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Уважаемые сотрудники
средств массовой
информации!
Поздравляем Вас с
профессиональным
праздником Днем российской печати!
Этот праздник объединяет
людей различных профессий
- журналистов, редакторов,
работников типографий,
распространителей печатных
изданий, общественных
корреспондентов - всех
тех, чей благородный труд
обеспечивает одно из
основных прав граждан право свободы слова.
Ваша беспокойная
работа требует не только
литературного таланта, но и
ответственности, терпения,
мастерства и полной
самоотдачи. Вы живете
проблемами ваших читателей,
помогаете им быть в курсе
событий, происходящих в
районе. Вы формируете
общественное мнение,
воспитываете в согражданах
активную гражданскую
позицию. И за это земляки
отвечают вам уважением
и доверием, ожидая от вас
помощи, совета и оперативной,
достоверной информации.
Желаем всем работникам
печати интересных и ярких
работ, запоминающихся
журналистских материалов
и неиссякаемой творческой
фантазии. Счастья, здоровья
и благополучия Вам и вашим
близким!
Гпава Иланского района
О.А. А Л Ь Х И М Е Н К О
Глава города Иланский
В.В. М А КС А КО В
Председат ель
Иланского
районного Совета
депутатов
Н.Н. И В А Щ Е Н КО
Председат ель
Иланского городского
Совета депутатов
А.К. Х О Д О С Е В И Ч

Уважаемые журналисты, издатели, работники печати,
представители средств массовой информации Красноярского края!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! В этот день мы чествуем людей,
выполняющих важную социальную миссию. От того, насколько достоверны и объек
тивны сведения, распространяемые СМИ, зависят пульс общественной жизни, картина
развития края и всей страны, открытость диалога власти и граждан.
Вы рассказываете о том, что больше всего волнует жителей региона, помогаете об
нажить серьёзные проблемы и принимаете активное участие в их решении. Подчас
бойкое перо и острый глаз журналиста позволяют по-новому взглянуть на стоящие
перед нами задачи.
Во многом от вашего профессионализма, глубины понимания процессов развития
зависит, насколько широко и объёмно люди видят жизнь, оценивают перспективы бу
дущего региона, родного города или села.
Компетентность и непредвзятость, честность и ответственность перед своей аудито
рией - эти качества имеют определяющее значение в вашей работе. Они формируют
общественное мнение и единое информационное пространство, укрепляют доверие к
печатному слову и настраивают на созидание.
Журналистская школа в нашем крае традиционно сильна. Она славится богатой
историей, которая стала зеркалом важнейших для региона и всей страны событий. В
эту историю внесли свой вклад и крупные краевые издания, и небольшие районные
газеты.
^Щ едры м на профессиональные достижения для наших СМИ стал и уходящий год более тридцати наград в общероссийских и межрегиональных творческих конкурсах,
призовые места в престижном конкурсе Союза журналистов «Вся Россия-2018».
Дорогие друзья! Мы уверены, что всё своё мастерство вы будете направлять на до
стижение благородных целей в интересах земляков.
Пусть у вас будет больше информационных поводов для позитивных материалов.
Желаем вам неиссякаемого источника вдохновения, хорошего творческого настрое
ния, трепетного отношения к своему слову и делу. И всегда - добрых новостей!
а св об од а
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Губернатор Красноярского края
А.В. УСС
Председатель Законодательного Собрания края
Д.В. СВИРИДОВ

Дорогие представители средств массовой информации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем печати!
Информационная повестка минувшего года была необычайно насыщенной и интерес
ной. Печатные издания, телевидение информировали общественность о происходящих в
жизни края событиях, помогали людям находить ответы на актуальные вопросы, формиро
вали приоритеты дальнейшего развития, создавая темы для обсуждения.
Убеждён, печатная пресса будет всегда оставаться актуальной и востребованной, демон
стрировать пример качества работы, объективности и достоверности подачи информации, а
профессия журналиста - пользоваться ещё большим уважением и признанием.
Желаю больших тиражей, преданных читателей, увеличения посещаемости сайтов, но
вых идей, проектов, интересной профессиональной жизни!
С праздником, дорогие журналисты!
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края
Владимир РЕЙНГАРДТ

Уважаемый коллектив газеты «Иланские вести»!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем российской печати!
История красноярской журналистки уникальна. Она впитала в себя лучшие традиции публи
цистики и объективности! Работа коллектива редакции «Иланские вести» является примером
высокого профессионализма и мастерства, плодотворного диалога с читателем. Об этом свиде
тельствуют многократные победы в конкурсах регионального и федерального уровней!
Журналистика - одна из самых востребованных в нашем обществе профессий. Выполняя
ответственную миссию по информированию иланцев, вы выражаете и формируете обще
ственное мнение, способствуете консолидации общества и власти для принятия актуаль
ных решений, направленных на повышение качества жизни населения района.
Убежден, что глубина содержания и объективная авторская позиция публикаций и впредь останутся вашей
визитной карточкой, а труд районных журналистов будет весомым вкладом в развитие региональной прессы.
Пусть ваше издание еще долгие годы радует многочисленных читателей яркими и та
лантливыми творческими проектами, продолжая укрепляться в качестве успешного и вли
ятельного регионального медиаресурса!
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края
Виктор КАРДАШОВ
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Губернатор
Красноярского края
А.В. УСС
Председат ель Законодат ельного Собрания края
д .в . с в и р и д о в

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником Днем работников прокуратуры!
Сегодня в органах прокуратуры служат высококвалифициро
ванные юристы, достойно выполняющие профессиональный долг
защитников закона, для которых честь, справедливость, принци
пиальность и личное мужество были и остаются основными жиз
ненными установками.
Выражаю слова благодарности всем сотрудникам прокуратуры
Иланского района за неустанный и добросовестный труд на благо
общества. Уверен, что и в новом году, используя богатый опыт, со
блюдая права и законы, вы будете с честью выполнять свой граж
данский и служебный долг - будете и впредь надежным защитником
гражданина.
Желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья, благополучия, но
вых свершений в благородном деле служения Отечеству!
Д епут ат Законодат ельного Собрания края
Владимир РЕЙНГАРДТ

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры
Иланского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником Днем работника прокуратуры Российской Федерации!
Прокуратура создавалась и всегда оставалась органом государ
ственной власти, осуществляющим повсеместный и постоянный
надзор за соблюдением законов учреждениями, ведомствами и
должностными лицами.
Гражданское мужество, решительность, принципиальность и че
ловечность - качества, которые характерны для работников проку
ратуры Иланского района.
Ваша деятельность заслуженно вызывает уважение, авторитет,
признательность и благодарность.
Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, дальнейших успе
хов и новых достижений в работе, жизненных сил, энергии и опти
мизма в решении самых сложных профессиональных задач!
Д епут ат Законодат ельного Собрания края
Викт ор КАРДАШОВ

ВЕСТИ

Полицейский Дед Мороз Турнир
«X-mas»

Сотрудники Иланского от
дела МВД посетили своих по
допечных детей и креативно
поздравили их с новогодними
и рождественскими праздни
ками.
Каждый год по доброй тради
ции стражи порядка устраива
ют для своих подшефных детей
маленький сюрприз: переодев
шись в сказочных персонажей
Деда Мороза и Снегурочку, они
приходят в гости к ребятишкам
и дарят им сладкие подарки и

игрушки. Также без внимания не
остались ребятишки из центра
семьи «Иланский». Дед Мороз
привез детям сладкие подарки и
отличное настроение!
Сотрудники полиции
в до
ступной
форме напомнили
детям и их родителям правила
безопасного поведения на доро
ге и в обществе. Ребята обеща
ли не нарушать законодатель
ство и провести праздничные
каникулы с пользой.

