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—  Сегодня в номере  —

Наши праздники
12 июня шанцы вместе 
со всей страной от
мечали один из самых 
молодых государствен
ных праздников — День 
России. Редакция газе
ты «Иланские вести» 
следила за самым ин
тересным, что проис
ходило на праздничных 
площадках в железно
дорожном парке города
Иланского. 0 _3 с.

В центре внимания
Красноярский край -  ре
гион таежный. Лесные 
массивы простирают
ся у  нас с юга на север, 
занимают 160 млн. га. 
Больше только в Якутии. 
На территории нашего 
края расположено 14 
процентов всех лесов 
России, три процента 
мировых запасов.

Сколько солнца! Сколько света! 
Сколько зелени кругом!
Что же это? Это ЛЕТО 
Наконец спешит к нам в дом. 

Певчих птиц разноголосье!
Свежий запах сочных трав,
В поле спелые колосья 
И грибы в тени дубрав.

Сколько вкусных сладких ягод 
На поляночке в лесу!

Вот наемся я
И на год витаминов запасу! 
Накупаюсь вволю в речке,
Вволю буду загорать.
И у бабушки в деревне 
До обеда буду спать!
Сколько солнца! Сколько света!
Как прекрасен летний зной!
Вот бы сделать так, чтоб лето 
Было б целый год со мной!

Тамара БОКОВА
У
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Парламентский 
дневник

Лето, лето расписное,
Лето, лето озорное.
Всё в веснушках и загаре,
Лето в солнечном ударе.
Летом тёплый даже ветер — 
Жаром дышит в лица детям.
Лето с нами на рыбалке,
В спелой ягодке и травке.
Дождь шагает по дорожке,
Не простудишь летом ножки. 
Радугой сияет лето,
Сколько радости и света!
И в цветах оно смеётся,
Звонкой трелью лето льётся!

Татьяна ГОРЕЛОВА

Хозяйское отношение к 
своему подъезду, дому, 
улице можно воспитать 
только через личный 
вклад в общее дело.
Тогда не нужно будет 
ставить полицейского 
на каждом углу, а за по
рядком будут следить 
сами жители. В этом 
заключается принцип 
государственной про
граммы «Содействие 
развитию местного 
самоуправл ения».

5 с.

Официально
На территории города 
Иланского с 2018 года 
реализуется приоритет
ный проект «Формирова
ние комфортной город
ской среды».

12 с.
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В центре внимания

Спартакиада муниципалитетов
—  Памятные даты  —  

Д ень скорби
22 июня 1941 года — одна из 

самых печальных дат в истории 
России — День памяти и скор
би. День начала Великой Отече
ственной войны. Он напоминает 
нам обо всех погибших в боях, 
замученных в фашистской нево
ле, умерших в тылу от голода и 
лишений. Мы скорбим по всем, 
кто ценой своей жизни выполнил 
святой долг, защищая в те суро
вые годы наше Отечество.

Уважаемые иланцы!
По сложившейся традиции 22 

июня в нашем городе, у памятни
ка землякам-иланцам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны, пройдут памятные меро
приятия. Приглашаем вас стать 
участниками акции «Свеча памя
ти» в 04.00 и траурного митинга 
в 11.00.

  Образование  -------------------

«Б езо п асн о е  
кол есо  -  2019»

13 июня на базе автодрома 
центр дополнительного обра
зования провел муниципаль
ный этап краевого конкурса 
юных инспекторов дорожного 
движения «Безопасное коле
со -  2019» учащихся образова
тельных учреждений Иланско- 
го района.

В конкурсе приняли участие об
щеобразовательные учреждения 
Иланского района. В ходе сорев
нований ребята продемонстриро
вали свою ловкость, смелость и 
знания по ПДД. Каждая команда 
должна была пройти 5 станций 
(этапов): фигурное вождение ве
лосипеда, индивидуальное во
ждение велосипеда в «Автогород
ке», правила дорожного движения 
Российской Федерации, основы 
безопасной жизнедеятельности,
- творческий конкурс, и получить 
свои баллы. Членами жюри были 
сотрудники ОГИБДД ОМВД Рос
сии по Иланскому району. Побе
дителем конкурса стала команда 
«Стоп» Иланской средней школы 
№1. Команде-победителю пред
стоит представлять Иланский 
район на финальном этапе крае
вого конкурса юных инспекторов 
дорожного движения «Безопас
ное колесо -  2019» в сентябре 
2019 года в Красноярске.

Отдельные слова благодарно
сти организаторы выражают учре
дителю ЧПОУ «Автокласс +» Алек
сандру Эккерту за сотрудничество.
Знатоки  
дорожных правил

С 1 по 31 марта 2019 года про
водился краевой дистанцион
ный этап «Знатоки дорожных 
правил». 14 июня были подве
дены результаты конкурса.

19 победителей были опреде
лены от Иланского района, это 
Дмитрий Кузин и Мстислав Ан
тонов, Сергей Богданов, Полина 
Смычкова - ученики Ельниковской 
средней школы, Ангелина Куклина, 
Матвей Титов, Анастасия Яковле
ва, Данил Нижегородов, Владислав 
Васильев, Полина Баранова - уче
ники Новопокровской средней шко
лы, Валентин Гульковский из Ново
городской средней школы; Елиза
вета Забиян и Юрий Смирнов из 
Новониколаевской средней школы.

Все победители дистанционного 
этапа будут награждены дипломами.

На финал конкурса финал 
приглашаются 60 победителей 
дистанционного этапа: по 30 по
бедителей средней и старшей 
возрастной группы, набравшие 
наибольшее количество баллов 
по итогам общего рейтинга. Илан- 
ский район будут представлять 
учащиеся Новопокровской сред
ней школы из старшей группы 
Владислав Васильев и Анаста
сия Яковлева из средней группы.

Финал конкурса проводится в 
сентябре 2019 года в рамках кра
евого слета юных инспекторов 
движения в Красноярском крае
вом Дворце пионеров.

14 июня в Уяре прошла XIII 
Спартакиада Совета муници
пальных образований Красно
ярского края.

В спортивном форуме приня
ли участие 9 территорий вос
точной зоны. От Иланского 
района в соревнованиях уча
ствовали главы сельсоветов, 
председатели сельского, город
ского и районного Совета де
путатов, их заместители, глава

15 июня в спортивном зале 
ЛОВД прошел 9-ый открытый 
турнир по баскетболу памяти 
Александра Муравьева. В нем 
приняли участие 4 команды: 
ПЧ-5, ТЧЭ-3, «Сапсан» БТТ, 
«УНИКС» (Иланская средняя 
школа № 41).

Игры прошли по круговой си
стеме. На старте встретились 
команды «УНИКС» и «Сапсан» 
БТТ. В первой половине матча 
у школьников почти все броски 
залетали в корзину соперников, 
а «Сапсан» ничего не мог приду
мать в атаке. Но после большо
го перерыва игра выровнялась. 
БТТ стал реализовывать больше 
моментов в атаке. Но, несмотря 
на все трудности, «УНИКСу» 
удалось удержать преимуще
ство и довести встречу до побед
ного конца, итоговый счет 49:38.

города. Возглавляла делегацию 
глава района Ольга Альхименко.

В программу Спартакиады вхо
дили 6 видов спорта: настоль
ный теннис, дартс, легкая атле
тика, волейбол, мини-футбол, 
стрельба. Наши любители спорта 
достойно представили Иланский 
район. Глава города Владимир 
Максаков занял второе место по 
настольному теннису в личном 
зачете.

Следующим матчем было 
классическое противостояние в 
нашем баскетболе команд ТЧЭ-3 
и ПЧ-5. Игры между этими коман
дами всегда собирают большое 
количество болельщиков. И в 
этот раз баскетболисты оправда
ли их надежды. Упорная борьба 
на каждом участке паркета дер
жала в напряжении, как игроков, 
так и зрителей. «Качели» в счете 
были на протяжении всего матча, 
но за несколько минут до конца 
ТЧЭ смогли грамотно защитить
ся в нескольких моментах, что 
привело к небольшому разрыву, 
который они сохранили до кон
ца встречи. Итоговый счет матча 
38:33 пользу локомотивщиков.

В третьем матче встречались 
ПЧ-5 и БТТ. Счет в первой поло
вине встречи был почти равный. 
Многие зрители надеялись на

Представители Иланского района 
показали себя на этом спортивном 
празднике хорошо организованной и 
сплоченной командой. После завер
шения Спартакиады состоялся парад 
закрытия, где победители и призеры 
получили грамоты от Совета муници
пальных образований Красноярского 
края. В заключение всех участников 
нашей сборной за успешное высту
пление поблагодарила глава района 
Ольга Альхименко.

сенсацию, но фаворит, собрав
шись после перерыва, смог пре
взойти противников и завершить 
матч победой со счетом 66:48. 
Далее следовала игра между 
ТЧЭ-3 и «УНИКСом». С само
го начала у школьников «не по
летело» и, воспользовавшись 
этим, соперники создали себе 
огромное преимущество. Коман
да школьников навязала борьбу 
в третьей четверти, но опыт взял 
верх, и ТЧЭ одержали победу со 
счетом- 73:29.

В следующей игре победите
лям предстояло одержать вверх 
над БТТ, чтобы «закрыть» во
прос о чемпионе. «Сапсан» пы
тался оказать сопротивление, и 
это выходило у них неплохо, но 
игроки ТЧЭ уже видели кубок 
чемпиона в своих руках, это и 
помогло им добиться желаемого 
результата. Счет встречи -  71:45.

Распределение призовых мест 
решалось в последней игре дня 
-  «УНИКС» - ПЧ-5. В первой 
четверти игра была равной, но, 
потом у команды школы №41 
возникли трудности в атаке, что 
помешало им в полной мере 
сражаться за серебряные меда
ли. Окончательный счет 46:20.

Итогом турнира стало следую
щее распределение мест: 1- ТЧЭ- 
3, 2 - ПЧ-5, 3 -  «УНИКС» (Илан
ская школа № 41), 4 -  «Сапсан» 
(БТТ). Индивидуальными награ
дами были отмечены: «Лучший 
защитник» - Михаил Коблов (ПЧ- 
5), «Лучший нападающий»- Вла
дислав Творонович («УНИКС»), 
«Лучший игрок турнира» - Кирилл 
Зайцев (ТЧЭ-3). Мы поздравля
ем призеров и смело утвержда
ем, что баскетбол в Иланском 
районе становится интересней и 
качественней.

 Выпускник 2019 ---------------

Н а п ер екр естке  
дорог

А над городом вновь опуска
ется вечер,

Долгожданный момент - 
школьный бал выпускной,

Вы немного тепла этой памят
ной встречи

Подарите друзьям и возьмите 
с собой!

Считанные дни остаются до 
одного из самых красивейших 
моментов лета -  выпускного 
бала. Когда нарядные и особен
но красивые в этот день выпуск
ники, спешат на прощальную 
школьную линейку, невольно 
хочется остановиться, прово
дить их взглядом и пожелать 
успехов.

