. Решение вступает в силу со 
дня, следующего за днем офи
циального опубликования в 
газете «Иланские вести», под
лежит размещению на Интер
нет-сайте администрации горо
да Иланский Иланского района 
Красноярского края.

Председатель 
городского Совета 

депутатов
А.К. ХОДОСЕВИЧ 

Глава города
В.В. МАКСАКОВ

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

КУЧЕРДАЕВСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
РЕШЕНИЕ

22.06.2020 с.Кучердаевка № 32-85-Р
О назначении выборов

(дня голосования) депутатов 
Кучердаевского сельского 
Совета депутатов Иланского 
района Красноярского края 
четвертого созыва

В соответствии с п. 7 ст. 10 Фе
дерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ « Об основных га
рантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федера
ции», ст. 23 Федерального зако
на от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
« Об общих принципах органи
зации местного самоуправления 
Российской Федерации» , ст 3 
закона Красноярского края от
02.10.2003 года № 8-1411 « О 
выборах в органы местного са
моуправления в Красноярском 
крае» , руководствуясь ст. 20 
Устава Кучердаевского сельсо
вета Иланского района Красно
ярского края, сельский Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1.Назначить выборы (день

голосования) депутатов Ку
чердаевского сельского Совета 
депутатов Иланского района 
Красноярского края четвертого 
созыва на 13 сентября 2020 года.

2.Проинформировать о приня
тии настоящего решения Изби
рательную комиссию Краснояр
ского края.

3.Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на зам. Главы сельсовета Гусеву
Н.В.

4.Решение вступает в силу со 
дня следующего за днем офици
ального опубликования в газете 
«Иланские вести» подлежит раз
мещению на интернет сайте Ад
министрации Иланского района.

Председатель Кучердаевского 
сельского Совета депутатов

С.И. ЛАЗУКОВА 
Глава Кучердаевского 

сельсовета 
В.И. ПРОХОРЕНКО

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

ДАЛАЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
РЕШЕНИЕ

22.06.2020 г с. Далай № 49-126Р 
О назначении выборов (дня 

голосования) депутатов 
Далайского сельского Совета 
депутатов Иланского района 
Красноярского края шестого 

созыва 
В Соответствии со ст.10 Фе

дерального закона от 12.06.2002 
года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референ
думе граждан Российской Фе
дерации», ст. 23 Федерального 
закона № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно
го самоуправления в Российской 
Федерации», ст.3 Закона Крас
ноярского края от 02.10.2003 г.
№ 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в 
Красноярском крае», руковод
ствуясь пп 1.7. ст.23 Устава Да- 
лайского сельсовета Иланского 
района, Далайский сельский 
Совет депутатов 

Р Е Ш И Л:
1.Назначить выборы (день 

голосования) депутатов Далай- 
ского сельского Совета депута
тов Иланского района Краснояр
ского края шестого созыва на 13 
сентября 2020 года.

2.Проинформировать о приня
тии настоящего решения Изби
рательную комиссию Краснояр
ского края.

3.Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на главу сельсовета В.В. Лах- 
моткина.

4. Решение вступает в силу со 
дня его опубликования в газете 
«Иланские вести» и подлежит 
размещению на официальном 
сайте администрации Далайско- 
го сельсовета Иланского района 
Красноярского края.

Председатель сельского 
Совета депутатов 
Е.М. ТРУХАНОВА 

Глава сельсовета
В.В. ЛАХМОТКИН

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ИЛАНСКИЙ РАЙОН 

ЕЛЬНИКОВСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

22.06.2020г. № 53-128--р 
О назначении выборов 

(дня голосования) депутатов 
Ельниковского сельского 

Совета депутатов Иланского 
района Красноярского края 

шестого созыва

В соответствии ст.10 Феде
рального Закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гаран
тиях избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме 
граждан Российской Федера
ции» ст. 3 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 г. №8-1411 
«О выборах в органы местного 
самоуправления в Краснояр
ском крае» статьей 23 Феде
рального закона № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» руко
водствуясь ст.ст.23,38 Устава 
Ельниковского сельсовета, Со
вет депутатов

РЕШИЛ:
1.Назначить выборы (день 

голосования) депутатов Ельни
ковского Сельского Совета де
путатов Иланского района Крас
ноярского края шестого созыва 
на 13 сентября 2020 года.

2.Пронформировать Избира
тельную комиссию Краснояр
ского края о принятии настоя
щего решения.

3.Опубликовать настоящее 
решение в газете «Иланские 
вести»

4.Контроль за исполнением 
настоящего решения оставляю 
за собой.

5.Решение вступает в силу со 
дня его опубликования.

Глава сельсовета
С.Г.ЛИТВИНОВ 

Председатель сельского 
Совета депутатов 

Е.В.ИЩЕНКО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ИЛАНСКИЙ РАЙОН 

КАРАПСЕЛЬСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ

22.06.2020 с.Карапсель
№ 53-132- р

О назначении даты выборов 
депутатов Карапсельского 
сельского Совета депутатов 
Иланского района Краснояр
ского края шестого созыва

В соответствии со ст. 10 Фе
дерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гаран
тиях избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме 
граждан Российской Федера
ции», ст.23 Федерального зако
на №131-ФЗ « Об общих прин
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»,ст.3 Закона Крас
ноярского края от 02.10.2003 
№ 8-1411 «О выборах в орга
ны местного самоуправления в 
Красноярском крае»,руковод- 
ствуясь п.п.1.7п.1ст.23 Уста
ва Карапсельского сельсовета 
Иланского района Красноярско
го края

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы (день 

голосования) депутатов Ка- 
рапсельского сельского Совета 
депутатов шестого созыва на 13 
сентября 2020 года.