Трезвый Новый год
31 декабря 2018 года и 1 янва
ря 2019 года жители Новогородки подключились к международ
ной акции «Я встречаю Новый
год трезво!». Целью акции было
распространение так необхо
димой в праздничные дни идеи
осознанной трезвости и здоро
вого образа жизни как нормы и
основы физического и духовно
нравственного
оздоровления
нашего общества, возрождение
трезвых традиций нашего наро
да. В акции приняли участие как
клирики, прихожане храма свя
той Марии Магдалины, так и жи
тели села Новогородка. Также
прихожанам храма раздавались
просветительские буклеты о но
вогодних суевериях, поскольку
с Новым годом связано немало
примет, традиций и суеверий.

Иланского района!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником Днем работника прокуратуры!
Ваши профессионализм, четкость и бескомпромиссность являют
ся надежным гарантом исполнения Закона. Строгость и порядоч
ность представителей прокуратуры укрепляют веру людей в верхо
венство права, обеспечивают здоровую социально-политическую
атмосферу в стране.
От всей души желаем Вам и вашим семьям счастья, здоровья, бла
гополучия, новых свершений в благородном деле служения Отечеству!
Пусть ваш высокий профессионализм, глубокие правовые знания
и богатый жизненный опыт позволят иланцам всегда чувствовать
себя под надежной защитой Закона! С праздником!
Гпава иланского района
о.А . АЛЬХИМЕНКО
Председат ель иланского
районного Совета депутатов
Н.Н. ИВАЩ ЕНКО
Глава города иланский
В.В. МАКСАКОВ
Председат ель Иланского городского Совета депутатов
А.К. ХОДОСЕВИЧ

Мланские

В центре внимания

-------------------------- Поздравления-------------------------Уважаемые работники и ветераны прокуратуры
Красноярского края!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы с честью выполняете свою ответственную миссию - стоите на
страже закона, обеспечиваете правовую стабильность в регионе,
защищаете права и свободы граждан. Принципиальная, неприми
римая позиция надзорного ведомства по отношению к любым на
рушениям закона - важнейшее условие благополучия и развития
нашей страны.
Прокуратура ведёт последовательную работу по искоренению
преступности на всех уровнях и во всех проявлениях. Решая тру
доёмкие задачи, этот институт во многом определяет результатив
ность работы правоохранительной системы России.
Высокая эффективность прокурорского надзора в Красноярском
крае - заслуга многих поколений служителей закона, верных высо
ким идеалам и моральным принципам своей профессии. Их ком
петентность, честность, неравнодушие помогли тысячам людей
добиться справедливости, стали залогом правопорядка в регионе.
В большом перечне задач, стоящих сегодня перед органами про
куратуры, - противодействие коррупции, оперативное реагирование
на сигналы неблагополучия, укрепление межведомственного взаи
модействия, внедрение в практику современных методов работы.
Уверены, что ответственность, бескомпромиссность в отстаивании
интересов общества и государства помогут работникам прокурату
ры добиться всех профессиональных целей.
Благодарим вас за добросовестный труд и верность своему долгу.
Желаем доброго здоровья, новых успехов в служебной деятельно
сти и семейного благополучия!
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Подарок
от баскетболистов

Накануне Нового года ини
циативная группа неравно
душных
баскетболистов,
представляющая спортивную
молодежную общественную
организацию «Федерация ба
скетбола Иланского района»,
посетила Центр социальной
помощи семье и детям «Илан
ский» и поздравила ребят с
наступающим Новым годом,

-----------------------

вручив настольные игры, ба
скетбольные мини-кольца и
сладости.
Накануне этого события в со
циальных сетях было объявле
но о сборе денежных средств
на новогодние подарки детям.
Откликнулось немало любите
лей баскетбола, благодаря их
неравнодушным сердцам и со
стоялась эта акция.

ИнформируетМЧС ---------------------

Пожары ликвидированы
2 января, в 11:58 (мест.) в Курыш - Поповичах произошло загора
ние гаража. В 12:40 (мест.) пожар был ликвидирован. На тушение
пожара от МЧС России привлекалось 7 человек, 2 единицы техники.
4 января, 19:00 (мест.) в городе Иланском произошло возгорание
бани. В течение 17 минут пожарные сумели потушить пожар. На ту
шение пожара от МЧС России привлекалось 8 человек, 2 единицы
техники.

4 января в спортзале ЛОВД
прошел рождественский турнир
«Х-mas» по баскетболу.
Всего в соревнованиях приня
ло участие 8 команд: «Локомотивец», «Атлант» (Иланская средняя
школа № 41), «Торнадо»(Абан),
«Guardians»(Иланская
средняя
школа № 1), «Мыльная опера»
(Иланский), «Истребители» (Чечеул), «Локомотив» (ТЧЭ-3), «Энер
гия» (ЭЧ-5), которые были разде
лены на 2 группы.
Все матчи были зрелищными и
непредсказуемыми, лидеры встре
тили упорное сопротивление, но
в итоге все же смогли пробиться в
плей-офф. В матче за 3 место со
шлись команды «Мыльная опера»
(Иланский) и «Истребители» (Чечеул). Борьба была очень упорной, но
гости сумели захватить инициативу
и выиграли бронзовые медали. В
борьбе за главный приз сразились
непримиримые соперники - «Локо
мотив» (ТЭЧ-3) и «Энергия» (ЭЧ-5).
На протяжении всего матча ни одна
из команд не смогла создать боль
шое преимущество, но в результа
те «Энергии» удалось взять верх в
этом противостоянии и завоевать
золотые медали, «Локомотив» до
вольствовался лишь серебряными.
После завершения турнира со
стоялось торжественное награжде
ние призеров и лучших игроков.

Новая
традиция
Впервые в нашем городе 31
декабря, в самый канун Нового
года, прошел хоккейный тур
нир, инициатором проведения
которого выступил глава горо
да Владимир Максаков.
На турнир заявились две ко
манды - «Торнадо» и «Локомо
тив». Игра была интересной, за
хватывающей, упорной и очень
красивой. Обе команды проде
монстрировали
комбинацион
ный хоккей. Но превосходство
юных торнадовцев под руковод
ством Олега Радкевича было не
оспоримым - итоговый резуль
тат 14:1 в их пользу. Тем более,
что за них выступал Владимир
Максаков, который стал автором
одного гола и двух голевых пере
дач. Да, наши юноши под руко
водством своего наставника не
знают поражений в этом сезоне.
После завершения игры луч
шие игроки получили грамоты
и памятные призы из рук главы
города Владимира Максако
ва и председателя райсовета
депутатов Николая Иващенко.
Лучшим вратарем был признан
Максим Капленко, лучшим за
щитником - Михаил Коблов,
лучшим нападающим Артем
Санковец. Главный приз - Кубок
победителей, Владимир Вла
димирович вручил юношеской
команде «Торнадо». «Локомоти
ву» была вручена грамота.