21 июня торжественная ли
нейка «На перекрестке дорог» 
будет посвящена выпускникам 
2019 года. Ровно в 17 часов 
фанфары возвестят о начале 
праздника. По традиции ждем 
вас на перекрестке ул. Ленина и 
40 лет ВЛКСМ, чтобы пожелать 
ребятам счастливого пути.

—  Спортивная афиша—
С 23 июня начинается тур

нир Открытого кубка Главы 
города Иланский по футболу 
среди мужских команд, кото
рый пройдет в два круга.

Расписание игр первого круга:
23.06. «Юность» -  «Ветеран»,
29.06. « Магистраль» -  «Локо
мотив», 06.07. «Ветеран» -  «Ло
комотив», 13.07. «Магистраль»
— «Юность», 20. 07. « Локомо
тив» -  «Юность», 27.07. «Вете
ран» -  «Магистраль».

Начало всех игр в 19:00. При
глашаем всех болельщиков и 
любителей футбола на стадион 
(ул. Красная, 21).

—  Информирует ГИБДД —

Проф беседы  с 
наруш ителям и

В актовом зале иланской 
полиции собрались местные 
жители, которые не первый 
раз сели за руль в состоянии 
алкогольного опьянения.

Автоинспекторы проинформи
ровали осужденных о мерах по 
предупреждению ДТП, разъяс
нили требования администра
тивного и уголовного законода
тельства Российской Федерации 
в части обеспечения безопас
ности дорожного движения. Со
трудники ГИБДД акцентировали 
внимание осужденных на том, 
что повторное нарушение ими 
правил дорожного движения мо
жет повлечь применение к ним 
более строгого наказания. Вни
манию участников данного про
филактического мероприятия 
были представлены социальные 
ролики и фото реальных до- 
рожно - транспортных происше
ствий, где по вине пьяных води
телей страдали или гибли люди.

Подобного рода профилак
тические мероприятия инспек
торами ГИБДД совместно с со
трудниками уголовно-исполни
тельной инспекции проводятся 
регулярно.

 Информирует ------------------

Молодежный центр
В стране  
б езопасн ости

18 июня для детей летней при
школьной площадки Иланской 
средней школы № 2 активисты 
Молодежного центра, сотруд
ники ПДН, ГИБДД, ЦРБ провели 
профилактическое мероприятие.

Дети были приглашены в путе
шествие по «станциям безопас
ности». Ребята еще раз вспомни
ли, как себя нужно вести в лесу, 
на воде, на дорогах, с огнем, как 
не стать жертвой правонаруше
ний и несчастных случаев.

Подборку новостей подготовил 
Стас ОСМОЛОВСКИЙ.

------------------------------------------------------------------------------------------Федеральная целевая программа -----------------------------------------------------------------------------------------

20 тел ек ан ал о в  в о т л и ч н о м  качестве
и без а б о н е н т с к о й  п латы

ВЫШКА АНТЕННА ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА ТЕЛЕВИЗОР

Баскетбольный турнир

Команда победителей
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День России
12 июня иланцы вместе со всей 
страной отмечали один из 
самых молодых государственных 
праздников - День России. Редакция 
газеты «Иланские вести» следила за 
самым интересным, что происходило 
на праздничных площадках в 
железнодорожном парке города 
Иланского.

В этот особый День мы честву
ем нашу Родину, нашу Россию, 
страну с тысячелетней историей 
и уникальным наследием, страну, 
соединившую на огромном про
странстве множество народов, 
территорий, культур. Россия -  это 
наше Отечество. Оно в наших 
сердцах, в наших делах, в наших 
поступках, в наших родителях и в 
наших детях, в надеждах и меч
тах, в нашем понимании и ощуще
нии родной страны и, конечно, в 
нашей ответственности за настоя
щее и за будущее России.

Мы неотделимы от своей боль
шой и малой Родины, от её мно
говековой истории, духовных 
корней. И эта неразрывная связь 
времён и событий, преемствен
ность поколений -  наше бесцен
ное достояние.

Иланцы -  это особый народ, 
крепкий, надёжный, умеющий и 
любящий работать, развиваться, 
двигаться вперёд. Мы чтим свое 
славное прошлое и строим до
стойное будущее. Мы -  единое 
целое. И когда одной командой 
беремся за дело, у нас все полу
чается.

Может быть, эти слова покажут
ся кому-то излишне пафосными, 
но именно они наиболее точно 
выражают то общее приподнятое 
настроение, которое царило на 
празднике.

У входа в парк волонтеры Побе
ды раздавали прохожим открытки 
и ленточки цвета российского три
колора.

Задолго до официального на
чала в парке звучала музыка, 
творческие коллективы МКДЦ 
«Орион», Молодежного центра, 
детской библиотеки, централизо
ванной клубной системы и физ
культурно-спортивного центра 
«Иланский» работали на откры
тых площадках, создавая особен
ную атмосферу праздника.

Ровно в полдень прозвучали 
фанфары, и на главную сцену 
вышли ребята из студии танца 
«Дети Солнца», открыв торже
ство ярким флешмобом «Россия 
-  это МЫ!».

С Днем России жителей и гостей 
города тепло поздравил глава го
рода Иланского Владимир Мак
саков. По сложившейся традиции 
в главный праздник страны юным 
гражданам России глава города 
вместе с начальником миграци
онного пункта ОМВД России по 
Иланскому району Галиной Бес
соновой вручил паспорта. Диане 
Капустинской, Ивану Исаченко, 
Дарье Ивановой, Лилии Данило
вич и Максиму Бояровскому на всю 
жизнь запомнится этот волнующий 
и торжественный момент. Заме
ститель директора молодёжного

центра Ксения Хвостова вручила 
ребятам обложки цвета триколора 
для первого и главного документа 
в их взрослой жизни.

Большую концертную програм
му открыл Роман Хмелевский 
символической песней «Наш дом 
-  Россия». А потом один за дру
гим выходили на сцену лучшие 
творческие коллективы МКДЦ 
«Орион», радуя многочисленных 
зрителей своим молодым задо
ром, искренностью, темперамен
том и мастерством. Студия танца 
«Дети Солнца», вокальная студия 
«Синтез», дуэты Виталины Кун и 
Софьи Хмелевской, Марины Плот
никовой и Романа Хмелевского, а 
также солистки Мария Решетни
кова, Оксана Макарова и Елена 
Хмелевская. Также в концерте 
приняли участие хореографиче
ская группа «Калейдоскоп» Двор
ца культуры железнодорожников 
и наш знаменитый ансамбль 
«Иланские зори». Дружные апло
дисменты, крики «браво», «бис» 
сопровождали буквально каждое 
выступление.

Программа праздника была 
продумана так, чтобы каждому на
шлось занятие по душе.

Активисты Молодежного цен
тра организовали площадку, где 
работала фотозона, и был орга
низован мастер-класс для детей 
по изготовлению флага России. 
Каждый ребенок мог здесь проя
вить все свои творческие способ
ности.

Специалисты ЦКС подготовили 
для всех желающих мастер-класс 
по изготовлению оберегов и игру
шек, а также провели с ребятами 
подвижные игры, а самых малень
ких ребят занимал коллектив дет
ской библиотеки викторинами и 
конкурсами.

Ребятня могла прокатиться на 
живой лошадке, покататься на 
карусели, детском паровозике, по
прыгать на батутах, полакомиться 
сладкой ватой и мороженым, при
обрести игрушки и сувениры.

Праздник завершился, но оста
лось доброе, хорошее настроение 
и уверенность, что все у нас будет 
хорошо. Но завтрашнее наше бла
гополучие зависит от каждого из 
нас, от нашего труда, наших бла
городных стремлений и от нашей 
истинной любви к Отечеству. Так 
давайте все вместе пожелаем 
нашей большой и малой Родине 
мира и процветания, а нам самим 
неизменных успехов в созида
тельном труде на её благо, патри
отического настроя и уверенности 
в завтрашнем дне!

Наталья Топалова. Фото 
автора.

(АП)
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Как за деревьями 
увидеть лес
Чтобы «зеленое море» не превратилось в ручеек
В Красноярский край Павел Васильевич переехал 
четыре года назад. Москвич по рождению, всю жизнь 
проработал в лесоперерабатывающей отрасли. 
Сначала строгал лес в Архангельской области, потом 
в Подмосковье. Сейчас перевел свое производство 
в Сибирь. Говорит: в центральной части России 
не осталось сырья для работы, трудно стало 
предпринимательствовать. А Красноярский край 
на древесину богатый, работать можно.

А что внутри?
Красноярский край -  регион 

таежный. Лесные массивы про
стираются у нас с юга на север, за
нимают 160 млн га. Больше только 
в Якутии. На территории нашего 
края расположено 14 процентов 
всех лесов России, три процента 
мировых запасов. И по объемам 
расчетной лесосеки мы на первом 
месте в стране. В нашем регионе 
можно заготавливать более 90 млн 
кубометров в год.

Что представляет собой это 
«зеленое море тайги»? Сверху, 
как в научно-фантастическом ро
мане братьев Стругацких «Улитка 
на склоне», красивая пена листвы 
и иголок, а внутри... Что внутри? 
Проблемы.

-  Одна из проблем, которая 
характерна для многих лесных 
субъектов, -  давнее лесоустрой
ство. Информация об основной 
части лесного фонда не обнов
лялась больше 20 лет, -  говорит 
министр лесного хозяйства 
Красноярского края Димитрий 
Маслодудов. -  Лес -  живой ор
ганизм. Он растет, болеет, там 
ведется хозяйственная деятель
ность (вырубают, выращивают, 
строят дороги и другие инфра
структурные объекты). И мы 
должны знать о запасах леса, его 
породном составе, о том, в каком 
состоянии он находится. Вторая 
проблема -  недостаточные темпы 
лесовосстановления. Только если 
мы будем высаживать деревья 
на площади в пять раз больше 
прошлогодней, то компенсируем 
выбытие прошлых лет от рубок, 
горения и болезней. Третья проб
лема -  криминализация отрасли. 
У нас существует теневой обо
рот древесины. Объем неле
гальной заготовки оценивается 
в 3-3,5 млн кубометров в год.

Все свалить 
на Поднебесную

Аналитики отмечают: лесные 
проблемы Красноярского края 
характерны для всей России. 
О необходимости изменить ситу
ацию в лесной отрасли на уров
не Федерации заговорили еще 
10 лет назад. Тогда впервые 
в Госдуме появилась идея запре
тить экспортные поставки леса. 
Цель -  развивать собственную 
глубокую переработку и наладить 
лесовосстановление.

Одна из причин, как считают 
эксперты, в больших площа
дях земель, которые во время 
СССР передавались в пользова
ние совхозам и сейчас заросли 
промышленным лесом. Другие 
причины -  несоответствие фор
мально заявленных участков вы
рубки фактическим, отсутствие 
восстановления лесов в должном 
объеме и большой спрос на лес 
у нашего соседа Китая.