2. Проинформировать о при
нятии настоящего решения Из
бирательную комиссию Красно
ярского края.

3. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на заместителя председателя 
Совета депутатов (Гейль С.Э.).

4. Решение вступает в силу со 
дня его опубликования в газете 
«Иланские вести» и размеще
нию на официальном сайте ад
министрации Карапсельского 
сельсовета Иланского района 
Красноярского края.

Председатель сельского 
Совета депутатов

Н.А. КАЛАШНИКОВА 
Глава Карапсельского 

сельсовета 
И.В. БУКАТИЧ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ИЛАНСКИЙ РАЙОН 

НОВОГОРОДСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ

22.06.2020 с.Новогородка № 52-175 р 
О назначении выборов (дня 

голосования) депутатов Ново
городского сельского Совета 

депутатов шестого созыва 
В соответствии со ст.23 Феде

рального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации", ст.10 Федераль
ного закона от 12.06.2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граж
дан Российской Федерации», 
ст.3 закона Красноярского края 
от 02.10.2003 г. № 8-1411 «О 
выборах в органы местного са
моуправления в Красноярском 
крае», ст.23, 38 Устава Нового
родского сельсовета Иланско- 
го района Красноярского края, 
сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы (день 

голосования) депутатов Ново
городского сельского Совета 
депутатов шестого созыва на 13 
сентября 2020 года.

2.Проинформировать о при
нятии настоящего решения Из
бирательную комиссию Красно
ярского края.

3. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на Главу сельсовета.

4. Настоящее решение всту
пает в силу со дня опубликова
ния в газете «Иланские вести» 
и подлежит размещению на 
сайте Администрации Нового
родского сельсовета Иланского 
района.

Председатель сельского 
Совета

Н.А. ШИШПОР 
Глава сельсовета 

Т.В.ЛЕЦРИХ

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

НОВОНИКОЛАЕВСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
РЕШЕНИЕ

22.06.2020 с.Новониколаевка 
№ 52-120р 

Об объявлении конкур
са по отбору кандидатур на 
должность Главы Новонико
лаевского сельсовета Илан- 
ского района Красноярского 
края

В соответствии с частью 2.1 
статьи 36 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», За
коном Красноярского края от 
01.12.2014 № 7-2884 «О неко
торых вопросах организации 
органов местного самоуправле
ния в Красноярском крае», ру
ководствуясь пп.9.1 п.1 статьи 
24 Устава Новониколаевского 
сельсовета Иланского района 
Красноярского края, Решением 
Новониколаевского сельского 
Совета депутатов от 10.06.2020 
№ 51-119р «Об утверждении 
Положения о порядке прове
дения конкурса по отбору кан
дидатур на должность Главы 
Новониколаевского сельсовета 
Иланского района Красноярско
го края» сельский Совет депута
тов РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс по 
отбору кандидатур на долж
ность Главы Новониколаевского 
сельсовета Иланского района 
Красноярского края.

2. Назначить членов конкурс
ной комиссии согласно прило
жению 1.

3. Назначить проведение кон
курса по отбору кандидатур на 
должность Главы Новоникола
евского сельсовета Иланского 
района Красноярского края на 
27 июля 2020 года, 15 часов 00 
минут, по адресу: Красноярский 
край, Иланский район, с.Ново- 
николаевка, ул.Новая, д.11., ка
бинет Главы сельсовета.

4. Утвердить текст объ
явления о проведении конкурса 
по отбору кандидатур на долж
ность Главы Новониколаевско
го сельсовета Иланского района 
Красноярского края и прие
ме документов от кандидатов 
(приложение 2).

5. Назначить бухгалтера сель
совета ответственным за прием 
документов от кандидатов, их 
регистрацию, а также органи
зационное обеспечение работы 
конкурсной комиссии.

6. Контроль за исполнением 
решения возложить на Предсе
дателя Новониколаевского сель
ского Совета депутатов Ивано
ва В.И.

7. Решение вступает в силу 
со дня его официального опу
бликования в газете «Иланские 
вести» и подлежит размещению 
на официальном сайте адми
нистрации Новониколаевского 
сельсовета .

Председатель 
Новониколаевского 

сельского Совета депутатов
В.И.ИВАНОВ

Приложение 1 
к решению 

Новониколаевского 
сельского Совета депутатов 

от 22.06.2020 № 52-120р

Члены конкурсной комис
сии по отбору кандидатур на 

должность 
Главы Новониколаевского 

сельсовета Иланского района 
Красноярского края

1. Белянина Татьяна Нико
лаевна- депутат Новонико
лаевского сельского Совета 
депутатов

2. Понайтиди Наталья Ми
хайловна - депутат Новони
колаевского сельского Совета 
депутатов

3. Утюганов Сергей Викто
рович - депутат Новонико
лаевского сельского Совета 
депутатов

Приложение 2 
к решению 

Новониколаевского 
сельского Совета депутатов 

от 22.06.2020 № 52- 120р

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Новониколаевский сельский 

Совет депутатов объявляет о 
начале приема документов от 
граждан, желающих принять 
участие в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность Главы 
Новониколаевского сельсовета 
Иланского района Краснояр
ского края, который состоится 
27 июля 2020 года в 15 часов 
00 минут по местному времени 
по адресу: Красноярский край, 
Иланский район, с.Новонико
лаевка, ул.Новая, д.11, кабинет 
Главы сельсовета.