Дорога
и дети
В рамках профилактическо
го мероприятия «Декада до
рожной безопасности детей»
сотрудники ГИБДД совместно
с педагогами детского сада
«Солнышко» провели для до
школьников спортивно - по
знавательную эстафету.
Ребята попробовали себя в
роли будущих водителей, а так
же в роли пассажиров. Юные
участники дорожного движения
с большим интересом отвеча
ли на вопросы викторины, рас
сказывали о значении сигналов
светофора и дорожных знаков.
В завершение мероприятия ав
тоинспекторы объяснили детям,
как уберечь себя и не попасть в
«дорожные ловушки».
Подборку новостей подготовил
Стас Осмоловский. (АП)
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ГОД БОЛЬШИХ СОБЫТИИ
Интервью с председателем районного Совета депутатов Николаем Иващенко
■
- Николай Николаевич, 2018
год уже ушел в историю. Ка
ким он был для депутатов
районного Совета?

- Ушедший год был богат на
события, участниками которых
были и мы, депутаты.
Выборы Президента Россий
ской Федерации, Губернатора
Красноярского края показали
сплоченность и патриотизм все
го депутатского корпуса района,
включая депутатов сельских, го
родского и районного Советов.
Никто не остался в стороне от
важнейших политических собы
тий страны и края.
2018 - был юбилейным годом
и для района, которому испол
нилось 85 лет, и для ряда насе
ленных пунктов: Новопокровки,
Карапселя, Агула, Далай-Отреза
и других. Наши депутаты высту
пили активными организаторами и
участниками юбилейных меропри
ятий. Эти торжества показали не
обходимость празднования таких
событий, дали возможность почествовать заслуженных земляков,
да и просто пообщаться, погово
рить, как говорят, «за жизнь».
Ушедший год принес нам опыт
нового объединения жителей рай
она серьезного возраста - мы пер
вый год отработали и начали вто
рой учебный год в нашем родном
народном университете «Актив
ное долголетие». Возросло коли
чество любознательных и актив
ных слушателей, появились у нас
свои филиалы: городской на базе
ЦСОН (координатор - депутат М.
Кречкивская); Далайский (коорди
натор - депутат Н. Дыба); Новогородский (координатор - председа
тель сельского Совета депутатов
Н. Шишпор при поддержке депу
тата В. Алешкиной и главы сель
совета Т. Лецрих); Южно-Алек
сандровский и Новониколаевский
(координатор - декан факультета,
депутат А. Комоцкий при поддерж
ке глав территорий С. Андреева и
Л. Гребеньковой, директоров школ
В. Брусенко, С. Ивановой и пред
седателей местных Советов вете
ранов В. Афониной и Л. Егель).
Радует, что весь преподава
тельский состав охотно делится
со слушателями своими знания
ми. Особенно хочется отметить
активную и плодотворную работу в
народном университете депутата
городского Совета А. Евмененко.
И, несомненно, крупными со
бытиями в районе стали такие
праздники, как
День Победы,
День железнодорожника, а так
же открытие Памятного знака к
100 - летию пограничных войск и
проведение очередной районной

Спартакиады ветеранов, где на
шлось место для приложения сил
многим нашим депутатам. Среди
самых активных - Ю. Максаков,
А. Кусков, А. Парфенов, А. Мель
ниченко, А. Комоцкий, М. Креч
кивская, В. Алешкина, Д. Шкет, Н.
Дыба, Л. Баранцева. Готовится
памятный знак в честь земляков
- участников ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС, и здесь
есть наша финансовая помощь.
Конечно, прошлый год был го
дом кропотливой нормотворче
ской работы, работы с обращени
ями граждан.
- Что было в центре внима
ния на заседаниях Совета?

- Сначала немного статисти
ки. По Уставу района заседания
Совета должны проводиться не
реже 1 раза в 3 месяца, т.е. 4 раза
в год; мы провели 8 заседаний, а
всего за 3 года нашей работы - 31
заседание (при 12 необходимых).
За 2018 год принято Советом 47
решений, всего со дня работы де
путатов V созыва - 225 решений.
Основные вопросы: бюджет
и бюджетная политика, ведь от
принятия районного бюджета, его
своевременной
корректировки
зависит вся жизнедеятельность
бюджетной сферы района. Каж
дый финансовый документ, кото
рому еще предстоит стать реше
нием, проходит целую цепочку
согласований от специалистов,
до Главы района и депутатов.
Традиционно районный Совет
организовывал и проводил пу
бличные слушания. Каждый квар
тал - отчет об исполнении район
ного бюджета и его корректировка.
Сложную процедуру проходят про
цессы принятия и исполнения рай
онного бюджета - это и согласо
вание с прокуратурой района и
публичные слушания, и одобрение
всех профильных комиссий. Но
это все позволяет готовить проек
ты качественно и в срок. Прокурор
района Д.А. Сенькин регулярно
участвует во всех заседаниях, вы
ступает по актуальным вопросам.
Если Вы у меня спросите, все
ли было сделано депутатами,
чтобы финансирование всей де
ятельности района, осуществляе
мое администрацией, производи
лось вовремя? Отвечу - да.
Важным моментом на заседа
ниях для нас стали выступления
с информацией о деятельности
руководителей правоохранитель
ных органов территорий - А.В.
Мельниченко и О.В. Семенова,
директора Центра занятости на
селения Т.Батюк, руководителя
Пенсионного фонда Л.Прокуше-

В соответствии с Уставом рай
она, мы ежегодно заслушиваем
отчеты главы района и руково
дителей управлений и отделов
администрации района. Вот и на
этот раз требования устава были
выполнены. Новый Регламент
Совета (принятый за основу) по
зволит в следующем году за ра
боту ставить публичные оценки.
Вопросы приватизации, помо
гающие пополнять казну, имуще
ственные дела и другие важные
вопросы весь год тоже были в
повестках наших заседаний.
Количество проведенных засе
даний, и рассмотренных на них
вопросах, конечно, напрямую не
влияют на повышение качества
жизни земляков. Но ведь вовре
мя принятые решения позволя
ют защитить интересы городских
и сельских жителей, оперативно
реагировать на изменения фе
дерального и краевого законода
тельства. Мы работаем в тесном
взаимодействии с главой района,
администрацией района, главами
города и сельских поселений, де
путатами городского и сельских
Советов депутатов. Большую по
мощь оказывает нам Законода
тельное Собрание Красноярского
края. Мы вместе с депутатами
Законодательного Собрания про
водим приемы граждан, помогаем
решать проблемы жителей. Вооб
ще хочу отметить, что районный
Совет депутатов работает кон
структивно, каждый депутат имеет
возможность высказать свою точку
зрения, а учитывая, что депутаты люди опытные, ответственные, мы
находим взаимопонимание, и ре
шения принимаем единогласно. И
тем самым по статусу и существу
наш местный парламент играет
достаточно важную роль в районе.
- Говоря о конкретных сфе
рах интересов депутатов,
можете привести наглядные
примеры?