Кстати, к идее закрыть вывоз 
древесины в Китай в 2018 году 
вернулся министр природных ре
сурсов и экологии России Дмит
рий Кобылкин. Но предложение 
не прошло: это больно ударило 
бы по российскому бизнесу. 
Кроме того, как отметила пред
седатель Совета Федерации Ва
лентина Матвиенко, все свалить 
на Поднебесную -  значит распи
саться в собственном бессилии.

Этого Красноярский край уж 
точно не намерен делать.

Глобальная
инвентаризация

Месяц назад в крае появи
лась Лесная хартия. Как говорит 
министр лесного хозяйства, зна
чение этого документа трудно 
переоценить.

-  Лесную хартию подписали 
семь крупных лесозаготовитель
ных компаний, на долю которых 
приходится более половины всех 
рубок. Власть и бизнес берут 
на себя повышенные обязатель
ства по лесоустройству. И в пер
вую очередь -  на интенсивно 
используемых территориях, а это 
около 40 млн га, -  поясняет Ди
митрий Маслодудов. -  Привлекая 
арендаторов, мы увеличим ско
рость актуализации информации 
о лесах в четыре раза.

Необходимо применять но
вые технологии инвентаризации 
леса. Край стал пилотной пло
щадкой по апробации космиче
ских методов лесоустройства. Эту 
работу проводит федеральное 
бюджетное учреждение «Рослес- 
инфорг», которое подчиняется 
Рослесхозу. Его представитель
ство есть в нашем крае.

Благодаря взгляду из космо
са мы можем ускорить лесоустро
ительные работы в несколько раз. 
И уже через пять лет будем знать 
запасы и состояние «зеленого 
моря». Уже нынче работы по ле
соустройству будут проведены 
в Эвенкийском, Богучанском, Ке- 
жемском,Енисейском и Ужурском 
районах.

Вернуть долги 
природе

По данным Стратегии раз
вития лесного комплекса Рос
сийской Федерации до 2030 
года, искусственное лесовосста
новление занимает всего лишь 
18 процентов от всей площади 
разрешенной сплошной рубки. 
Этого крайне мало, чтобы вернуть 
зеленым запасам статус возоб
новляемых.

В Красноярском крае сегодня 
восстанавливается только поло
вина всех выбывших лесов.

-  Рубки происходят на пло
щади 126 тысяч га. В 2018 году 
мы увеличили объемы лесовос

становления на 20 процентов 
и высадили деревья на 70 тысячах 
гектаров -  60 процентов от выруб
ленного, -  рассказывает Дими
трий Маслодудов. -  Лесовосста
новление необходимо проводить 
ежегодно на площади 150 тысяч 
га. Сейчас мы к этим работам 
привлекаем арендаторов.

По существующему законода
тельству арендаторы заключают 
с государством долгосрочные 
договоры: берут лесные угодья 
на 49 лет и обещают не только 
вырубать деревья, но и пополнять 
на своем участке выбывший фонд.

Плата за использование ле
сов попадает в бюджет, перерас
пределяется на решение важных 
социальных задач. Например, 
в 2018 году по этой статье в крае
вой бюджет поступило 1,2 млрд 
рублей, а в федеральный 2,1 мил
лиарда. И это не считая налогов 
предприятий лесного комплекса. 
Из федерального бюджета по
ступают субвенции на финанси
рование лесного хозяйства (за 
2018 год краю выделено 1,4 млрд 
рублей). В минлесхозе отмеча
ют: этих средств, к сожалению, 
не хватает. В прошлом году 
ситуация изменилась: краевой 
минлесхоз начал модернизацию 
питомников, в 2019-м в лесни
чества придут деньги в рамках 
федерального проекта «Сохра
нение лесов» национального 
проекта «Экология». За три года -  
с 2019-го по 2021-й -  из феде
рального бюджета в край поступит 
полмиллиарда рублей. Плани
руется приобрести специали
зированную лесохозяйственную 
технику и оборудование (трак
торы, плуги, культиваторы, ле
сопосадочные машины, бороны, 
сеялки, кусторезы, корчеватели), 
а также создать запасы семян для 
лесопитомников.

Благодаря федеральной под
держке в этом году в крае уже 
увеличатся объемы лесовосста
новления. Посадочный мате
риал -  более 26 млн саженцев 
и более 10 тонн семян хвойных по
род -  был готов к началу сезона.

Есть решения
Федеральная поддержка и по

вышенные обязательства аренда
торов внушают оптимизм. Да и но
вые технологии, о необходимости 
внедрения которых в лесную 
отрасль так много говорит наука, 
уже на подходе. Эффективный 
механизм внедрения новых техно
логий -  реализация приоритетных 
инвестиционных проектов.

Один из подобных проектов 
начнет реализовываться в Бо
гучанском районе. Меморандум 
о начале строительства здесь 
целлюлозно-бумажного комби
ната был подписан на Петербург
ском международном экономи
ческом форуме, который прошел 
в начале июня.

Другой крупный инвестор 
запланировал строительство 
в крае селекционного центра, 
где саженцы сосны и ели будут 
выращиваться по новейшей тех
нологии -  с закрытой корневой 
системой. Это ускоряет созрева
ние растения. Саженец вырастает 
буквально за год.

ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ,га
выращивание лесов на территориях,подвергшихся вырубкам, 
пожарам

СОЗДАНИЕ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР ,га
обследование лесокультурной площади,разработка проектов, 
подготовка почвы,посадка или посев и выращивание лесных 
культур до перевода их в ценные молодняки

СОДЕЙСТВИЕ ЕСТЕСТВЕННОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛЕСА , га
сохранение жизнеспособного подрастающего молодняка 
хозяйственно ценных пород деревьев,произраставших на месте 
вырубки

53136.7 •
48400.8 •

4735,9 •

2016

•  70432,2
•  64923,4

•  5508,8

2017 2018
По данным министерства лесного хозяйства Красноярского края

Вступил в силу закон о компенсационном 
лесовосстановлении. Теперь посадки 
будут проводить все, кто вырубает леса, 
разрабатывает месторождения полезных 
ископаемых, строит линейные объекты

В минлесхозе отмечают, что 
в лесхозах существует 28 питом
ников для выращивания поса
дочного материала и в прошлом 
году они уже начали оснащаться 
тракторами и мульчерами -  по
явились дополнительные день
ги благодаря участию в торгах 
на лесной бирже.

Торги в помощь
Торги на лесной бирже -  но

вое направление для лесхозов 
Красноярского края. В конце 
прошлого года первые шесть 
хозяйств выставили свои лоты 
и были приятно удивлены: древе
сина, которая вырубается в гос- 
лесфонде во время санитарных 
рубок (больные, изъеденные 
вредителями деревья), может 
приносить хороший доход.

-  Мы и раньше проводили 
аукционы, но в помещении лес
ничеств. И многие обвиняли нас 
в нарушении процедур, в том, что 
мы сами выбираем участников, -  
рассказывает НКК руководитель 
Красноярского лесничества 
Олег Кудрявцев . -  А теперь 
на электронной площадке -  на
писали заявку, подготовили лоты, 
брокеры выставили их и провели 
торги в соответствии с законом 
о биржевой торговле. Кто будет 
победителем и за какую цену 
купит, определит аукцион.

-  Еще в начале года на наших 
аукционах средняя цена за кубо
метр леса была 560-600 рублей. 
А сейчас у нас есть лоты по 900 
и тысяче рублей! -  констатирует 
Олег Анатольевич. -  Если раньше 
про нас знали только те, кто ра
ботал в нашем районе, теперь лес 
покупают жители других регионов.

Доходы лесничества от про
дажи «санитарок» выросли в три 
раза. Деньги эти пошли на по
вышение зарплат работникам 
и лесовосстановительные рабо
ты. Федеральных средств на это 
до сих пор выделялось мало:

расценки на работы устаревшие. 
Например, только на подготовку 
почвы выделяется 600 рублей, 
хотя в реальности это стоит не
сколько тысяч.

Государственное задание -  
проводить санитарно-оздорови
тельные мероприятия на своих 
территориях -  60 лесхозов края 
имели и до выхода на лесную 
биржу. Лесопатологи выявляют 
больные и поврежденные дере
вья, а лесхозы сами или с при
влечением подрядчиков их рубят 
и вывозят из леса.

-  У нас нет сплошных сани
тарных рубок, ведь Краснояр
ское лесничество -  защитные 
леса и зеленые зоны. Объемы 
маленькие. А к нам предъявляют 
немало претензий -  выпиливаем 
хороший лес, -  с горечью говорит 
лесник. -  Обидно, что существует 
негативное мнение о лесниках. 
Нужно разделять лесопромыш
ленников, лесопользователей 
и нас, лесников. Мы не делаем 
ставку на древесину как на товар. 
Для нас важнее защита и воспро
изводство зеленых насаждений.

В конце прошлого года в тор
гах на лесной бирже участвовали 
только шесть лесничеств, в этом 
свои лоты выставили более 40. 
В минлесхозе отмечают: за пять 
месяцев средняя минимальная 
цена выросла почти в два раза, 
лесничества только на разни
це в цене заработали 120 млн 
рублей. Наши хозяйства вышли 
на первое место в стране по объ
ему продажи лесоматериалов 
на бирже.

Следующий этап, говорят 
в минлесхозе, -  вывод на биржу 
коммерческих лесозаготовите
лей. Пока бизнесмены к этому 
новшеству относятся с осторож
ностью, хотя несколько крупных 
компаний, работающих «вбелую», 
уже видят плюсы прозрачности 
этих торгов.

Елена ЛАЛЕТИНА

М АТЕРИАЛЫ  ПО ДГО ТОВЛЕНЫ  АГЕНТСТВОМ  ПЕЧАТИ И М АССО ВЫ Х КО М М УН ИКАЦ ИЙ  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ
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Хозяйское отношение 
к своему подъезду, 
дому, улице можно 
воспитать только 
через личный вклад 
в общее дело. Тогда 
не нужно будет 
ставить полицейского 
на каждом углу, а за 
порядком будут следить 
сами жители. В этом 
заключается принцип 
государственной 
программы «Содействие 
развитию местного 
самоуправления». Часть 
затрат по ее реализации 
несет краевой бюджет, 
часть -  муниципалитет, 
а часть -  сами граждане. 
Каковы итоги этой 
большой совместной 
работы в Каратузском 
и Курагинском 
районах, обсудили 
члены комитета 
Законодательного 
собрания
по государственному 
устройству, 
законодательству 
и местному 
самоуправлению.

Образец отношения 
к истории

В ходе рабочей поездки де
путаты и члены профильной 
секции координационного совета 
осмотрели несколько социальных 
объектов, получивших финанси
рование в рамках различных му
ниципальных и краевых программ.