Лица, желающие участвовать 
в конкурсе, с 23 июня 2020 года 
по 27 июля 2020 года, лично 
представляют с понедельни
ка по пятницу с 10-00 до 16-00 
часов (с перерывом на обед с 
12-00 до 13-00), в субботу и вос
кресенье с 11-00 до 13-00 в Но
вониколаевский сельский совет 
по адресу: Красноярский край, 
Иланский район, с.Новонико
лаевка, ул.Новая, д.11, кабинет
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бухгалтерии, следующие доку
менты:

1) личное заявление на уча
стие в конкурсе (Приложение 
1);

2) собственноручно запол
ненную и подписанную анкету 
с приложением фотографий 4 х
5 см., 3 шт. (Приложение 2);

3) паспорт или заменяющий 
его документ;

4) документы, подтверждаю
щие профессиональное образо
вание, стаж работы и квалифи
кацию (при наличии):

- документ о профессиональ
ном образовании;

- трудовую книжку или иной 
документ, подтверждающий 
трудовую (служебную) дея
тельность гражданина;

5) документ подтверждаю
щий представление Губернато
ру Красноярского края сведе
ний о доходах, об имуществе 
и обязательствах имуществен
ного характера, полученных 
кандидатом, его супругой (су
пругом), несовершеннолетни
ми детьми, в соответствии с 
законом Красноярского края 
от 19.12.2017 №4-1264 « О 
предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение 
муниципальных должностей, 
должности главы (руководите
ля) местной администрации по 
контракту, и лицами замещаю
щими указанные должности, 
сведений о доходах, расходах,
06 имуществе и обязательствах 
имущественного характера и 
проверке достоверности и пол
ноты таких сведений».

Сведения представляются 
по утвержденной Указом Пре
зидента Российской Федера
ции от 23.06.2014 №460 «Об 
утверждении справки о дохо
дах, расходах, об имуществе и 
обстоятельствах имуществен
ного характера и внесении из
менений в некоторые акты Пре
зидента Российской Федерации 
» форме справки.

6) справку о наличии (от
сутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследо
вания либо прекращении уго
ловного преследования по 
форме, утвержденной адми
нистративным регламентом 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по пре
доставлению государственной 
услуги по выдаче справок о на
личии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного пре
следования либо о прекраще
нии уголовного преследования, 
утвержденной приказом МВД 
России от 27.09.2019 №660.

Также подаются копии доку
ментов, указанных в подпун
ктах 3 и4 настоящего пункта. 
По желанию кандидата им мо
гут быть представлены доку
менты о дополнительном про
фессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, 
ученого звания, о награжде
нии наградами и прсвоении 
почетных званий и иные доку
менты, характеризующие его 
личность, профессиональную 
подготовку.

В качестве конкурсного за
дания кандидат представляет 
разработанную им программу 
действий, направленную на 
улучшение социально-эконо
мической ситуации в муници
пальном образовании (далее - 
Программа).

Программа обязательно 
должна содержать:

1) оценку текущего социаль
но-экономического состояния 
муниципального образования;

2) описание основных соци
ально-экономических проблем 
муниципального образования;

3) комплекс предлагаемых 
кандидатом мер, направленных 
на улучшение социально-эко
номического положения и ре
шение основных проблем му
ниципального образования;

4) предполагаемую структуру 
местной администрации;

5) предполагаемые сроки ре
ализации Программы.

Программа подписывается 
кандидатом и представляется 
Комиссии в день проведения 
конкурса. Программа должна 
быть прошита, листы пронуме
рованы. Программа представ
ляется в запечатанном и под
писанном гражданином кон
верте с указанием документов 
и листов в конверте. Програм
ма представляется объемом до 
двадцати страниц машинопис
ного текста гарнитурой шриф
та Times New Roman размером 
№14.

Подлинники документов, 
если нет оснований предпо
лагать их подложность, воз
вращаются гражданину в день 
предъявления, а их копии фор
мируются в дело. Кандидату 
выдается расписка о приеме 
документов с указанием переч
ня документов и даты приема, о 
чем делается пометка в журна
ле регистрации.

Представленные кандидатом 
сведения могут быть провере
ны в порядке, установленном 
действующим законодатель
ством.

Кандидат не допускается к 
участию в конкурсе в случае:

а) не достижения на день го
лосования 21 года;

6) признания его недееспо
собным или ограниченно де
еспособным решением суда, 
вступившим в законную силу;

в) отсутствия гражданства 
Российской Федерации, отсут
ствия гражданства иностран
ного государства - участника 
международного договора Рос
сийской Федерации, в соответ
ствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного 
самоуправления, приобретения 
им гражданства иностранного 
государства либо получения им 
вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего 
право на постоянное прожи
вание гражданина Российской 
Федерации на территории ино
странного государства, не явля
ющегося участником междуна
родного договора Российской 
Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Россий
ской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного го
сударства, имеет право быть 
избранным в органы местного 
самоуправления;

г) осуждения его к наказа
нию, исключающему возмож
ность непосредственного ис
полнения полномочий главы 
муниципального образования, 
по приговору суда, вступивше
му в законную силу;

д) в случае непредставления 
или несвоевременного пред
ставления документов для 
участия в конкурсе, указанных 
в подпунктах 1-3, 5 (в части 
документа, подтверждающе
го представление сведений 
Губернатору Красноярского 
края) пункта 3.1 «Положения 
о порядке проведения конкур
са по отбору кандидатур на 
должность Главы Новоникола
евского сельсовета Иланского 
района Красноярского края», 
утвержденного решением Но
вониколаевского сельского Со
вета депутатов от 10.06.2020 
№ 51-119р, представления их 
не в полном объеме или не по

формам, установленным насто
ящим Положением;

е) наличия у него иных огра
ничений пассивного избира
тельного права для избрания 
выборным должностным ли
цом местного самоуправления 
в соответствии с Федеральным 
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

Граждане иностранных госу
дарств могут быть кандидатами 
в случае, если доступ граждан 
этих государств к замещению 
должности главы муниципаль
ного образования урегулирован 
международным договором 
Российской Федерации.