- Да. Депутат В. Савельева вот
уже несколько лет с ветеранами
занимается
облагораживанием
железнодорожного парка.
Н. Дыба и В. Алешкина актив
но защищают интересы своего
округа по вопросам энергообе
спечения, здравоохранения, ка
чественного оказания почтовых
услуг, регулярного автобусного
движения.
Депутат Д. Шкет оказывает ре
альную помощь не только мест
ной сельской власти, но и многим
односельчанам.
Одной из задач депутата Е.
Жаворонкова, работающего в
Красноярске, является форми
рование заказов для работы

родного ему коллектива «ТМХ Сервис». Депутат А. Парфенов
делает все возможное, чтобы
загрузить свое предприятие зака
зами практически со всей страны.
А это и в первом, и во втором
случае не только сохранение су
ществующих рабочих мест, но и
создание новых.
Авторитет депутата А. Кускова
позволяет ему не только высоко
профессионально, не считаясь
со временем, решать производ
ственные вопросы, но и находить
время на военно-патриотическое
воспитание молодежи.
Болеет душой за развитие
сельского хозяйства депутат А.
Ступчиков, неся при этом ответ
ственность за положение дел в
своей отрасли сразу в двух рай
онах - нашем и Нижнеингашском.
Стали уже традицией совмест
ные с Нижнеингашским районным
Советом депутатов проводы на
ших ребят на службу в Вооружен
ные Силы страны. В 2018 году мы
вместе с молодежным центром
провели акцию «Свеча Победы»
22 июня в 4 часа утра у памят
ника нашим землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной
войны. Приняли эстафету «Зна
мя Победы», собравшую на ак
цию сотни иланских мальчишек
и девчонок. Наши дети должны
знать историю нашей страны.
Сюда же можно отнести и памят
ный совместный с управлением
культуры, школами, молодежным
центром вечер - концерт, посвя
щенный 100 - летию комсомола.
Мы стали участниками и органи
заторами концертов заслуженно
го артиста Российской Федерации
Евгения Осадчего в Иланском,
Карапселе, Зеленогорске.
В прошлом году были установ
лены памятные Поклонные кре
сты в Новопокровке (инициатор
и организатор В. Куклин) и городе
Иланском. Особо хочется отме
тить, что совместными усилиями
отца Евгения и коллектива заво
да ЖБКИ были изготовлены ос
нование и сам крест, а народный
поэт В. Воловик запечатлел это
событие в стихах, выгравирован
ных на памятной доске. Депутаты
приняли участие в организации
крестных ходов, посвященных
установке крестов, ведь это дав
няя историческая традиция - ста
вить Поклонные кресты для за
щиты жителей от всех бед.
- Несколько слов о районном
бюджете на 2019 и плановый
период 2020-2021 годов? Жи
тели интересуются приня
тым районным бюджетом,
спрашивают, какой он у нас -

профицитный или дефицит
ный?

- Наш районный бюджет про
граммный - он сформирован на
основе 11 муниципальных про
грамм, направленных на разви
тие района. На 2019 год район
ный бюджет принят с дефицитом
- 761 млн. 391,4 тыс.руб. (дохо
ды), 766 млн. 524,0 тыс.руб. (рас
ходы), дефицит - 5 млн. 132,6
тыс. руб. На 2020 и 2021 года пла
нируется бездефицитный бюджет
Вопросами бюджетной поли
тики занимается депутатская
комиссия во главе с Ю. Максако
вым, в нее входят В. Шевель, С.
Коновалов, М. Кречкивская, во
просы образовательной деятель
ности ведет комиссия во главе с
Н. Куриленко, вопросы развития
сельского хозяйства комиссия во
главе с М. Трубачевым, вопросы
развития спорта и культуры реша
ет комиссия, возглавляет которую
А. Борисов, вопросы местного
самоуправления ведет комиссия
под руководством А. Кускова.
- Расскажите о работе с об
ращениями граждан.

- Если вопросы, с которыми
идут земляки в Совет, разложить
по полочкам, то на первом месте
будут вопросы трудоустройства,
на втором - работа автопредпри
ятия по организации городских
и сельских маршрутов (сам все
лето был свидетелем и «толка
чом», чтобы можно было спокой
но утром увезти на дачи наших
ветеранов), далее - очистка до
рог, сфера услуг (закрытие банко
матов) и т.д. Над решением этих
вопросов мы и работаем.
-

Главные планы на год 2019?

- Нам всем необходимо при
нять Стратегию развития наше
го родного района до 2030 года.
2019 год ознаменован многими
юбилеями. Красноярскому краю в
декабре исполнится 85 лет. Юби
леи будут отмечать наши земля
ки, Почетные граждане Иланского
района - В.Долгих и А.Усс. В этом
году исполняется 30 лет вывода
советских войск из Афганистана.
К очередной дате чернобыльских
событий планируем открыть па
мятник.
Будем отмечать и другие па
мятные даты.
Этот год очень насыщенный на
большие, интересные события,
и нас ждет много нового в нашей
жизни.
Главное пожелание всем нам беречь и уважать друг друга!
Страницу подготовил
Виктор ВИКТОРОВ.
(АП)

Районный Совет депутатов

4

ектор развития

«Разве это
не судьба?»
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Как краевые онкологи
борются с раком

В прошлом году пятеро врачей из наш его онкоцентра
прошли стажировку в Германии. Для них эта учеба
не первая и не последняя: онкологи находятся
в авангарде медицины, день за днем сражаясь
с коварной болезнью, которая становится все
моложе и агрессивней. Такое обучение медиков
стало возможно в том числе благодаря поддерж ке
правительства и депутатов Законодательного собрания
Красноярского края.

Серая звездочка
На операционном мониторе
видно, как поднимается и опуска
ется розовая в прожилках серого
ткань. Это легкое, на которое мы
смотрим глазами хирурга, про
водящего лапароскопическую
операцию. В операционной - два
монитора и хирургическая коман
да из шести человек, которые
не отрываясь смотрят на хирурга
и ждут его указаний. Для рас
сечения ткани используют лазер,
который не только разрезает, но
и сразу коагулирует - запаивает
края поврежденной ткани.
- Пациент истощ ен, ему
57 лет, он уже давно болеет, - по
ясняет врач высшей категории,

онкоторакальный хирург Алек
сей Крат , проводящий опера
цию. - Видите, легкое «подпаяно»
(на экране видны места спаек),
а оно должно свободно ходить
в плевральной полости. Первые
30 минут мы посвятим тому, чтобы
освободить орган.
Другие 30 минут из часовой
операции врачи будут удалять
видимые в поле зрения мета
стазы, чтобы потом направить
их на гистологию (исследование
тканей). У этого пациента непро
стая ситуация: врачи понимают,
что он болен, но не могут пока
однозначно сказать, чем именно.
В легких - многочисленные мета
стазы неясного происхождения.
Только после того, как придут
результаты гистологии, станет
понятно, что это: рак, туберкулез
или мононуклеоз. И врачи смогут
выбрать тактику лечения. Раньше
такого пациента ждала бы очень
агрессивная операция: врачам
пришлось бы рассечь грудную
клетку, чтобы добраться до легко
го. Заживление и восстановление
после подобных вмешательств
идет очень долго и сложно: по
вреждаются ребра, мышцы, нерв
ные окончания, после проопе
рированные больные получают
сильное обезболивание, дольше
восстанавливаются и находятся
в больнице. Этот пациент после
видеоэндоскопической операции
уже к концу дня должен самосто
ятельно встать с постели.
- Видите это серое образо
вание, похожее на звездочку? в поле монитора на движущемся
легком виден бугорок, действи
тельно похожий на звездочку. Это и есть метастаз.
Сейчас операция проводится
через два прокола: в один вводит
ся камера, в другой - манипуля
тор, который и позволяет удалить
новообразование. Раньше таких
операций в онкоцентре делали
около 30 в год, после стажировки
только за две недели уже было
сделано 9. Первая пациентка,
которой через четырехсантиме
тровый разрез удалили треть
правого легкого, уже выписана.
Ей 73 года, в больнице она про
вела 9 дней.