Скажем, село Таскино Ка- 
ратузского района обладает 
уникальной картинной галереей, 
которая носит имя своего осно
вателя Юрия Андриановича Браж
никова. Председатель колхоза 
имени Кирова Юрий Бражников 
в 1984 году заказал художнику 
Вадиму Елину портреты лучших 
тружеников своего хозяйства -  
механизаторов, доярок, агроно
мов. Всего было написано около 
70 портретов. Эти работы и стали 
началом галереи, которая при
растала затем картинами других 
художников и сегодня занимает 
несколько залов. «Сейчас вы 
не понимаете, а через десятки лет 
оцените, какое значение имеют 
эти картины», -  говорил предсе
датель односельчанам. Оценили. 
Сегодня это центр притяжения 
и образец отношения к истории 
и родному дому не только для 
потомков героев картин, но и для 
школьников, гостей села, коллег- 
муниципалов. В 2011 году галерея 
выиграла краевой грант в раз
мере 1 млн рублей, помещение 
отремонтировали, и картинная 
галерея обрела второе дыхание, 
ежегодно ее посещают четыре 
тысячи человек.

В селе Березовское Курагин- 
ского района участников поездки 
впечатлили сразу несколько объ
ектов, обустроенных и отремон
тированных с участием краевого 
бюджета. Прежде всего это мик
рорайон Светлый. Здесь заплани
ровано строительство 34 домов 
в рамках программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий», 
28 из них уже построены. По ус
ловиям программы специалисты 
сельского хозяйства и бюджетной 
сферы, востребованные в селе, 
вносят 10 процентов от стоимо
сти жилья, остальное добавляет 
бюджет края. За счет других про
грамм в Березовском отремон
тированы и обустраиваются до
роги, водоснабжение, школьный 
стадион, заменены окна в школе. 
По программе «Содействие раз
витию местного самоуправления» 
появились новые площадки: спор
тивная в школе и детская в парке

Сделано 
своими руками

Картинная галерея в селе Таскино Каратузского района благодаря 
краевому гранту обрела второе дыхание, ежегодно ее посещают 
четыре тысячи человек

культуры и отдыха. Помимо главы 
сельсовета Людмилы Рвачевой
гостей встречал руководитель 
хозяйства АО «Березовское» Ев
гений Турчанов, который вкла
дывает значительные средства, 
а можно сказать, и душу в жизнь 
села. Предприятие помогает бюд
жетным учреждениям с ремонтом, 
школьники проходят практику 
в хозяйстве, многие уже видят 
свое будущее именно здесь. Парк 
культуры и отдыха -  также заслуга 
градообразующего предприятия.

Еще одно место притяже
ния -  парк 40-летия Победы 
в Курагино. Свою историю парк 
начал в 1936 году. Здесь установ
лены памятники и мемориальные 
знаки декабристу А. И. Тютчеву, 
Герою Советского Союза А. А. 
Петряеву, участникам локальных 
конфликтов и репрессированным 
гражданам. Центральная компо
зиция посвящена жителям рай
она, павшим на полях сражений 
Великой Отечественной войны. 
В 2017 и 2018 годах в рамках 
федерального проекта и краевой 
программы «Содействие органам 
местного самоуправления» для 
реконструкции парка было вы
делено более трех миллионов 
рублей. Сегодня это любимое 
место отдыха жителей Курагино 
на берегу удивительно красивой 
реки -  Тубы.

Осязаемый результат
Эти и многие другие объ

екты сельской инфраструктуры 
районов, преобразившие облик 
сел, стали отправной точкой со
вместного заседания комитета 
и секции. Участники совеща
ния обсудили итоги реализации 
в 2018 году краевой госпро- 
граммы «Содействие развитию 
местного самоуправления». Она 
предполагает несколько гранто
вых конкурсов и мероприятий, на
правленных на решение проблем 
благоустройства, повышение ка
чества оказания государственных 
и муниципальных услуг, развитие 
комфортной среды проживания. 
Общую картину исполнения про
граммы обрисовали представи
тели краевых министерств, также 
участвовавшие в поездке.

Заместитель министра эко
номики и регионального развития

КОММЕНТАРИЙ 
Сергей ПОПОВ,
первый вице-спикер краевого парламента, председатель 
комитета по государственному устройству, законодатель
ству и местному самоуправлению:

-  Комфортная среда проживания -  ключевое понятие в работе 
комитета, органов муниципального самоуправления. Это цель, 
к которой мы все стремимся, для этого создана и работает 
краевая программа, которую мы обсуждали на своем заседании 
и на форуме. Стали ли люди жить лучше за годы реализации про
граммы? Сколько людей, столько и мнений. Безусловно, в горо
дах и районах появились новые общественные пространства, без 
программы бы этого не было. Также очевидно, что есть люди, 
которые будут критиковать любую инициативу органов власти, 
с их точки зрения ничего не изменилось. И здесь кроется один 
из главных критериев местного самоуправления -  соучастие 
граждан в принятии решений и в их реализации. За эту поездку 
мы увидели примеры нового, инициативного отношения людей 
к своей деревне, улице, школе. Это подкупает, и ведь деньгами 
этого не измерить. У каждой новой площадки, сквера, набереж
ной должен быть хозяин. Они должны жить насыщенной жизнью, 
притягивая людей, события, создавая общность. И нам, корректи
руя программу, нужно опираться на эти смыслы.

края Светлана Сидельнико-
ва сообщила, что программа 
была освоена на 3 млрд 485 млн 
рублей, что составило 98,5 % 
от запланированной суммы. В ре
зультате реализации проектов 
по благоустройству восстанов
лено освещение в 29 муници
пальных образованиях; постро
ено либо обновлено 26 детских 
игровых и спортивных площадок; 
в 14 муниципальных образованиях 
обустроены места для отдыха, 
парки и скверы; отремонтировано 
11 памятников воинам Великой 
Отечественной. Кроме того, про
водилось озеленение, обустраи
вались кладбища, убирались не
санкционированные свалки, при
обреталось оборудование и ме
ханизированные средства для 
сбора мусора, пожаротушения 
и так далее. Отдельно выделены 
мероприятия по благоустройству 
дворов многоквартирных домов, 
где существенную роль сыграл 
федеральный проект.

Подпрограмма, направленная 
на внедрение стандартов муници
пальных услуг и повышение каче
ства жизни населения, включила 
реконструкцию и ремонт зданий 
учреждений образования, культу
ры и спорта, благоустроительные 
работы. На эти же цели были 
направлены средства, получен
ные муниципалитетами, активно 
развивающими налоговый по
тенциал. Отдельные гранты полу
чали поселения, которые ввели 
на своей территории институт 
старост и где практиковалось 
самообложение. Также стоит 
отметить, что именно через фи
нансовые инструменты этой боль
шой программы осуществляется 
финансирование деятельности 
многофункциональных центров, 
оказывающих населению муни
ципальные и государственные 
услуги.

Участники заседания обсу
дили опыт реализации програм

мы на территории нескольких 
муниципальных образований 
Курагинского и Каратузского рай
онов. Общий лейтмотив: за годы 
существования программы (а от
дельные ее мероприятия действу
ют более десяти лет, например, 
грантовый конкурс «Жители края 
за чистоту и благоустройство») 
облик сел и городов значительно 
изменился в лучшую сторону. 
Один из значимых эффектов -  
люди по-иному стали относиться 
к месту, где они живут. Во многом 
это связано с тем, что большин
ство мероприятий носит конкурс
ный характер, и участие жителей 
в отборе проектов, рейтинговое 
голосование, непосредственное 
участие в благоустройстве -  обя
зательное условие для выделения 
грантов. А если ты участвовал 
в реализации проекта с самого 
начала, вложил в него свои эмо
ции, свой труд, то и отношение 
совсем иное, хозяйское.

Были выделены и некоторые 
проблемы, над которыми пред
стоит поработать в будущем. 
Это своевременное проведение 
аукционов, помощь в разработке 
нормативных документов, созда
ние базы типовых дизайн-проек
тов и другие. Есть запрос на объ
единение некоторых подпрограмм 
в одну, поскольку цели и резуль
тат на выходе в нескольких под
программах во многом схожи. 
Но над этим, считает первый 
вице-спикер краевого парламен
та Сергей Попов, стоит хорошо 
подумать, чтобы по формальным 
признакам из конкурсов не вы
пали те или иные муниципальные 
образования.

В тот же день, 7 июня, в Ку
рагино состоялся IV Муниципаль
ный форум Курагинского района, 
на который помимо депутатов 
и глав сельских советов съеха
лись гости из южных и централь
ных районов края, представители 
муниципальных образований

Благодаря краевой госпрограмме 
люди по-иному стали относиться 
к месту, где они живут; это связано 
с тем, что большинство мероприятий -  
конкурсные, и они обязательно 
предполагают участие жителей

Хакасии, Тывы и Монголии. Ос
новная тема форума также была 
связана с развитием местного 
самоуправления и улучшением 
комфортной среды, а значит, 
и качества жизни людей.

Востребованные 
программы

По итогам поездки депутаты 
позитивно оценили работу, про
деланную в муниципальных об
разованиях.

Александр Симановский 
отметил отношение главы сель
скохозяйственного предпри
ятия к проблемам села Березов
ское -  как он думает о будущем, 
создавая условия для жизни 
своих односельчан, отправляя 
молодежь в вузы, чтобы полу
чить для хозяйства специалистов. 
По мнению народного избранни
ка, следует подумать, чтобы такие 
хозяйства -  социально ориенти
рованные -  получили особые пре
ференции, имели преимущества 
при рассмотрении заявок на раз
личного рода гранты.

Егор Бондаренко считает, 
что причина многих проблем 
местного самоуправления заклю
чается в диспаритетном распре
делении налогов, большая часть 
которых уходит в вышестоящие 
бюджеты. Оставшиеся четыре 
вида налогов не позволяют орга
нам местного самоуправления ве
сти самостоятельную финансовую 
политику -  крупных налогопла
тельщиков в большинстве тер
риторий нет, как следствие, нет 
и инвестиций. Поэтому так вос
требованы программы, в рамках 
которых выделяются различного 
виды гранты и субсидии.

Евгений Петренко похвалил 
муниципальный форум. Народный 
избранник подчеркнул, что все 
выступавшие -  главы сельских 
советов, депутаты, представите
ли общественности и местного 
бизнеса -  детально разбираются 
как в налоговом законодатель
стве, бюджетной политике, так 
и в общественных процессах. 
Люди заинтересованы, они хотят 
сделать свои населенные пун
кты комфортными для прожива
ния, чтобы молодежь оставалась 
здесь, получая все условия для 
самореализации.

МАТЕРИАЛЫ ПО ДГО ТОВЛЕНЫ  УПРАВЛЕНИЕМ  ПО И Н Ф О РМ АЦ И И  И О БЩ ЕС ТВЕН Н Ы М  С ВЯ ЗЯ М  ЗАКО Н О ДАТЕЛЬН О ГО  СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ
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Помнить, чтобы жить!
22 июня - одна из наиболее трагических дат 
в истории нашей Родины. Это День памяти 
и скорби для тех, кто пережил и выжил, 
для детей и внуков миллионов солдат, что 
отдали жизни за мир, в котором мы сегодня 
живём.