В качестве конкурсного за
дания кандидат представляет 
разработанную им программу 
действий, направленную на 
улучшение социально-эконо
мической ситуации в муници
пальном образовании (далее - 
Программа).

Иные условия проведения 
конкурса, а также порядок про
ведения конкурса, формы не
обходимых для участия в кон
курсе документов утверждены 
решением Новониколаевского 
сельского Совета депутатов от
10.06.2020 № 
51-119р «Об утверждении По
ложения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Новонико
лаевского сельсовета Иланско- 
го района Красноярского края», 
размещенным на официальном 
сайте

Новониколаевского сельсове
та Иланского района Краснояр
ского края.

Телефон для справок: 
89620694975; лицо, ответ
ственное за прием документов: 
бухгалтер сельсовета.

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

НОВОНИКОЛАЕВСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
РЕШЕНИЕ 

22.06.2020г с.Новониколаевка 
№ 52-121р 

О назначении выборов 
(дня голосования) депутатов 
Новониколаевского сельского 
Совета депутатов Иланского 
района Красноярского края пя
того созыва

В соответствии со ст.10 Фе
дерального закона от 12.06.2002 
№ 67-Фз «Об основных гарантиях 
избирательных прав на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации», ст.3 Закона Крас
ноярского края от 02.10.2003г. № 
8-1411 «О выборах в органы мест
ного самоуправления в Красно
ярском крае», ст.23 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах органи
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руко
водствуясь ст.24 Устава Новони
колаевского сельсовета Иланского 
района Красноярского края , Со
вет депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы 

(день голосования) депутатов 
Новониколаевского сельского 
Совета депутатов Иланского 
района Красноярского края на 
13 сентября 2020 года

2. Проинформировать о 
принятии настоящего решения 
Избирательную комиссию Крас
ноярского края

3. Контроль за выпол
нением настоящего решения 
возложить на заместителя Главы 
сельсовета.

4. Решение вступает в 
силу со дня его опубликования 
в газете «Иланские Вести».

И.о Главы сельсовета 
Т.Г.БОРИСЕВИЧ 

Председатель 
сельского Совета депутатов

В.И.ИВАНОВ

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

НОВОПОКРОВСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
РЕШЕНИЕ

22.06.2020 с.Новопокровка
№ 51-159-Р 

О назначении выборов 
(дня голосования) депу
татов Новопокровского 
сельского Совета депу
татов Иланского района 
Красноярского края шесто
го созыва 

В соответствии со ст.10 
Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях изби
рательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской Феде
рации», ст.23 Федераль
ного закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих прин
ципах организаций местно
го самоуправления в Рос
сийской Федерации», ст. 3 
Закона Красноярского края 
от 02.10.2003 №8-1411 «О 
выборах в органы местного 
самоуправления в Краснояр
ском крае», руководствуясь 
ст.ст. 27, 48 Устава Новопо
кровского сельсовета Илан
ского района Красноярского 
края, сельский Совет депу
татов 

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы 

(день голосования) депута
тов Новопокровского сель
ского Совета депутатов ше
стого созыва на 13 сентября 
2020 года.

2. П роинф ормировать 
о принятии настоящего ре
шения Избирательную ко
миссию Красноярского края.

3. Контроль за испол
нением настоящего Реше
ния возложить на комиссию 
по правовым вопросам Но- 
вопокровского сельского Со
вета депутатов.

4. Решение вступает в 
силу со дня его опубликова
ния в газете «Иланские вести» 
и подлежит размещению на 
официальном сайте Адми
нистрации Новопокровского 
сельсовета Иланского района.

Председатель 
Новопокровского сельского 

Совета депутатов
О.В. СЕМОШ КЕВИЧ  

Глава сельсовета
Н.Е. ТИТОВА

ЮЖНО - 
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ
22.06.2020 

с.Южно-Александровка
№50- 132 Р 

О назначении выборов(дня 
голосования)депутатов Юж
но-Александровского сель
ского Совета депутатов Илан- 
ского района Красноярского 
края пятого созыва.

На основании ст.23 Феде
рального закона от 06.10.2003г. 
№131 ФЗ «Об общих принци
пах организации местного само
управления в Российской Феде
рации», Федерального закона от

12.06.2002г. №67 «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референду
ме граждан Российской Федера
ции», ст.3 Закона Красноярского 
края от02.10.2003 №8-1441 «О 
выборах в органы местного са
моуправления в Красноярском 
крае, ст.32 Устава Южно-Алек
сандровского сельсовета, сель
ский Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы(день го

лосования) депутатов Южно-А
лександровского сельского Со
вета депутатов Иланского райо
на Красноярского края шестого 
созыва на 3 сентября 2020 года.

2. Информировать Избира
тельную комиссию Краснояр
ского края о принятии настоя
щего решения.

3. Возложить контроль за ис
полнением настоящего решения 
на Главу сельсовета Андреева
С.В..

4. Решение вступает в силу 
со дня опубликования в газете 
«Иланские вести» и подлежит 
размещению на сайте админи
страции Южно-Александровско
го сельсовета Иланского района.