«Мы - трудоголики,
нас уважают»
Эндоскопические операции
уже хорошо известны в онкоцен
тре, но проводятся они не так
массово, как в Германии, где это
рутина, которой врачи занимают
ся уже 30 лет. Именно поэтому
красноярским хирургам было так
важно пройти стажировку там,
изучить лечебные протоколы
и знать нюансы. Больше месяца
наши врачи провели в операцион
ных германских клиник, ассисти
руя хирургам. Они учились делать
видеоэндоскопические операции
на легком, сосудах сердца, при
поражении органов грудной клет
ки - ребер, средостения, лопаток,
позвоночника...
Вмешательства, которые про
водятся эндоскопически, позво
ляют меньше держать человека
в больнице, что существенно
сокращает очередь. И все эти
операции сейчас хирурги готовы
выполнять в онкоцентре: обору
дование, а главное - специалисты
у нас есть.
- К русским хирургам в Гер
мании относятся очень уважи
тельно, - рассказывает Алексей
Крат. - Они знают, что мы очень
много работаем руками, что мы
трудоголики. И открытые опе
рации делаем ничуть не хуже,
сейчас наша задача более широко
внедрять эндоскопические. Учить
ся нужно постоянно. Меня учил
мой доктор, я учу своих учеников
и врачей на мастер-классах, кото
рые мы проводим в городах края,
например. Если врачам не учить
ся, мир умрет.

Онкоторакальный хирург Алексей Крат после стажировки за две недели сделал уже
9 видеоэндоскопических операций. Раньше в год их делали не больше 30

«Надо развивать
медицину здесь»
- Как я выгляжу? Я только
с кровотечения, даже в зерка
ло не посмотрелась. Сколько
времени мы будем общаться? молодая симпатичная заведу

ющая радиотерапевтическим
отделением, врач-радиолог
Юлия Козина постоянно смотрит

Юлия Козина, заведующая радиотерапевтическим отделением, уверена, что в России специалисты и
техника ничуть не хуже, чем в Германии

Первая пациентка, которой через
четырехсантиметровый разрез удалили
треть правого легкого, уже выписана.
Ей 73 года, в больнице она
провела 9 дней
на часы - ее ждут пациенты. В Германии я работала практи
ческим врачом, меня допустили
к пациентам. Сразу хочу сказать,
что оборудование в нашем онко
диспансере ничуть не уступает
европейскому.
В радиотерапевтическом от
делении обстановка напоминает
футуристическую: в лаборатории,
где проходит облучение, множе
ство непонятных обывательскому
глазу приспособлений, помогаю

щих укладывать пациента, чтобы
облучение было максимально
точным. Сам аппарат занимает
бульшую часть пространства. Все
это в нашей клинике - на миро
вом уровне. Как и стандарты
лечения.
- Когда мы работали с коллегами-радиологами, я постоянно
говорила: а мы это делаем так же.
И врачи из Германии подшучива
ли, что они, мол, доросли до рос
сийского уровня, - делится Юлия.

По секрету она говорит: уже
после первых контурингов (опре
деление объемов и границ облу
чения) немецкие коллеги намека
ли: Юлия совершенно спокойно
может остаться работать там.
Врач-радиолог отмечает: отличия
российской и германской медици
ны - только в зарплатах врачей,
укомплектованности клиник меди
цинскими кадрами и количеством
пациентов на одного специалиста.
- Я знаю, что легко осво
юсь на любом месте. Но душа
не лежит. Прекрасно понимаю:
медицину нужно развивать здесь.
Радиотерапевтический ме
тод - один из трех китов онко
логии наряду с химиотерапией
и хирургией, он очень важен для
поздних стадий рака. Излучение,

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

которое прицельно настраивает
Юлия, склеротизирует опухоль уменьшает ее рост и объемы,
несколько лет она может не рецидировать, в некоторых случаях
вообще исчезает.
- А дальше, как бы это стран
но ни звучало из уст врача, у кого
какая судьба, - рассказывает
она. - Лечим мы всех одинаково,
от стандартов лечения, конечно же,
отойти не можем. Но из двух па
циенток с одинаковым диагнозом
и одного возраста у одной опухоль
прогрессирует, а вторая может
годы наблюдаться в онкодиспан
сере - и вообще забыть о том, что
она больна. Разве это не судьба?
Анна П А ВЛ О В А
Фото Олега К У З Ь М И Н А
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В последние дни
уходящ его года
в Красноярске были
подведены итоги
конкурса среди
муниципальных
образований по итогам
работы в 2018 году.
Поздравление
и награждение
победителей проходило
в торжественной
обстановке в Большом
зале краевой
администрации, где
собрались главы
и депутаты множества
городов, районов
и сельских поселений
наш его региона.

Яарламентскии дневник

Лучший опыт
территорий

Забота
о благополучии
земляков
Впервые конкурс среди луч
ших территорий, муниципальных
управленцев и органов пред
ставительной власти состоялся
в 2008 году в рамках краевой
целевой программы «Повышение
эффективности деятельности ор
ганов местного самоуправления
в Красноярском крае».
Очень редко можно услы
шать слова благодарности тем
людям, которые отвечают за бес
перебойный ритм жизни каждого
населенного пункта в нашем
огромном крае. Осознавая, ка
кая огромная ответственность
лежит на плечах органов мест
ного сам оуправл ения, кр а е 
вая власть учредила конкурсы
на организацию работы среди
муниципальных образований.
В конце каждого года проходит
награждение лучших. Губерна
тор и правительство края опре
деляют победителей из числа
исполнительных органов, Зако
нодательное собрание чествует
отличившиеся советы депутатов
городских, районных и сельских
поселений.
Открывая церемонию, губер
натор Александр Усс напомнил,
что недавно исполнилось 15 лет
закону об общих принципах ор
ганизации органов м естного
самоуправления в Российской
Федерации.
- Лучшие муниципальные
служащие, местные администра
ции и их руководители активно
вовлекают граждан в обсужде
ние и решение острых проблем
в территориях, - сказал глава
края. - Именно вы - первые,
к кому жители приходят со сво
ими просьбами и обращениями.
На вас лежит забота о благопо
лучии своих земляков и создании
комфортных условий для жизни,
о благоустройстве городов и сел.
Среди победителей конкурса
есть как опытные руководите
ли, например, глава С еверо
Енисейского района Ишмурат
Минзаляевич Гайнутдинов, так
и молодые, как Константин Нико
лаевич Зарецкий, возглавивший
Ужурский район три года назад.
Благодарю вас всех за добросо
вестный труд, профессионализм
и вклад в развитие Красноярско
го края.
В свою очередь председа
тель Законодательного собрания
Дмитрий Свиридов поздравил
победителей конкурса на лучшую
организацию работы предста
вительного органа. По мнению
спикера краевого парламента,
это традиционное ежегодное
мероприятие помогает выявить
лучший опыт, повысить профес
сиональный уровень городских,
районных и сельских советов,
понять общую ситуацию в терри
ториях и наметить перспективы
на будущее.