22 июня, 78 лет назад в 4 
часа утра началась самая раз
рушительная, жестокая и кро
вопролитная из всех войн, ког
да-либо прошедших на нашей 
планете - Великая Отечествен
ная война, фашистская Герма
ния напала на Советский Союз.

В одночасье разрушились 
надежды миллионов семей, 
были поломаны судьбы целых 
поколений... Память о тех гроз
ных годах, как и неутихающая 
скорбь, навсегда останется в 
наших сердцах.

На защиту своей страны под
нялся весь народ. И поэтому 22 
июня мы можем назвать и днём 
гордости за тех, кто отдал свои 
жизни, чтобы эта война закон
чилась в мае 1945 -года.

Сегодня каждая российская 
семья отдаёт долг памяти и 
признательности всем, кто при
нял на себя первый удар врага, 
кто не дожил до светлого Дня 
Победы, но верил в него, при
нимая неравный бой с фаши
стами. Сегодня вся страна в 
унисон говорит: «Никто не за
быт, ничто не забыто»!

В этот День памяти и скор
би мы склоняем головы перед 
всеми погибшими в жесткой 
схватке с врагом, перед по
колением советских людей, 
принесших нам Победу и пода
ривших нам будущее. Мы этого 
никогда не забудем и не позво
лим забыть никому!

Среди защитников Родины, 
которые первыми приняли 
на себя удар фашистских 
полчищ, были и наши зем
ляки. Об их подвиге в свое 
время рассказывал на стра
ницах нашей газеты ветеран 
Великой Отечественной вой
ны, наш внештатный корре
спондент Василий Иванович 
Снопиков. Сегодня мы пу
бликуем отрывки из его рас
сказов о фронтовиках.

Утром подняли их 
по тревоге

Каждый встретил начало Ве
ликой Отечественной войны 
по-разному. Наш земляк, Гри
горий Иосифович Шумилов, 
вступил в бой с немецко-фа
шистскими захватчиками бук
вально с семи часов утра 22 
июня 1941 года...

Григорий Иосифович родил
ся в 1920 году в Кохе. Детство 
было, как и у многих его свер
стников. Рано начал помогать 
родителям, рос пареньком тру
долюбивым. Школу окончил 
только начальную, но был умен 
и расторопен, и когда его семья 
в 1937 году переехала на жи
тельство в Нижний Ингаш, стал 
работать в раймаге продавцом.

Незаметно пролетели три 
года, и Григория призвали в 
ряды РККА.

Он был направлен в Прибал
тийский военный округ, в латвий
ский город Либаву, в отдельный 
мотобатальон во взвод связи, 
там он выучился на радиста. 
Перед началом войны часть пе
ребросили в Литву на границу с 
Восточной Пруссией.

В роковое утро 22 июня их под
няли по тревоге и объявили, что 
началась война: «Завтрака не 
будет. Враг у ворот. Будем защи
щать Родину!». Бойцам выдали 
по две гранаты и по шестьдесят 
патронов к винтовке. Автоматов 
в батальоне было мало.

На тот момент вовсю сража
лись пограничники, принявшие 
на себя первый удар. Оглушал 
рокот моторов танков, гром 
орудий. Вражеские самолеты 
уже бомбили наши объекты в 
тылу... Григорию Иосифовичу 
было приказано обеспечивать 
связь командира батальона. 
Катушка с проводом, телефон 
на плече, винтовка в руках. И 
вот первая встреча батальона, 
приданная стрелковому пол
ку, с врагом. Танки противника, 
прорвавшись, уничтожали все 
военные сооружения: казар
мы, склады, конюшни, гаражи.

Затем они двинулись дальше. 
Полк сражался с пехотинцами. 
Особенно стойко держались ар
тиллеристы, расстреливали вра
га в упор. Отлично действовали 
и пулеметчики. Беда в том, что у 
наших солдат было катастрофи
чески мало автоматов, стреля
ли, в основном, из винтовок.

Противник наседал, не счита
ясь с потерями. Все поле было 
усеяно трупами фашистов.

Затем немцы начали наступать 
вторым эшелоном войск, и полк 
сняли с позиции. Пришел приказ 
отступать на северо-запад. На 
третьи или четвертые сутки нем
цы высадили большой воздуш
ный десант. Они сделали в лесу 
завал из деревьев, он был по
хуже проволочных заграждений: 
орудия не перекатишь. Батареи 
были выведены из строя, лоша
ди убиты. Бойцы на себе тащили 
оставшиеся пушки 76-миллиме
трового калибра.

«Противник обходил, - расска
зывал Шумилов, - мы были от
резаны со всех сторон. Большая 
часть полка была взята в плен. 
Мы подошли к большому озеру. 
С обеих сторон нас окружали 
немцы. Приказ -  переправить
ся вплавь. Кто хорошо плавал, 
тот перебрался на другой берег, 
а остальные погибли. День вое
вали, ночь отступали, местами 
прорываясь к своим. Особенно 
тяжко достались переправы че
рез Западную Двину. Немцы впе
реди, мы у них в тылу. По два-три 
дня во рту ничего не было! Сча
стье, если сохранились лошади, 
которых убивали на мясо, или 
натыкались на убитую. Костер 
разводить нельзя в открытую. 
Делали шалаши и там уж в котел
ках варили конину. Соли не было. 
Кое-где население помогало хле
бом, делилось своими припа
сами. Сами понимаете, народ в 
Прибалтике разный.

Так мы дошли до Тарту, затем 
до Нарвы, соединились с наши
ми. Силы были неравные. Немец 
превосходил как по численности, 
так и по оснащенности техникой. 
Город пришлось оставить. Выш
ли в Ленинградскую область».

Забыть такое 
невозможно

Павел Иванович Ойнац в 
бой вступил в самые первые 
дни войны в Белоруссии, око
ло станции Трисса на Запад
ной Двине.

Вражеские танки отчаянно и 
нагло рвались к станции. Все 
вокруг дрожало от лязга гусениц 
и рева моторов. Рвались снаря
ды, мины. Густая непроходимая 
пелена пыли и дыма затянула 
все поле боя. День был жарким 
и солнечным, но солнца не было 
видно. Горели вражеские танки, 
горели дома и железнодорож
ные постройки, горела пшеница 
на полях. Плавилась краска на 
стволах орудий, раскалившихся 
от непрерывного огня. Тучами 
нависала над полем сражения 
вражеская авиация. Предста
вить, что творилось, трудно. 
Враг значительно превосходил 
в технике и в живой силе. С 
большими потерями советские 
войска отходили на восток.

Павел Иванович рассказывал:
- При отступлении дважды 

попадали в окружение. Пер
вый раз выручило то, что шел 
проливной дождь, и мы под его 
прикрытием проползли по-пла
стунски через немецкие части 
и вышли из окружения. А вот 
второй раз, уже в Псковской 
области, в окружении были 12 
суток. Питались травой, корень
ями, иногда удавалось подстре
лить зайца. А если натыкались 
на убитую лошадь, моментом 
растаскивали ее по кускам. 
Часть бойцов умерла от голода 
и болезней. К счастью, на нас 
набрел старый местный охотник 
и вывел к своим.

И снова кровопролитные 
бои. Тяжкие дни, недели, меся
цы отступления с июня 1941, 
весь 1942 год и только в 1943 
долгожданные наступательные 
сражения. Невозможно вспоми
нать, как шли они по сожженным 
врагом деревням, где, казалось, 
вся земля была пропитана кро
вью русских лю дей . Но это уже 
другая история.

И не дрогнул 
солдат

На всех фронтах в годы 
Великой Отечественной вой
ны сражались наши земляки. 
Один из них, Федор Евстафье
вич Богданов, был на фронте 
с первых дней.

Федор Евстафьевич - уроже
нец деревни Краснинка. Родил
ся в 1920 году. Здесь вырос и 
до призыва в ряды Красной Ар
мии бы работал в колхозе им. 
Молотова. Призвали его в ряды 
Красной Армии в сентябре 1940 
года. Отправлен был на Даль
ний Восток. По тем временам 
имел неплохое образование -  6 
классов. При распределении по 
родам войск его определили в 
артиллерию, в гаубичный 102-й 
горно-вьючный артиллерийский 
полк, разведчиком-наводчиком. 
В то время полк дислоцировался 
в селе Новогеоргиевка, недалеко 
от Уссурийска. Тогда была на
пряженная обстановка не только 
на западе, но и на востоке. Учи
лись военному мастерству днем 
и ночью, постигая одну за другой 
военные специальности.

5 мая 1941 года в полку была 
объявлена тревога, дали три 
дня на сборы и погрузку мате
риальной части, боеприпасов в 
вагоны. Как только погрузились, 
поступила команда на отправ
ление. Выехали. При подъезде 
к Харькову объявили, что полк 
поступает в распоряжение Ки
евского особого округа и разгру
жаться будет на старой границе 
в Хмельницкой области. Штаб 
полка разместили в Волочийске. 
Не успев как следует устроить
ся, начали учебу. Но 14 июня 
полк снова по тревоге был снят с 
места и передвинут в Тернополь
скую область, на границу с Поль
шей. И в бой с немецко-фаши
стскими захватчиками вступили 
буквально в первый день войны.

Враг наступал стремитель
но. Была прорвана оборона 
пограничников и пехоты. Всту
пили в бой артиллеристы.

«Наши артиллеристы, - вспо
минает Федор, - в первые дни 
уничтожили немало вражеской 
техники, пехоты. Но враг был 
очень силен. Только разобьем 
одну колонну танков и следую
щую за ней пехоту, как надви
гается другая еще более много
численная колонна».

Через пять дней поступил 
приказ об отступлении. Враг 
уже сжимал клещи, обходя полк 
с севера и юга. А в полку были 
большие потери людей, техники. 
Много было раненых. Но боевой 
дух не был утрачен. Пушки тащи
ли на себе, так как лошади были 
убиты при первых бомбежках.

Попали в окружение. Но не 
только полк, в котором воевал 
В.Ф.Богданов, попал в такое 
положение, но и бойцы других 
подразделений поодиночке, да 
и целыми частями выходили к 
ним, в часть, присоединялись. 
Образовалась сборная боевая 
часть. Рядом сражались артил
леристы, летчики, кавалеристы, 
пехотинцы. Старший по званию 
офицер принял на себя коман
дование этим отрядом.

К концу августа много разроз
ненных частей было окружено, 
и часть бойцов взята в плен. Из 
окружения пытались теперь вы
ходить в одиночку или малыми 
группами. В городке Белоцер- 
ковка наш земляк попал в плен. 
При нем был карабин, немало 
положил он из него врагов. Фе
дору Евстафьевичу чудом уда
лось сбежать. А через несколько 
дней перешел линию фронта и 
попал к своим. Прошел провер
ку и зачислен был в пехоту ав
томатчиком. И снова тяжелые, 
изнуряющие бои. Отступление, 
участие в исторических насту
пательных операциях, досадное 
серьезное ранение, контузия, 
долгое лечение в госпиталях, 
после чего комиссовали солдата 
и направили на трудовой фронт.