Председатель сельского 
Совета депутатов 

Н.П.ДРАНИШНИКОВА 
Глава сельсовета

С.В.АНДРЕЕВ

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

СОКОЛОВСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ
22.06.2020 с.Соколовка № 45-138-Р 

О назначении выборов 
(дня голосования) депута
тов Соколовского сельско
го Совета депутатов Илан
ского района Красноярско

го края шестого созыва
В соответствии со ст.10 

Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос
новных гарантиях избира
тельных прав и права на уча
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации», 
ст.23 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об об
щих принципах организаций 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 
3 Закона Красноярского края 
от 02.10.2003 №8-1411 «О 
выборах в органы местного 
самоуправления в Краснояр
ском крае», руководствуясь 
ст. ст. 23, 38 Устава Соколов
ского сельсовета Иланского 
района Красноярского края, 
Соколовский сельский Со
вет депутатов

РЕШИЛ:
1.Назначить выборы (день 

голосования) депутатов Со
коловского сельского Совета 
депутатов Иланского района 
Красноярского края шестого 
созыва на 13 сентября 2020 
года.

2. Проинформировать о 
принятии настоящего реше
ния Избирательную комиссию 
Красноярского края.

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения остав
ляю за собой.

4.Решение вступает в силу 
после его официального опу
бликования в газете «Илан
ские вести» и подлежит разме
щению на официальном сайте 
Администрации Соколовского 
сельсовета Иланского района.

Председатель Совета 
депутатов 

В.Г. ХРОМОВА 
Глава сельсовета 

М.И. РОМАНОВСКИЙ
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29 июня отмечает свое 
66-летие отмечает Любовь 
Дмитриевна ПЫЛЬНОВА. 
Поздравляем!
Поздравить маму хочет  сын, 
Один из лю бящ их мужчин, 
Которому ты жизнь дала, 
Ради которого всегда жила.
И  пожелать тебе здоровья, 
Искренне со всей любовью. 
Чтобы была всегда красива, 
Ну, и конечно же, счастлива. 
Невестка тоже поздравляет, 
Вам долголетия желает, 
Достатка, добрых перемен 
И  радует пусть каждый день. 
Чудесным будет настроение,
И  ярким каждое мгновение. 

Сын Александр и Heeectrtmi 
Кристина,

JP
29 июня отмечает свои юби
лей Ирина ВОЙКСОН.
Ты в свои 55 словно ягодка 
опять.
Так везет тебе пускай, 
Никогда не унывай!
Становись ты лиш ь моложе, 
Здоровей, счастливой тоже. 
Ж изнь пусть будет словно 
мед,
И  не будет пусть забот!

Boe.d.£>epa, Марина, 
( V - Настя. »Ш9ш. ' /Щ/

о д п и с ка V

У т?.

полугодие avv
У  ЛЛУ л» /#  /  ■

Вы можете оформить корпоративную,^ 
редакционную и электронную; 

подписку на газету 
«Иланские вести» 

на любойпериод с начала месяца.
и будьте 

курсе событий!

/  ' СТОИМОСТЬ: 
РУб! 

3]месла180 руб. 
б1м есЕ Зб0 руб 

Возница ■ 15,р

Наш адрес: 
Иланский 

Набережная, 44.
Т. 8 (39173) 3-21-97, 

8-923^361-67^55.
mail: Jlanskwesti@mail.ru.

__

Расписание Богослужений 
в храме св. влаг.кн. Александра Невского 

г. Иланский
27 ИЮНЯ, суббота -  16.00 -  Вечернее 

Богослужение.
28 ИЮНЯ, воскресенье -  8.00 -  Исповедь, 

9.00 -  Литургия.
Обряд отпевания совершается суббота, 

воскресенье - 11.00. Таинство Святого 
Крещения суббота, воскресенье - 12.00.

КСЕРОКОПИЯ, Ц ВЕТН АЯП ЕЧ АТЬ. 
«Иланские вести», ул. Набережная, 44.

Т. 8 (39173)3 - 21-97, 
8-923-361-67-55.

В современных условиях од
ной из наиболее актуальных 
проблем социального стату
са человека трудоспособного 
возраста является безработи
ца. Это приводит к тому, что 
люди, оставшись на время без 
работы, испытывают чувство 
неполноценности, депрессию, 
стресс, ощущают отстранен
ность от полноценной жизни. 
В этом случае требуется по
мощь извне. Эту помощь мож
но получить воспользовав
шись услугой центра занято
сти по психологической под-

—  Информирует ЦЗН -

Новый старт!
держке безработных граждан. 
Психологическую помощь 
оказывает специалист, имею
щий высшее психологическое 
образование. В рамках оказа
ния услуг в 2020 году психоло
гическую поддержку получи
ли 56 безработных граждан.

Услуга предоставляется бес
платно, по личному заявлению-ан- 
кетой гражданина или по 
предложению работника цен
тра занятости населения.

В результате консультации 
со специалистом, граждане 
получают рекомендации и за

—  Наша безопасность -

ключения, которые в дальней
шем могут помочь адаптиро
ваться к сложившимся жиз
ненным ситуациям, уметь на
ходить выход из кризисных и 
критических ситуаций, сфор
мировать уверенность в воз
можности трудоустройства.

За более подробной ин
формацией обращаться в 
Центр занятости населения, 
каб. № 11. Профконсультант: 
Рим Анастасия Валерьевна, 8 
(39173) 2-11-60.

Директор ЦЗН  
Т. В. БАТЮК

Дети и транспорт

С 1 по 10 июня 2020 года на 
железной дороге было прове
дено оперативно - профилак
тическое мероприятие «Дети 
и транспорт», направленное 
на предупреждение травма
тизма несовершеннолетних 
на объектах инфраструк
туры железнодорожного 
транспорта.

В рамках этого мероприятия 
специалистом по охране тру
да железнодорожной станции 
Иланская в адрес Иланской 
средней школы № 41, терри
ториально расположенной в 
непосредственной близости 
к железнодорожной станции, 
направлено письмо с прось
бой проведения разъяснитель-

ной работы с использованием 
электронной версии буклета 
«Правила безопасного поведе
ния детей на железнодорож
ном транспорте» и видеоро
лика «Железная дорога -  зона 
повышенной опасности» по
средством размещения инфор
мации на школьном портале.