Победителям конкурса спикер краевого парламента Дмитрий
Свиридов вручил дипломы и памятные знаки. Также они получат
ценные призы, которые существенно укрепят материальную базу
представительных органов МСУ

Равные шансы
Нужно отметить, что количе
ство участников конкурса на луч
шую организацию работы пред
ставительного органа растет год
от года. Так, в прошлом году
заявки подали 28 муниципали
тетов, в этом - уже 40, а всего
за одиннадцать лет в нем при
няли участие 297 муниципальных
образований.
Чтобы шансы на получение
призовых мест уравнялись, в этом
году все участники были раз
биты на шесть групп: городские
округа с численностью населения
до 90 тысяч и свыше 90 тысяч
жителей; муниципальные районы;
городские и сельские поселе
ния (административные центры
муниципальных районов); сель
ские поселения с численностью
свыше тысячи и меньше тысячи
жителей. Оценка деятельности
проводилась по нескольким на
правлениям. Например, учиты
вались полнота и системность
нормативной базы, взаимодей
ствие с исполнительной ветвью
власти, эффективность работы
с избирателями, контрольная
деятельность, открытость перед
гражданами.
Наиболее активными участ
никами конкурса стали предста
вительные органы муниципальных
районов и сельских поселений,
а бесспорным лидером по коли
честву оказались сельские советы
в Енисейском районе - из этой
тер ритории поступило сразу
шесть заявок.
Конкурсная комиссия из чис
ла депутатов Законодательного
собрания внимательно изучила
все представленные материалы
и отметила, что муниципальные
советы наряду с традиционными
формами работы стали активнее
перенимать опыт своих коллег
и краевые новации. К примеру,
некоторые подхватили традицию
проведения муниципальных съез
дов депутатов: в 2018 году они
прошли в Богучанском (18 участ
ников), Каратузском (150 участ

ников), Кежемском (188 участ
н и ко в), С ухоб узи м ском (144
участника) районах, в 2017 году в Енисейском (168 участников)
и Богучанском (98 участников)
районах.

Времен
связующая нить
Конкурс показал, что навыки
работы органов МСУ постоянно
совершенствуются. К примеру,
Каратузский районный совет де
путатов реализует ряд проектов,
которые помогают повысить граж
данскую активность населения.
В рамках проекта «Духовно-нрав
ственное и гражданско-патриоти
ческое воспитание в Каратузском
районе» подписано соглашение

почетом и уважением тех, кто
заслуживает высокого признания
и благодарности общества.
Принцип гласности и откры
тости является приоритетным
в работе Ачинского городского
совета депутатов. Существую
щая практика взаимодействия
со средствам и массовой ин
формации помогает оператив
но и объективно рассказывать
о решениях, принимаемых депу
татами, предоставляет равные
возможности для общения с из
бирателями через СМИ членам
всех фракций и политических сил
в горсовете. В «Ачинской газете»
публикуются информация о де
ятельности представительного
органа власти и все принятые
нормативные акты, освещаются
официальные события, участие
депутатов в различных общ е
ственных мероприятиях. Кроме
того, публикуются вопросы из
бирателей и ответы на них народ
ных избранников и специалистов
аппарата го ро д ско го совета.
Годом ранее опробована прак
тика проведения конкурса жур
налистских работ «Парламент
ская весть», которая получила
большой отклик в журналистском
сообществе.
В рамках взаимодействия
с администрацией муниципали
тета Лесосибирский городской
совет депутатов ежемесячно
проводит час информирования,
на который приглашаются депу
таты, их помощники, заинтере
сованные лица. Все необходимые
вопросы задаются заблаговре
менно в письменном виде,чтобы
у администрации была возмож
ность подготовиться, изучить
тему и дать обстоятельный ответ,
а по возможности и решить проб
лему до встречи с депутатами.
Порядок такой формы работы
депутаты закрепили в регламенте
городского совета.
Активисты улицы Набереж
ной в селе Казачинском создали
территориальное общественное

В 2018 году на конкурс на лучшую
организацию работы представительного
органа власти подали заявки
40 участников. Это на треть больше,
чем в 2017-м
о совместной деятельности сове
та и общественной палаты района
по духовно-нравственному вос
питанию жителей.
С участием Ка ра тузского
краеведческого музея, литератур
ного музея, архивного отдела ад
министрации района депутатский
корпус реализует проект «Времен
связующая нить», направленный
на создание благоприятных усло
вий для патриотического воспита
ния молодежи, укрепление связей
между старшим и подрастающим
поколениями через знакомство
с биографиями известных земля
ков, прославивших малую родину.
В соответствии с постановле
нием районного совета депутатов
«Об увековечении памяти граждан
на территории Каратузского рай
она» депутаты запустили проект
«И будут вечно жить их имена...».
Его цель - прославление человека
труда, пропаганда сельского об
раза жизни, окружение особым

самоуправление «Набережное»,
границы которого утверждены ре
шением Казачинского сельского
совета депутатов. В образовании
ТОС большую помощь оказал
руководитель представительного
органа, поскольку он сам живет
на этой улице. Личным примером
депутат привлек односельчан
к участию в мероприятиях, прово
димых органами местного само
управления.
В конкурсных документах, ко
торые проанализировала комис
сия, содержится множество таких
новых практик и форм работы.
Все они размещены на офици
альном сайте Законодательного
собрания края, где с ними может
ознаком иться лю бой депутат
или пользователь Интернета,
которому небезразлична жизнь
своего населенного пункта и кому
интересен опыт организации ра
боты представительных органов
власти.
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Тройка
лидеров
Конкурсная комиссия
предложила
Законодательному
собранию проект
постановления, в котором
призовые места
распределены следующим
образом.
Среди представительных
органов городских округов
с численностью населения
до 90 тысяч жителей:
■ 1-е место присуждено
Лесосибирскому город
скому совету депутатов;
■ 2-е место - Боготольскому
городскому совету
депутатов;
■ 3 -е место решено
не присуждать.
Среди представительных
органов городских округов
с численностью населения
свыше 90 тысяч жителей:
■ 1-е место присуждено
Ачинскому городскому
совету депутатов;
■ 2-е место - Норильскому
городскому совету
депутатов;
■ 3 -е место также решено
не присуждать.
Среди представительных
органов муниципальных
районов:
■ 1-е место присуждено
Каратузскому районному
совету депутатов;
■ 2-е место Сухобузимскому районному
совету депутатов;
■ 3 -е место - Минусинскому
районному совету
депутатов.
Среди представительных
органов городских поселений,
сельских поселений административных центров
муниципальных районов:
■ 1-е место присуждено
Казачинскому сельскому
совету депутатов Казачин
ского района;
■ 2-е место Сухобузимскому сельскому
совету депутатов
Сухобузимского района;
■ 3 -е место - Емельяновскому поселковому совету
депутатов Емельяновского
района.
Среди представительных
органов сельских поселений
с численностью населения
до тысячи жителей:
■ 1-е место присуждено
Усть-Питскому сельскому
совету депутатов Енисей
ского района;
■ 2-е место - Тумаковскому
сельскому совету депутатов
Ирбейского района;
■ 3 -е место - Кривлякскому
сельскому совету депутатов
Енисейского района.
Среди представительных
органов сельских поселений
с численностью населения
свыше тысячи жителей:
■ 1-е место присуждено
Борскому сельскому совету
депутатов Сухобузимского
района;
■ 2-е место - Озерновскому
сельскому совету депутатов
Енисейского района;
■ 3 -е место - Ивановскому
сельскому совету депутатов
Шарыповского района.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩ ЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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12 января 1722 года Указом Петра I заложен краеугольный камень
в основание прокуратуры. «Вот мое око, которым я буду все
видеть», - писал в указе Император Всероссийский. На протяжении
веков менялась социально-экономическая и политическая ситуация
в стране, отдельные принципы организации и деятельности
прокуратуры, но неизменными оставались задачи по обеспечению
верховенства закона, защиты прав и свобод человека и
гражданина, а также охраняемых законом интересов общества
и государства. Данными критериями всегда руководствовались