Даже в самые тяжелые годы Ве
ликой Отечественной войны наш 
народ свято верил в Победу! Вот 
только не знал никто, какой долгий 
и трудный путь предстоит пройти!

Ни одного дня из тех страш
ных четырех лет нельзя вычер
кнуть из народной памяти!

--------------------------------------------------------------------------------------------Акция ----------------------------------------------------------------------------------------------

Горсть памяти
В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов Министерство обороны Рос
сийской Федерации выступило с инициативой проведения 22 июня 
2019 года Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть Па
мяти».

При проведении Акции во всех субъектах Российской Федерации 
в торжественной обстановке будет осуществлен забор земли с мест 
воинских захоронений в специальные контейнеры («солдатские ки
сеты»), которые в дальнейшем с воинскими почестями разместят в 
гильзах артиллерийских снарядов и установят в историко-мемори
альном комплексе Главного храма Вооруженных Сил Российской 
Федерации в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Воо
руженных Сил Российской Федерации «Патриот».

Реализация акции на территории Красноярского края будет осу
ществляться 22 июня в поселке Диксон Таймырского Долгано-Не
нецкого района, на месте воинского захоронения у памятника мо- 
рякам-североморцам, погибшим в бою с фашистским линкором 
«Адмирал Шеер» в 1942 году.

25 июня «солдатский кисет» будет доставлен в краевой центр 
для осуществления его торжественной передачи органам военного 
управления Красноярского края.

Планируется, что при проведении торжественной церемонии в 
краевом центре солдатский кисет будет передан Губернатором Крас
ноярского края военному комиссару Красноярского края. Передача 
солдатского кисета будет осуществляться на базе Центра допри
зывной подготовки и военно-патриотического воспитания молодежи 
«Юнармия».

Участниками Акции в Красноярском крае станут обучающиеся 
образовательных организаций, воспитанники и руководители воен
но-патриотических объединений (клубов), участники Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического общественного движе
ния «Юнармия», Общероссийского общественного движения

по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поис
ковое движение России», а также представители органов военного 
управления и правоохранительных органов.

Общее количество участников Акции в регионе составит порядка 
500 человек.
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Отдохнуть и укрепить здоровье
В Красноярском крае стартовала летняя 
оздоровительная кампания. Более 108 тыс. 
детей смогут этим летом отдохнуть в 
краевых оздоровительных лагерях. Всего в 
регионе будет работать 868 лагеря.

В 2019 году внимание летней 
оздоровительной кампании на
правлено на достаточную дви
гательную активности, как наи
более важную составляющую в 
предупреждении возникновения 
вредных привычек.

Постановлением Прави
тельства Красноярского края 
от 30.10.20l8 № 643-п утвер
ждена средняя стоимость 
путевки в краевые государ
ственные и муниципальные 
загородные оздоровительные 
лагеря на 2019 год с продол
жительностью пребывания 
детей не менее 21 календар
ного дня в размере 18 771 ру
блей.

Обеспечение отдыха и оздо
ровления детей, проживающих 
на территории края, осуществля
ется в виде полной или частич
ной оплаты стоимости путевок в

организации отдыха детей и их 
оздоровления; обеспечения бес
платного проезда детям и сопро
вождающим их лицам к месту 
лечения (отдыха) и обратно.

Путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления с пол
ной оплатой их стоимости за счет 
средств краевого бюджета (да
лее - бесплатные путевки) пре
доставляются детям-инвалидам, 
детям из малоимущих семей, 
детям из многодетных семей, де- 
тям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди
телей - в загородные оздорови
тельные лагеря, расположенные 
на территории края; одаренным 
детям, проявившим выдающие
ся способности в определенных 
областях учебной и научно-ис
следовательской деятельности,

научно-технического и художе
ственного творчества, культуры и 
искусства, физической культуры 
и спорта, - в организации отдыха 
детей и их оздоровления, распо
ложенные в пределах террито
рии Российской Федерации.

Для получения бесплатной 
путевки в загородные оздорови
тельные лагеря, расположенные 
на территории Красноярского 
края, необходимо обратиться с 
заявлением для детей-инвали- 
дов, детей из многодетных се
мей, детей из малоимущих се
мей -  в уполномоченный орган 
местного самоуправления в сфере 
социальной защиты населения; 
для детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей -  в 
уполномоченный орган местного 
самоуправления (управление об
разования администрации муници
пального образования, администра
ция муниципального образования).

Путевки в организации отды
ха детей и их оздоровления с 
частичной оплатой их стоимости 
за счет средств краевого бюдже
та из расчета 70 процентов от

средней стоимости путевки (13 
139,70,00 рублей) и 30 процен
тов -  за счет средств родителей 
(5 631,00 рублей), предоставля
ются всем детям, не относящим
ся к вышеуказанным категориям 
детей. Общая стоимость путёв
ки составляет 18 771,00 рублей.

Независимо от способа приоб
ретения путевки для оформления 
ребенка в загородный оздорови
тельный лагерь необходимо иметь 
следующие документы: ксероко
пию свидетельства о рождении 
или паспорт; медицинскую справку 
для отъезжающего в лагерь (фор
ма № 079/у) или санаторно-курорт
ную карту для детей и подростков 
(форма № 07б/у); ксерокопию 
страхового полиса обязательного 
медицинского страхования;

результаты лабораторных 
анализов; справку о прививках; 
справку об эпидемическом окру
жении.

Если Ваш ребенок школьно
го возраста, то в период летних 
каникул его можно направить в 
лагерь с дневным пребывани
ем. Стоимость путёвки в лагере 
с дневным пребыванием детей 
в Иланском районе составляет

3 160,5 рублей. Из них 30% за 
счёт родительских средств, что 
составляет 948 рублей (размер 
стоимости набора продуктов пи
тания в день составляет 150,50 
рублей из них 105,35 рублей -  
краевая субвенция и 45,15 ру
блей родительский взнос).

По возникающим вопросам 
можно обращаться в управле
ние образования администра
ции Иланского район по телефо
ну 8 (39173) 2-17-51.

Также обращаем Ваше вни
мание, что в крае сформирован 
Реестр организаций отдыха де
тей и их оздоровления на 2019 
год, который содержит, в том 
числе информацию об услови
ях проживания детей, реализу
емых программах, организации 
досуга, контактную информа
цию. Данный Реестр размещен 
на сайте министерства обра
зования в подразделе «Реестр 
организаций отдыха детей и 
их оздоровления» для уточне
ния интересующей информа
ции http://krao.ru/media/editor/ 
uploads/2019/03/28/2019.pdf

Июнь дает старт лету
Наш корреспондент побывал на летней 
оздоровительной площадке в Иланской 
школе № 41 и побеседовал с ребятами и их 
педагогами.

Алиса Бука:
- Летний лагерь для меня стал 

уже традицией. Я 6 лет посещаю 
пришкольную летнюю площадку. 
В этом году решила попробовать 
себя в роли воспитателя, поэтому 
помогаю учителям справляться с 
младшими ребятами. Очень ув
лекательная работа, много инте
ресных событий, в которых мы с 
ребятами участвуем, нет времени 
скучать и грустить. Я уже сейчас 
представляю, как трудно будет нам 
расставаться с ребятами, кажет
ся, будто мы знакомы много лет.

Но на этом лето не заканчи
вается. У меня много планов на 
следующие 2 месяца.

Женя Копыро:
- В том году я начал заниматься 

робототехникой и был очень рад 
продолжить свои занятия на лет
ней площадке. За эти две недели 
я узнал многое, «прокачал» свои 
навыки управления роботом и 
познакомился с новыми ребята
ми. Очень интересно, когда дру
гие интересуются темой, которая 
тебе близка, и ты можешь им всё 
рассказать, заинтересовать ею. 
Помимо роботов, я очень люблю 
играть в спортивные игры. Благо
даря им, я нахожу новых друзей. 
После площадки я буду зани
маться спортом и ходить с друзь
ями на речку, чтобы набраться 
сил перед новым учебным годом.

Саша Барсуков:
- Я несколько лет занимаюсь 

шахматами. Несколько раз ста
новился призером и победи
телем соревнований разного 
уровня. Я очень люблю этот вид 
спорта и захотел научить других 
азам одной из старейших игр. У 
ребят есть интерес, поэтому я 
надеюсь, что смогу им помочь 
разобраться с основами слож
нейшей и интереснейшей игры. 
В конце сезона мы планируем 
провести турнир между ребята
ми и выявить сильнейших шах
матистов. А сам хочу участво
вать во всех летних турнирах и 
тренироваться.

Ваня Заморозов:
- Я 4 года хожу на летнюю пло

щадку. В этом году здесь много 
нового и интересного, что и за
ставило прийти сюда. Я занима
юсь робототехникой. Мы очень 
много создаем роботов, учимся 
программировать их. Недавно 
играли с ними в футбол, было 
очень интересно, но я наде
юсь, что они не заменят живых 
игроков в футболе, иначе будет 
неинтересно смотреть за игрой 
миллионов. Также мы участво
вали в конкурсе «Безопасное ко
лесо». Выполняли сложные за
дания, отвечали на вопросы на 
знание ПДД, ОБЖ и узнали мно
го нового. Мне, как велосипеди
сту, очень важно знать все пра
вила, чтобы безопасно ездить на 
велосипеде. Ведь именно так я 
и хочу провести оставшиеся два 
месяца отдыха, а также съез
дить в гости к бабушке и играть 
с друзьями в футбол.

Таня Гришан:
- Я уже 4 года хожу на спор

тивную площадку. За это время 
я в несколько раз улучшила свои 
спортивные результаты. Очень 
хорошо, что наш тренер Федор 
Александрович Ломаев помога
ет нам, подсказывает в трудных 
ситуациях как лучше поступить, 
чтобы получить максимальный 
эффект. Я нашла новых друзей, 
с которыми у меня одни интере
сы. Они очень помогают во вре
мя тренировок, поддерживают. А 
после завершения площадки мы 
с семьей собираемся съездить 
на озера. Надеюсь, что это лето 
будет ярким и запоминающимся.

Лиза Гришан:
- Лето - это время, когда можно 

в разы улучшить свои физиче
ские показатели. Поэтому я уже 
несколько лет хожу на спортив
ную площадку. Под чутким руко
водством Федора Александро
вича (Ломаева -  ред.), который 
с удовольствием делится своим 
опытом, удается достичь таких 
успехов, о которых ты даже и

думать не мог. Мой папа, кото
рый в своё время тоже ходил на 
площадку, посоветовал нам с се
страми пойти на нее и не ошиб
ся. Конечно, очень жаль, что 
она продлится всего месяц, но я 
буду самостоятельно занимать
ся оставшиеся месяцы до конца 
лета, чтобы не терять форму 
Также у меня много планов на 
эти два месяца помимо трениро
вок, например - съездить отдох
нуть с семьей на озера и многое 
другое.