Железная дорога — зона по
вышенной опасности. Но, не
смотря на различные средства 
наглядной информации, ос
новной причиной травмиро
вания детей и взрослых явля
ется собственная неосторож
ность. И в нашем городе не
мало людей, которые, глядя на 
плакаты, пропагандирующие 
Правила безопасности при на-

Прокуратура Иланского района разъясняет 
Э лектронная трудовая книж ка.

хождении в зоне повышенной 
опасности, осознано наруша
ют их, и сломя голову перебе
гают железную дорогу перед 
носом мчащегося поезда. При 
этом иногда чудом успевают, 
а иногда нет. Очень бывает 
обидно, когда так поступают 
взрослые, идущие со своими 
детьми или внуками. Во-пер
вых, показывают жизненно 
опасный пример, во-вторых, 
рискуют их жизнью.

Уважаемые взрослые! Не 
проходите мимо детей, нару
шающих правила поведения 
на объектах железнодорожно
го транспорта и подвергающих 
свои здоровье и жизнь опасно
сти. Соблюдайте правила лич
ной безопасности, подавая сво
им поведением пример детям, 
воспитывая в них культуру по
ведения на дороге, ответствен
ного отношения к собственной 
жизни и жизни друзей.

Напоминаем, что при на
хождении на объектах желез
нодорожного транспорта не
обходимо снимать наушники, 
убирать мобильные телефоны, 
секундное отвлечение может 
стоить жизни! Будьте внима
тельны и осторожны -  береги
те свою жизнь!

С.ГРОШ, специалист по 
охране труда 

железнодорожной станции 
Иланская.

Федеральным законом от 
16.12.2019 № 439-Ф3 внесены из
менения в Трудовой кодекс Рос
сийской Федерации в части фор
мирования сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде. 
Изменения вступили в силу с 1 ян
варя 2020 года.

В соответствии со статьей 66 Тру
дового кодекса Российской Федера
ции трудовая книжка установлен
ного образца является основным 
документом о трудовой деятель
ности и трудовом стаже работни
ка. Работодатель ведет трудовые 
книжки на каждого работника в 
случае, когда работа у данного ра
ботодателя является для работника 
основной.

Федеральным законом Трудо
вой кодекс Российской Федерации 
дополнен статьей 66.1, согласно 
которой работодатель формиру
ет в электронном виде основную 
информацию о трудовой деятель
ности и трудовом стаже работни
ка, включающую сведения о ра-

ботнике, выполняемой им работе, 
переводах на другую постоянную 
работу и об увольнении работника, 
а также основания прекращения 
трудового договора, которая пред
ставляется работодателем в инфор
мационную систему Пенсионного 
фонда Российской Федерации.

Законом установлены способы 
получения работником сведений о 
трудовой деятельности на бумаж
ном носителе или в электронной 
форме, согласно которым их полу
чение возможно у работодателя по 
последнему месту работы, в мно
гофункциональном центре предо
ставления государственных и му
ниципальных услуг, в Пенсионном 
фонде Российской Федерации и с 
использованием Единого портала 
государственных и муниципаль
ных услуг.

Федеральным законом предусмо
трен ряд мероприятий, которые 
необходимо осуществить работо
дателям в целях реализации его по
ложений.

Так, в течение 2020 года работо
дателям необходимо: принять или 
внести изменения в локальные 
нормативные акты, в соглашения и 
коллективные договоры; уведомить 
каждого работника в письменной 
форме об указанных изменениях 
трудового законодательства и пра
ве работника путем подачи пись
менного заявления выбрать между 
продолжением ведения работо
дателем трудовой книжки в соот
ветствии со статьей 66 Трудового 
кодекса Российской Федерации или 
предоставлением ему сведений о 
трудовой деятельности в соответ
ствии со статьей 66.1 Трудового ко
декса Российской Федерации.

В случае, если работник не подал 
работодателю ни одного из указан
ных заявлений, работодатель про
должает вести трудовую книжку в 
соответствии со статьей 66 Трудово
го Кодекса Российской Федерации.

Помощник прокурора 
Иланского района 
Г.Н. КОКОРИНА

mailto:Jlanskwesti@mail.ru
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26 июня -  День борьбы с наркоманией
Отказаться от 
реальности и жить в своем 
вымышленном мире — 
что может быть проще? 
Вот только реальность 
не желает т ак просто 
отпускать людей, диктуя 
свои условия жизни. И  тогда 
человеку нужно сделать 
выбор: отойти на обочину 
жизни или принять условия 
игры и доиграть свою 
партию до конца. Кстати 
о дорогах, наркотическая 
зависимость -  это и есть 
т а самая настоящая 
обочина, обочина дороги, 
ведущей в ад.

Наркомания
Наркотическая зависимость

-  это самая опасная болезнь со
временности. Под термином 
«наркомания» подразумевается 
зависимость от какого-нибудь 
наркотического вещества. Она 
формируется в результате часто
го употребления психоактивных 
веществ. С каждым годом на чер
ном рынке появляется все боль
ше агрессивных наркотиков, ко
торые стремительно разрушают 
тело и душу своих «рабов».

В основном, наркотической 
зависимости подвержены под
ростки и молодые люди, что вме
сто учебы и работы тратят свою 
жизнь на поиск и прием ядовито
го зелья.

Наркомания снижает продол
жительность жизни, вызывает 
моральную, нравственную и ин
теллектуальную деградацию.

Какой бывает 
наркозависимость?