и руководствуются сотрудники
прокуратуры Иланского района при
исполнении возложенных на них
обязанностей.
Какие задачи стоят сегодня перед
работниками прокуратуры, и как они
решаются, рассказывает сегодня нашим
читателям прокурор Иланского района,
советник юстиции Денис Сенькин.
- При осуществлении надзора
в сфере жилищно-коммунально
го хозяйства установлено, что у
управляющих компаний имелся
значительный объем кредитор
ской задолженности перед ресур
соснабжающими организациями.
Такая ситуация могла повлечь не
надлежащую подготовку к отопи
тельному сезону котельных и те
пловых сетей. По данным фактам
руководителям управляющих ком
паний были внесены представле
ния, по результатам их рассмотре
ния приняты меры к активизации
взыскания дебиторской задолжен
ности с потребителей, составле
нию актов сверок с ресурсоснаб
жающими организациями.
- Хотелось бы более подроб
но узнать о непосредствен
ной работе с обращениями
граждан, а также о работе с
исковыми заявлениями.

Коллектив прокуратуры Иланского района
- Денис Анатольевич, Ваша
профессия - одна из наиболее
важных в системе правоохра
нительных органов. От уров
ня Вашего профессионализ
ма в организации надзора за
соблюдением прав и свобод
граждан, во многом зависит
вера людей в закон, формиро
вание правовой культуры и законопослушания. Расскажите
о главных направлениях
ра
боты прокуратуры Иланского
района в 2018 году.

- В прошедшем году коллекти
вом прокуратуры района выпол
нен значительный объем работы
при осуществлении надзора в раз
личных сферах законодательства,
регулирующих наиболее важные
общественные отношения.
Одним из таких направлений
является безопасность на объ
ектах с массовым пребыванием
граждан. В 2018 году проверками
охвачены все, определенные от
делом надзорной деятельности и
органами местного самоуправле
ния, учреждения. Значительная
часть выявленных нарушений
обусловлена размещением пред
метов на подходах к пожарным
кранам, наличием запоров на эва
куационных выходах, не обеспе
чивающих возможность их сво
бодного открывания изнутри без
ключа и др. По фактам выявлен
ных нарушений собственникам и
должностным лицам соответству
ющих объектов внесено 13 пред
ставлений, возбуждено 19 дел об
административных правонаруше
ниях по ч. 1 и 2 ст. 20.4 КоАП РФ
(нарушение требований пожарной
безопасности). По результатам
рассмотрения мер прокурорско
го реагирования гражданами и
должностными лицами приняты
меры к устранению выявленных
нарушений.
Сегодня проблемы эколо
гии и сохранения природных
богатств являются наиболее
актуальными, принято множе
ство законодательных актов,
регулирующих вопросы лесо
пользования и охраны окру
жающей среды. Но проблема
остается одной из самых зло
бодневных. Есть ли реальные
результаты проводимой
в
этом направлении работы?
-

- Нами последовательно про
водилась работа в сфере ис
полнения законодательства о
лесопользовании, в том числе

пожарной безопасности на объ
ектах, осуществляющих перера
ботку, отгрузку и складирование
древесины.
В рамках работы межведом
ственной рабочей группы в обла
сти охраны окружающей среды и
природопользования с выездом
на место были проверены 9 хо
зяйствующих субъектов, занима
ющихся переработкой древесины.
В связи с выявленными наруше
ниями, прокуратурой района было
возбуждено 14 административных
производств в сфере нарушений
пожарной безопасности и эколо
гических требований. По резуль
татам их рассмотрения виновные
лица привлечены к администра
тивной ответственности.
На протяжении последних лет
прокуратурой района неоднократ
но проверялась деятельность
ООО «Стандарт», по результа
там проверок руководитель был
привлечен к административной
ответственности по ст. 8.2 КоАП
РФ (несоблюдение экологических
и санитарно-эпидемиологических
требований при сборе, накопле
нии, использовании, размещении
и ином обращении с отходами
производства и потребления) и
ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение тре
бований пожарной безопасности).
30.07.2018 прокуратурой района,
в связи с произошедшим возго
ранием отходов лесопиления, в
отношении юридического лица
ООО «Стандарт» возбуждено
два дела об административных
правонарушениях по ст. 8.2 КоАП
РФ и ч.2 ст.20.4 КоАП РФ, кото
рые рассмотрены с назначением
наказания в виде приостановле
ния деятельности организации
сроком на 3 месяца и штрафа в
размере 200 тыс. руб. соответ
ственно.
Одним из главных объек
тов
внимания работников
прокуратуры всегда было со
блюдение законодательства
по защите прав граждан. Есть
ли в Вашей практике нагляд
ные примеры прокурорского
надзора по этой теме?

- Достаточно серьезный объем
работы проделан по восстановле
нию прав граждан на своевремен
ную оплату труда. Так, например,
в ходе проведенной проверки в
Иланском филиале ГПКК «Крае
вое АТП» установлено, что в 1-ом
полугодии 2018 года заработная
плата работникам выплачивалась

несвоевременно. По данным фак
там в интересах работников в суд
направлено 8 заявлений о выдаче
судебных приказов на общую сум
му 237 тыс. руб., которые окон
чены фактическим исполнением.
Имеющаяся задолженность по
заработной плате была погашена,
юридическое лицо привлечено к
административной
ответствен
ности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ с
назначением наказания в виде
штрафа в размере 20 тыс. руб.
- Защита прав детей - совер
шенно особая тема. Расскажи
те об этом поподробнее.