Наталья Владимировна 
Сарзанова:

- В этом году у нас на пло
щадке работают несколько на
правлений: «Кукольный театр», 
«Профориентация», «Исследо
ватели», «Шашки-шахматы», 
«PRO-деньги», «Легоконструи- 
рование», «Школа английского 
языка для малышей», «Литера
турная гостиная», «Робототех
ника», «ОФП». Это было при
думано для того, чтобы дети 
получали всесторонние знания, 
учились чему-нибудь новому, 
чтобы каждый смог найти себе 
занятие по душе. Ребята учатся 
собирать различные модели из 
конструктора, проводить опыты, 
изучают растения, животных, 
становятся финансово гра
мотными. Им очень интересно 
попробовать себя в разных на
правлениях, а те, кто уже давно 
занимается, пробуют научить 
других. Детям очень не хочет
ся уходить с площадки, ведь 
они находят тут новых друзей, 
вместе играют, интересно прово
дят время. В этом им помогают 
специалисты МКДЦ «Орион» и 
Молодежного центра, которые 
проводят для ребят разнообраз
ные конкурсы, мероприятия.

Надеюсь, что дети и их роди
тели останутся довольны ор
ганизацией содержательного и 
насыщенного отдыха.

Федор Александрович 
Ломаев:

- Сначала хочется сказать, 
что летние площадки нача
ли свою работу в 1983 году 
и ни разу ни я, ни мои юные 
подопечные не пропустили ни 
одного сезона. За эти 36 лет 
было подготовлено 5 мастеров

'  ' W  1
Нам скучно не бывает

Мы со спортом крепко дружим

спорта, 9 кандидатов в масте
ра, более 100 перворазрядни
ков.

К сожалению, в последнее 
время результаты стали ухуд
шаться, детские организмы ста
ли слабее, не могут справиться 
со всеми нагрузками. Но жела
ние, а это самое главное в лю
бой работе, у них не пропало. 
Ребята упорно тренируются, 
некоторые из них будут уча
ствовать в соревнованиях по 
лыжным гонкам в новом учеб
ном году. На протяжении всех 
18 дней площадки у нас про

ходят тестирования ОФП, где 
мы измеряем силу, скоростную 
выносливость, гибкость и т.д. Ко
нечно, трудно вырастить силь
ного спортсмена за один месяц, 
но эти тренировки дают толчок 
детям к самостоятельным заня
тиям спортом, и это очень раду
ет. Буду надеяться, что ребята 
продолжат тренировки в остав
шиеся летние месяцы и смогут 
показывать отличные результат 
на протяжении всего года.

Стас ОСМОЛОВСКИЙ.
Фото автора. (АП)

http://krao.ru/media/editor/
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Формируем городскую среду
На территории города Иланский с 2018 
года реализуется приоритетный проект 
«Формирование комфортной городской 
среды».

В целях благоустройства в 2019 
году в результате отбора опреде
лены дворовые территории: ул. 
Ленина, д.74, ул.Школьная, д.10, 
а также в результате голосова
ния определено общественное 
пространство «Городской парк». 
Проведены конкурсные процеду
ры, определены подрядчики: ул. 
Ленина, д.74 -  ООО «КрасДор- 
Строй-7»; ул. Школьная, д.10 
- ООО "БАМ-СтройТорг"; Город
ской парк -  ООО «Альянс».

В соответствии с графиком вы
ездных заседаний обществен
ной комиссии по развитию го
родской среды муниципального 
образования город Иланский 6 
и 13 июня состоялись выездные 
заседания комиссии. В результа
те заседаний установлено:

1. Ведутся работы по благоу
стройству дворовой территории 
многоквартирного дома по ул. 
Ленина, д.74, выполнены сле
дующие виды работ: демонтаж 
бордюрного камня; устройство 
бортовых камней; устройство 
асфальтобетонного покрытия 
площадок перед подъездами 
9, 10, 11; устройство бортовых

камней (со стороны детской по
ликлиники); устройство асфаль
тобетонного покрытия (тротуар 
со стороны детской поликлини
ки); подготовка основания под 
устройство асфальтобетонно
го покрытия на всей площади, 
подлежащей благоустройству; 
устройство водоотводных лот
ков. Срок окончания работ -
10.07.2019 года.

2. Ведутся работы по благо
устройству общественного про
странства «Городской парк» по 
ул. Ленина, д.56 «б», выполнены 
следующие виды работ: демон
таж бордюрных камней, плит; 
планировка круга D=15м в цен
тре парка; устройство бортовых 
камней; устройство подстилаю
щих и выравнивающих слоев ос
нований в карманах; уплотнение 
подстилающих и выравниваю
щих слоев оснований в карма
нах катком; планировка аллеи к 
МБУК «МКДЦ «Орион» Иланско- 
го района Красноярского края»; 
устройство бортовых камней на 
аллее к МБУК «МКДЦ «Орион» 
Иланского района Красноярского 
края»; устройство подстилающих

и выравнивающих слоев осно
ваний на аллее к МБУК «МКДЦ 
«Орион» Иланского района 
Красноярского края». Срок окон
чания работ -  10.07.2019 года.

3. Работы по благоустройству 
дворовой территории многоквар
тирного дома по ул.Школьная, 
д.10 не начаты. Планируемая 
дата начала работ 27.06.2019

года. Срок окончания работ -
10.07.2019 года.

По результатам выездных за
седаний общественной комис
сии по развитию городской сре
ды муниципального образования 
город Иланский составлены 
Протоколы, которые размещены 
на официальном сайте Админи
страции города Иланский в раз

деле муниципальных программ 
«Формирование комфортной 
городской среды» 2019 - http:// 
adm-ilansk.ru/index/formirovanie_ 
kom fortno j_gorodsko j_sredy_  
na_2018_2022_g/0-133.

И.о. Главы города 
К.А.ОЛЫКАИНЕН

17. 06. 2019 г

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

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Иланский № 59-Д

О назначении даты и места проведения публичных слушаний

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 
7, 15, 18, 37 Устава муниципального образования город Иланский Иланского района 
Красноярского края, решением Иланского городского Совета депутатов от 11.11.2005 
г. № 7-38р «О публичных слушаниях в муниципальном образовании город Иланский»,

1. Назначить дату и место проведения публичных слушаний по проектам поста
новлений администрации города Иланский «О предоставлении разрешения на услов
но разрешенный вид использования» на 19.07.2019 года в 14 часов 00 минут (по мест
ному времени), место проведения -  Администрация Иланского района Красноярского 
края: Красноярский край, Иланский район, г. Иланский, ул. Ленина, 67, 1-ый этаж, 
актовый зал.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания, подлежит опубли

кованию в газете «Иланские вести» и размещению на официальном Интернет-сайте 
администрации города Иланский Иланского района Красноярского края.

И.о.Гпавы города

И.о. Гпавы города Иланский

.2019г

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОД ИЛАНСКИЙ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект)

г. Иланский №

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования в 

отношении земельного участка площадью 26,4 кв. м. с кадастровым номером 
24:15:2504005:890, расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, Иланский 
район, г. Иланский, ул. 40 лет ВЛКСМ, территория, прилегающая к жилому дому,

№ 12, ряд №3, гараж (помещение) № 1/6, в территориальной зоне -  зона делового, 
общественного и коммерческого назначения «Административно-деловая» (О1), на ус
ловно разрешенный вид использования «хранение автотранспорта (код 2.7.1)».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести
теля главы города Иланский Иланского района Красноярского края К.А. Олыкайнена.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования 
в газете «Иланские вести», подлежит размещению на официальном Интернет-сайте 
администрации города Иланский, Иланского района, Красноярского края.

И.о. Гпавы города К.А. ОЛЫКАИНЕН

Информирует ИФНС

К.А. ОЛЫКАИНЕН

Уважаемые жители города Иланский!
Администрация города Иланский Иланского района Красноярского края доводит до 

Вашего сведения, что рассматривается вопрос выдачи разрешения на условно разре
шенный вид использования в отношении земельного участка:

-площадью 26,4 кв. м. с кадастровым номером 24:15:2504005:890, расположенный 
по адресу: Россия, Красноярский край, Иланский район, г. Иланский, ул. 40 лет ВЛКСМ, 
территория, прилегающая к жилому дому, № 12, ряд № 3, гараж (помещение) № 1/6, 
в территориальной зоне -  зона делового, общественного и коммерческого назначения 
«Административно-деловая» (О1), на условно разрешенный вид использования «хра
нение автотранспорта (код 2.7.1)».

Текст вышеуказанных постановлений опубликован ниже. Со всеми вопросами, свя
занными с выше указанным обращением вы можете обратиться по адресу: г. Илан
ский, ул. Ленина, 67, МКУ «Отдел архитектуры и градостроительства»

Межрайонная ИФНС России № 8 по Красноярскому краю 
сообщает о проведении бесплатного семинара

27 июня 2019 г. в 10:00 в актовом зале администрации Иланского района, Межрай
онная ИФНС России № 8 по Красноярскому краю проводит бесплатный семинар по 
следующим темам:

• Порядок и преимущества направления документов на государственную регистра
цию в электронном виде в соответствии с изменениями, внесёнными в п. 3 ст. 333.35 
Налогового кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 29.07.2018 № 
234-ФЗ;

• Ответственность за внесение в ЕГРЮЛ недостоверных сведений, в том числе уго
ловная, предусмотренная статьями 173.1 и 173.2 Уголовного Кодекса РФ;

• Досудебное урегулирование налоговых споров. Порядок и сроки подачи письмен
ных возражений по актам налогового контроля;

• Электронные сервисы Федеральной налоговой службы. Новые возможности бес
контактного взаимодействия с налоговыми органами

• Преимущества сдачи отчетности в электронном виде по ТКС. Получение информа
ционных услуг в режиме off-line;

Порядок заполнения платежных поручений с учетом Приказа Минфина России № 
107 н от 12.11.2013 г. (в ред. Приказа Минфина России от 05.04.2017 г. N 58 н). Анализ 
ошибок, наиболее часто допускаемых при заполнении платежных документов.

Справки по телефону: 8(39173) 2-14-70.

К.А. ОЛЫКАИНЕН

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе
мельного участка

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
ст. ст. 7,15,18 Устава муниципального образования город Иланский Иланского района
Красноярского края, заключений о результатах публичных слушаний о т___________ ,
рекомендаций по результатам публичных слушаний комиссии по правилам землеполь
зования и застройки муниципального образования город Иланский от____________ ,

Р  -  р  a -J Экстерриториальный принцип
U L r b C L  I г  оформления недвижимости

Федеральная служба
государственной регистрации, За 5 месяцев 2019 года более 2,5 тыс. жителей 
кадастра и картографии Красноярского края воспользовались возможно

стью подать документы на государственную ре
гистрацию по объектам недвижимости, располо

женным в 68 регионах РФ. Наибольшее количество принятых обращений касалось 
объектов, расположенных в республике Хакасия (700), Краснодарском крае (180), 
Ямало-Ненецкий автономный округ (162), г. Санкт-Петербурге (120), Кемеровской и 
Иркутских областях (по 110).