Специалисты считают, что 
всех наркозависимых можно 
разделить на две большие под
группы: тех, кто страдает психо
логической зависимостью и тех, 
что зависимы физически.

Психическая наркозависи
мость -  это болезнь, при которой 
пациент постоянно или времена
ми стремится испытать прият
ные ощущения. Эта зависимость 
развивается на протяжении дли
тельного времени, хотя бывают 
случаи, когда она возникает после 
первого принятия психотропных 
препаратов. Но причина ее воз
никновения всегда одна и та же
-  желание избавиться от непри
ятных эмоций. При психологи
ческой зависимости у пациента 
постоянно возникают мысли о 
наркотиках. Когда такого нет под 
рукой, у человека сразу же про
падает настроение и наступает 
полное неудовлетворение жиз
нью. Если желанный препарат 
появляется, эмоциональный фон 
пациента кардинально меняется, 
он сразу же становится бодрым и 
веселым.

При компульсивной тяге чело
век помимо своей воли думает 
только о наркотиках, он пол
ностью поглощен только этой 
мыслью. Поэтому его поведение 
зачастую не поддается контролю 
здравого смысла.

Физическая 
наркозависимость

Тех, кто страдает от физиче
ского вида наркотической зави
симости, тоже можно разделить 
на группы по состоянию: если 
человек долгое время принима
ет наркотические вещества, его 
организм перестраивается и ра
ботает по-новому, когда нарко
тик отсутствует, наступает син
дром отмены. Синдром отмены 
у каждого человека проходит 
по-разному. Стоит также отме
тить, что со временем тело пере
станет адекватно реагировать на 
полученную дозу и требуется ее 
увеличить.

Стадии наркотической 
зависимости

На первой стадии человек 
только изредка употребляет 
наркотики. Он верит, что может 
бросить в любой момент, но со 
временем эпизодическое при
менение становится более регу
лярным. Состояние эйфории от 
привычной дозы все менее вы
ражено, и пациент неумолимо 
увеличивает количество химиче
ского вещества. На этой стадии 
еще не появилась физическая 
зависимость, и человек легко пе
реносит отсутствие наркотиков, 
однако продолжает принимать 
их, поскольку желает получать 
приятные ощущения и чувствует 
некий дискомфорт, когда препа
рат отсутствует.

Постепенно меняется состо
яние эйфории. Сонливость, ха
рактерная для начальных этапов 
наркомании, сменяется бодро
стью, активностью и возбужде
нием. Отсутствуют проблемы 
со здоровьем, но в то же время 
пациент начинает активно от
даляться от своего социально
го окружения. Как показывает 
статистика, больше половины 
людей на этом этапе осознают 
всю серьезность проблемы и пе
рестают принимать наркотики, а 
остальные все глубже погружа
ются в омут беспамятства.

На второй стадии у пациен
тов отмечают развитие физи
ческой зависимости. Прини
мать препараты приходится 
систематически, постепенно 
уменьшаются интервалы меж
ду принятием очередной дозы. 
Если прекратить употребле
ние, то начнется абстинентный 
период (синдром отмены). Воз
буждение от наркотика стано
вится не таким выраженным.

Появляются характерные для 
наркоманов нарушения деятель
ности органов и систем. Также 
меняются приоритеты -  все вни
мание сосредоточено на поиске 
новой дозы.

Третья стадия характеризует
ся необратимыми физическими 
и психическими изменениями. 
Значительно снижена восприим
чивость, человек не способен упо
треблять наркотики в прежних 
дозах, ему постоянно необходимо 
больше. Теперь прием наркотиков 
-  это не потребность в эйфории, а 
возможность для организма нор
мально функционировать.

Виды наркомании
В зависимости от того, каким 

наркотикам отдает человек пред
почтение, выделяют виды нарко
тической зависимости, например, 
героиновая или метадоновая.

Опиаты
Самыми известными и, пожа

луй, наиболее опасными нарко
тиками считаются опиаты из ма
кового сока и их искусственные 
аналоги. К таким веществам от
носят героин, морфин, метадон, 
кодеин, дорван и демерол. После 
приема этих препаратов человек 
чувствует приятную эйфорию, 
расслабленность и сонливость. От 
таких наркотиков быстро разви
вается психическая и физическая 
зависимость, стремительно сужа
ется круг интересов, и наркоман 
полностью сосредотачивается на 
поиске новой дозы.

Те, кто страдают от опийной 
зависимости, подвержены разви
тию инфекционных осложнений, 
так как наркотики этой группы 
вводятся преимущественно инъ- 
екционно. Иглы шприца не всегда 
бывают стерильными, кроме того 
несколько человек зачастую поль
зуются одной иглой. Из-за этого 
повышается риск заражения ВИЧ 
и гепатитом. Абстинентный син
дром сопровождается ознобом, 
повышенным потоотделением, 
тошнотой, диареей и болями в 
мышцах.

Кокаин, амфетамин, ЛСД
Зависимость от кокаина счи

тают более легкой в сравнении 
с опийной. После приема этого

вещества возникает опьяняющая
эйфория, бодрость, физическая 
выносливость и уверенность в 
себе. Мышление не замедляется, 
координация движений остается 
в норме. Но длительное приме
нение этого наркотика вызывает 
волевые, интеллектуальные и 
эмоциональные нарушения, так
же ухудшается здоровье и внеш
ний вид.

Формирование наркотической 
зависимости при злоупотре
блении амфетаминами харак
теризуется психическими и фи
зическими отклонениями. Эти 
наркотики являются мощными 
стимуляторами, повышающими 
настроение и общий тонус. Но 
когда наступает период отмены, 
человек страдает от различных 
психоэмоциональных наруше
ний. При длительном приеме на
блюдается депрессия, истощение 
и снижение иммунитета.

Сильную психическую зави
симость также вызывает злоу
потребление ЛСД. Зависимые 
страдают от нарушенного вос
приятия реальности, галлюци
наций и быстрой смены эмо
ционального фона. Больные 
могут совершать неадекватные 
поступки, даже спустя много лет 
у тех, кто раньше принимал ЛСД, 
могут развиться психозы и рас
стройство восприятия.

Диагностика
Люди, принимающие нарко

тики, всегда ярко выделяются в 
толпе. Но это утверждение под
ходит только для тех, кто уже 
давно в плену наркотического 
дурмана. Новичков в этом деле 
вычислить не так уж и просто, 
только если нет косвенных до
казательств, и все же стоит знать 
основные признаки наркотиче
ской зависимости: отрешенный 
и стеклянный взгляд; вне зави
симости от освещения расши
ренные или суженные зрачки; 
всегда носят одежду с длинны
ми рукавами; внешний вид всег
да неопрятный -  поврежденные 
зубы, сухие волосы, руки с оте
ками; невнятная и замедленная 
речь, сутулость, неуклюжие 
движения, грубость и постоян
ная раздражительность, синева
то-красные следы от уколов.

Есть ли выход?
И все же не стоит забывать, что 

наркотическая зависимость ле
чится. Опустить руки и пустить 
дела на самотек — это два самых 
худших решения, которые может 
принять человек. После того, как 
родные узнали о проблеме, нуж
но начинать действовать. Лече
ние наркотической зависимости 
необходимо проводить незамед
лительно, ведь при наркомании 
каждая секунда на вес золота.

Эффективность 
лечения

Чтобы профилактика наркоти
ческой зависимости проходила 
успешно, необходимо желание 
самого пациента. Пока человек 
сам не осознает проблемы и не 
примет решение, об эффектив
ном исходе не может быть и речи.

У каждого зависимого есть 
масса шансов стать «бывшим» 
наркоманом, но все зависит от 
его силы воли.

Профилактика
Когда человек знает, как дей

ствуют наркотики, какие по
следствия они могут вызвать, то 
вряд ли станет к ним прибегать. 
Но наркомания появляется не от 
хорошей жизни. Тот, кому есть о 
ком заботиться, кто дорожит сво
ей жизнью, имеет заветную меч
ту и стремится к поставленной 
цели, даже не подумает о нарко
тике. В его жизни есть смысл, и 
как бы трудно не пришлось — он 
выстоит. Но есть и те, кому все 
это недоступно. Такие люди из
начально были лишены заботы, 
к ним относились с предубежде
нием, и они потеряли свою взлет
ную полосу, от которой можно 
было бы оттолкнуться. Реальная 
жизнь -  это ежедневная борьба за 
свое счастье. Мир полон соблаз
нов, и каждый день человек полу
чает очередной вызов. Реальный 
мир -  это удел сильных, но сила 
для жизни есть в каждом из нас, 
и ее хватит, чтобы решить любую 
проблему. Не стоит убегать в мир 
иллюзий, разрушая тем самым 
свою жизнь, в противном случае 
вернуться будет очень сложно. И 
прежде чем ступить на скользкий 
путь, нужно понять эту истину.

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

МОНТАЖ КРОВЛИ 
САЙДИНГА, 

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ.

Качественно, недорого. 
ПРОДАЖА профлиста, 
черепицы, сайдинга. 

Доставка. е
Т. 8-913-401-37-67. К 
Замер и расчёт I 
БЕСПЛАТНО. 77

М л ш с к п е
ВЕСТИ

Общественно
политическая 
газета 
Иланского 
района. 16+

Газета «Иланские вести» зарегистриро
вана в Управлении федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информацион
ных технологий и массовых коммуника
ций по Красноярскому краю. Свидетель
ство о регистрации ПИ №ТУ24-00205 от 
17.12.2009 г.

Главный редакт ор  
Т.Г. ОСМОЛОВСКАЯ

Учредитель — Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края, 
660009, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 22.
Адрес редакции и издателя: 663801, Красноярский край, Иланский район, г. Иланский, 
ул.Набережная, 44. E-mail: ilanskwesti@mail.ш.Наш сайт: http://ilanskievesti.ru/smi/main 
Телефоны: главный редактор: 8 ( I9 1 7 I)  I -2 2 -9 7  (факс.), зам.редактора, ответственный 
секретарь: I - 2 1 - I6 ,  главный бухгалтер, отдел рекламы: I-2 1 -9 7 , operatory2@rambler.ru. 
Сотовый телефон редакции: 8-92I-I61-67-55.
Газета выходит один раз в неделю, по средам. Тираж I2 0 0  экз. Заказ № 1I99  
объем 6 печатных листов. Индекс 52 I10 . Печать офсетная.
Сверстано в компьютерном центре газеты «Иланские вести».
Подписано в печать 23. 06. 2020 г.
Газета отпечатана ИП Кожевников Э. В. , 660075, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул.Республики, 51, стр.1. Цена в розницу — свободная.

-  Точка зрения авторов публикаций не всегда 
отражает точку зрения редакции.
-  Редакция знакомится с письмами читате
лей, не вступая в переписку.
-  Ответственность за содержание рекламы и 
объявлений несет рекламодатель.
-  Редакция оставляет за собой право коррек
тировать, присланные материалы и объявле
ния.
-  Рукописи не рецензируются и не возвраща
ются.
-  За изменения в ТВ-программах и качество 
печати редакция ответственности не несет.
-  Материалы, помеченные знаком (АП), подго
товлены по заказу учредителя.

http://ilanskievesti.ru/smi/main
mailto:operatory2@rambler.ru