Напомним, что экстерриториальный принцип -  это способ подачи и получения до
кументов для регистрации прав, кадастрового учета или предоставления сведений об 
объекте недвижимости независимо от его местонахождения на территории России. 
Возможность получения этих услуг находясь в любом регионе страны позволяет соб
ственникам значительно экономить время и средства.

Услуги по экстерриториальному принципу предоставляются гражданам в офисах 
Кадастровой палаты по Красноярскому краю по адресам: г. Красноярск, ул. Петра 
Подзолкова, д. 3; г. Ачинск, ул. 7-й микрорайон, д. 28 Б; г. Заозерный, ул. Мира, д. 54; 
г. Канск, ул. Коростелева, д. 36; г. Норильск, ул. Талнахская, д. 20; г. Минусинск, ул. 
Штабная, д. 60 А; г. Шарыпово, 6-ой микрорайон, д. 27.
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Озимый чеснок
В июне - начале июля озимый чеснок достигает 

пика своего роста и выпускает цветоносы. 
Уход за чесноком в это время направлен на 
увеличение головок и подготовке урожая к 
уборке.

Выполняйте три правила в 
уходе за чесноком:

1. Обычно в начале июля у 
чеснока появляются цветочные 
стрелки. Цветоносы у чеснока 
необходимо выламывать сразу 
после появления, в это время 
они хрупкие, сочные, легко об
ламываются у основания. Если 
стрелку потянуть, то можно вы
рвать растение с корнем. От 
растений с вовремя удалёнными 
стрелками вы получите головки 
на треть больше, чем от тех, ко
торые зацветут.

У пары растений на грядке всё 
же нужно оставить цветочные 
стрелки, они дадут бульбочки 
для обновления чеснока и про
сигнализируют, когда придёт 
пора выкапывать головки чес
нока. Убирают чеснок с грядки 
после того как соцветия раскро
ются, но не дожидаясь их пожел
тения.

Чесночные стрелки предпри
имчивые огородники не выбра
сывают, а используют при при
готовлении блюд, замораживают 
впрок или готовят из них сред
ства для отпугивания вредите
лей на огороде.

2. Как поливать чеснок в 
июне? В начале лета чеснок уже 
набрал максимальную зелёную 
массу, стебли растений толстые, 
листья длинные. Если в мае 
и до середины июня грядки с

чесноком нужно было поливать 
регулярно и обильно, то к концу 
месяца полив сокращают и про
водят реже, а в июле полив чес
нока прекращают вовсе.

Частота полива зависит от 
погоды, если стоит засушли
вая жаркая погода, то чеснок 
поливается два раза в неделю 
в начале июня и раз в неделю 
в конце июня. Если наступа
ет дождливая погода в июле, 
когда урожай чеснока готов к 
уборке, это может плохо от
разиться на хранении чеснока 
зимой, в это время поливать 
чеснок нельзя.

3. Чем подкормить чеснок в 
июне? Основные подкормки чес
нока азотным и комплексным 
удобрением проводятся рано 
весной и во второй половине 
мая.

В июне чеснок можно удо
брить при необходимости, если 
у растений начнут преждевре
менно желтеть кончики листьев 
до начала появления цветочных 
стрелок. В этом случае чеснок 
нужно подкормить сернокислым 
калием. Для этого разведите 
столовую ложку удобрения на 10 
литров воды и полейте грядки.

После калийной подкорм
ки листья чеснока переста
нут желтеть, и зубки будут 
формироваться крупнее. 
При нормальном развитии 
листья чеснока начинают 
желтеть в июле, когда насту
пает пора созревания голо
вок и подходит пора уборки 
урожая.

Полезный совет
Два в одном - выгодный и эффективный вариант!
Моя подруга жалуется, что не успевает собирать 

ягоды клубники - их так много. Утверждает, что секрет 
в этой подкормке. Может, кого то заинтересует, по
пробуйте.

Состав: 1 стакан золы залить 1-2 литрами кипятка, 
до остывания, 2 гр. марганцовки, 2 гр. борной кислоты 
(порошок), 1 ст. ложка йода. Золу процедить, все это 
на ведро воды. Сразу намешиваю в бочку и опрыски
ваю до полного смачивания листвы. Это и подкормка 
микро и макро элементами и борьба с вредителями.

Летнее меню

Пришло лето. И вот когда мы вроде как можем 
позволить себе употреблять много фруктов и овощей, 
нам порой не хватает выдумки и фантазии, чтобы 
приготовить всё должным образом.

Только летом нам удается 
побаловать себя по-настояще
му вкусными овощами, фрук
тами и ягодой. Сочные сладкие 
арбузы, ароматные дыни, све
жая клубника, персики, сливы, 
зелень, огурцы, помидоры и 
другие сезонные продукты по
падают на наши столы по-на
стоящему спелыми, вкусными 
и полными витаминов только 
летом. Поэтому воспользуем
ся моментом не только для 
поддержания в форме своей 
фигуры, но и для пополнения 
витаминных запасов нашего 
организма.

Летнее меню должно быть 
лёгким, при этом сытным, 
вкусным и питательным.

Теплый летний салат 
из баклажанов

Ингредиенты: 1 крупный
баклажан, 2 помидора, 100 
гр. брынзы или сыра фета, 
пучок листового салата, 50 
гр. очищенных грецких оре
хов, зелень, 1 ст.л. горчицы, 
1 ч.л. меда, 3 ст.л. сока лимо
на, оливковое масло, 2 доль
ки чеснока, молотый перец, 
соль.

Советуем приготовить

Приготовление:
Баклажаны нарежьте полу

кольцами, посолите и оставьте 
на 15 минут. Сделайте заправ
ку для салата из пропущенного 
через пресс чеснока, горчицы, 
меда, сока лимона, соли, перца 
и оливкового масла. Баклажаны 
промойте в воде и обсушите на 
салфетке. Обжарьте баклажаны 
на оливковом масле до румяной 
корочки. Готовые баклажаны за
лейте заправкой и оставьте ма
риноваться. Нарежьте помидо
ры тонкими ломтиками, а брынзу 
кубиками. Добавьте помидоры и 
брынзу к баклажанам. На пло
ское блюдо выложите листья 
салата, на них баклажаны с по
мидорами и брынзой. Посыпьте 
салат мелко нарубленной зеле
нью и измельченными грецкими 
орехами.

Щавелевый суп
Щавелевый суп хорош и в го

рячем, и в холодном виде. Глав
ный ингредиент такого супа, 
естественно, щавель.

Ингредиенты: говядина (гру
динка на косточке) -  400 г. Также 
можно использовать курицу (1/  
шт.); картофель -  4-5 шт.; морковь 
-  1 шт.; лук репчатый -  1 шт.; ща
вель свежий — пучок (200 - 300г); 
петрушка или укроп (по вкусу); 
масло сливочное; яйцо -  2 шт.; 
соль, перец молотый (по вкусу).

Способ приготовления:
1. Мясо промыть, залить хо

лодной водой, посолить и ва
рить до готовности 1-2 часа, по
стоянно снимая образующуюся 
пену для прозрачности бульона.

2. В горячий бульон опустить 
нарезанный кубиками карто
фель и варить 15-20 минут.

3. Морковь и лук нарезать и об
жарить на растительном масле.

4. Щавель и петрушку промыть, 
и довольно мелко порезать.

5. В маленькой кастрюльке 
растопить кусочек сливочного

масла, добавить немного мяс
ного бульона и положить наре
занный щавель с петрушкой. 
Потомить щавель, постоянно 
помешивая примерно 5 минут

6. Добавляем в бульон с карто
фелем: щавель и морковь с луком.

7. Приправить молотым пер
цем, быстро довести до кипения 
и сразу же снять с огня.

8. Подать суп горячим, доба
вив ложку сметаны и половинку 
вареного яйца.

Также будет очень вкусно, 
если добавить немного лимон
ного сока. Вкус становится на
сыщеннее, веселее!

Вареники с клубникой
Ингредиенты для теста: 2

стакана муки, % стакана воды, 1 
яйцо, щепотка соли.

Для начинки: клубника, сахар.
Приготовление:
Просейте муку, добавьте яйцо, 

воду и соль и замесите тесто. 
Раскатайте его в пласт 2-3 мм 
толщиной и чашкой диаметром 
5-6 см вырежьте круги. В центр 
каждого круга положите клубни
ку, предварительно нарезанную 
на четвертинки, насыпьте сахара 
по вкусу и плотно слепите края, 
чтобы при варке сок из вареника 
не вытек. Отварите вареники в 
подсоленной воде до готовности. 
Подавайте к столу со сметаной.

Сочная летняя пицца
Ингредиенты на 4 порции:

250 г муки, по 1 щепотке соли 
и сахара, 1 пакетик сухих дрож
жей, 7 ст.л. оливкового масла, 
2 луковицы, 500 г помидоров 
черри, 1-2 ст.л. томата-пасты, 
1 ч. л. душицы, молотый черный 
перец, тертый сыр, листья бази
лика

Приготовление:
Из муки, дрожжей, соли, са

хара, 3 ст.л. оливкового масла, 
120 мл воды сделать тесто и 
оставить подходить на 40 мин.

Тесто раскатать, сделать 4 
лепешки с бортиком, выложить 
их на противень. Лук и поми
доры нарезать, выложить на 
смазанные оливковым маслом 
и томат-пастой лепешки, выпе
кать 15 мин при 220 °С. Перед 
подачей посыпать тертым сы
ром и украсить зеленью.

Фруктовый салат с 
йогуртом

Ингредиенты: 200 гр. свежей виш
ни, 2 яблока, 2 груши, 2 ст.л. лимон
ного сока, 2 ст.л. сахарной пудры, 150 
мл жирных сливок, 150-200 мл белого 
йогурта, 1 ч.л. ванильного сахара.

Приготовление:
Хорошо промойте вишню и 

удалите из нее косточки. Ябло
ки и груши очистите от кожицы 
и удалите сердцевину. Нарежьте 
яблоки и груши мелкими кубика
ми, сбрызните 2 ч.л. лимонного 
сока, посыпьте сахарной пудрой. 
Добавьте к яблокам и грушам 
вишню и аккуратно перемешай
те, стараясь не помять вишню. 
Взбейте сливки с ванильным 
сахаром в пену, продолжая взби
вать, добавьте йогурт и остав
шийся лимонный сок. Выложи
те салат в креманки и украсьте 
взбитыми сливками и йогуртом.

Быстрый лимонад
Ингредиенты на 4 порции:

лимоны 2 штуки; сахар 200 гр.; 
вода 750 мл; кубики льда 6 штук.

Приготовление:
Хорошо помыть лимоны. Раз

резать лимоны и положить в 
блендер. Добавить сахар, холод
ную воду и лед. Перемешивать 1 
минуту. Процедить через мелкое 
сито. Украсить дольками лимона.

Важно использовать холодную 
воду, иначе напиток будет горчить.

Доброго, теплого лета и 
хорошего настроения 

всем нам!
Ваша Татьяна Васильевна
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