- При осуществлении надзора
за исполнением законов о несо
вершеннолетних и молодежи осо
бое внимание уделялось вопросу
защиты жилищных прав детей
- сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Прокурату
рой района в интересах 11 детей
были заявлены иски об обеспече
нии их благоустроенными жилыми
помещениями. Иланским район
ным судом требования прокурора
признаны обоснованными и удов
летворены, 10 детей дан-ной ка
тегории обеспечены жилыми по
мещениями.
В 2018 году при осуществлении
надзора за правами учащихся об
разовательных учреждений уста
новлено, что в нескольких школах
расписания уроков не в полной
мере соответствовали санитар
но-эпидемиологическим требова
ниям к условиям и организации
обучения в связи с неправильной
комбинацией уроков в течение
учебного дня. Директорам школ
были внесены протесты, которые
удовлетворены, в расписания за
нятий внесены необходимые из
менения.
В КГБУЗ «Иланская РБ» в нару
шение законодательства о здра
воохранении льготные рецепты
на
получение лекарственных
препаратов для детей из мно
годетных семей в возрасте до 6
лет выписывались участковыми
врачами-педиатрами с учетом
установленного перечня льготных
лекарственных препаратов не в
полном объеме. Руководителю
учреждения внесено представле
ние, которое находится на рас
смотрении.
Притчей во языцех давно
стала тема ЖКХ. Не сомнева
юсь, что большая часть обра
щений граждан касалась имен
но этого вопроса.

- Прокуратурой района уделя
лось серьезное внимание рас
смотрению обращений граждан.
В отчетном периоде рассмотрено
467 жалоб и заявлений, из них 75
удовлетворено.
При этом в ходе осуществле
ния надзора за исполнением тре
бований Федерального закона №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации» в одном из государ
ственных учреждений были выяв
лены нарушения при рассмотре
нии и разрешении обращения в
части направления ответа заяви
телю с нарушением установлен
ного 30-ти дневного срока. В свя
зи с изложенным, руководитель
учреждения по постановлению
прокурора, привлечен судом к ад
министративной ответственности
по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение
установленного
законодатель
ством Российской Федерации по
рядка рассмотрения обращений
граждан) с назначением наказа
ния в виде административного
штрафа в размере 5 тыс. руб. В
настоящее время постановление
суда не вступило в законную силу.
Анализируя исковую работу,
хотелось бы отметить, что она в
первую очередь направлена на
обеспечение интересов граждан.
В прошедшем году судом рассмо
трено и удовлетворено 226 исков
на общую сумму 8307 тыс. руб.
Так, в марте 2018 года про
куратурой района в Иланский
районный суд направлено ис
ковое заявление о взыскании с
муниципалитета недоплаченной
дополнительной пенсии бывше
му муниципальному служащему
сельсовета в сумме более 6 тыс.
руб. Решением Иланского рай
онного суда исковые требования
удовлетворены в полном объеме,
права бывшего муниципального
служащего защищены.
- Не менее важной и актуаль
ной является проблема обе
спечения безопасности дорож
ного движения. Расскажите,
как на территории района со
блюдается принятое в этой
сфере законодательство.

- При проведении проверок в
сфере безопасности дорожного
движения выявлялись нарушения
законов, выразившиеся в отсут
ствии дорожных знаков, плохой
различимости
горизонтальной
дорожной разметки, либо отсут
ствии таковой, некачественном
содержании автомобильных до
рог, не проведении их техниче
ской оценки и паспортизации,
недостаточном освещении улиц.
По результатам мер прокурорско
го реагирования должностными
лицами, ответственными за экс
плуатацию и содержание автомо
бильных дорог, приняты меры к их
устранению в пределах лимитов
выделенных на эти цели бюджет
ных денежных средств.

Согласно сверкам, проведен
ным с наркологическим кабине
том КГБУЗ «Иланская РБ», уче
там участковых уполномоченных,
ГИБДД, установлены лица, име
ющие водительские удостове
рения при наличии заболеваний
(наркомания и др.), препятствую
щих управлению транспортными
средствами. По данным фактам
прокуратурой района в судебном
порядке прекращено действие
права на управление транспорт
ными средствами 4-х водителей.
- К сожалению, формат га
зетной статьи не позволяет
охватить весь спектр дея
тельности работников про
куратуры. Потому, хотя бы
кратко, расскажите о наибо
лее важных моментах.

- По результатам проведенных
в прошедшем году общенадзор
ных проверок в орган дознания
для решения вопроса об уголов
ном преследовании направлено 3
материала - по фактам неуплаты
алиментов, незаконного получе
ния субсидии на оплату услуг ЖКХ,
использования подложного доку
мента. Граждане, совершившие
данные преступления, привлече
ны к уголовной ответственности в
установленном законом порядке.
Также, прокуратурой района на
постоянной основе осуществля
ется мониторинг сети «Интернет»
на предмет наличия информации,
запрещенной к распространению
на территории Российской Феде
рации - продажа дипломов, води
тельских удостоверений, алкого
ля, изготовление электроудочки.
По результатам данной работы в
суд в порядке административно
го судопроизводства направлены
исковые заявления, которые рас
смотрены и удовлетворены, до
ступ к сайтам заблокирован.
Одной из основных задач для
сотрудников прокуратуры являет
ся поддержание государственного
обвинения в суде. В 2018 году с
нашим участием рассмотрено 181
уголовное дело, из них 38 о тяжких
и особо тяжких преступлениях.
- И несколько слов в заверше
нии нашего разговора...

- В заключение хотелось бы от
метить, что 12 января 2019 года
сотрудники надзорного ведомства
будут отмечать свой профессио
нальный праздник - 297 годовщи
ну Российской прокуратуры.
Поздравляю с наступающим
праздником наших ветеранов, со
трудников прокуратуры Иланского
района! Желаю Вам крепкого здо
ровья, праздничного настроения,
семейного тепла и благополучия,
понимания родных и близких!
Редакция газеты «Иланские
вести» и все наши читатели
от всего сердца поздравляют
работников и ветеранов про
куратуры Иланского района с
профессиональным праздни
ком!
В ваших рядах служат вы
сококвалифицированные
юристы, настоящие профес
сионалы своего дела, ответ
ственно и честно исполняю
щие свой долг. Для каждого
сотрудника службы такие ка
чества как честь, справедли
вость, принципиальность яв
ляются главными и в работе,
и в жизни.
Искренне желаем вам креп
кого здоровья, достижений в
служении Отечеству, профес
сионального роста, успехов в
решении стоящих перед вами
задач, счастья, любви, душев
ной гармонии, мира и благопо
лучия вашим семьям!
Страницу подготовил
Виктор ОСМОЛОВСКИЙ.
Фото автора (АП)
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Новый год - этот
праздник занимает
особое место в жизни
каждого из нас.
Несмотря на холодное
время года - это, понастоящему, теплый
праздник! Он согревает
теплом душевного
общения с близкими
людьми, дарит добрые
надежды.
Традиционно на рубеже
каждого уходящего и
вновь грядущего года
мы, оглядываясь на
пройденный нами путь,
подводим итоги.
Можно всегда говорить
о том, что пройденный
год был не простым, а
где-то даже - трудным,
но ведь если в нашей
жизни было бы всё
просто, не было
трудностей, мы не
совершенствовались
бы и не стремились к
лучшему.
Жизнь закаляет нас, мы
учимся. Сейчас самое
главное - сделать
правильные выводы,
увидеть всё самое
хорошее, доброе и,
учитывая допущенные
ошибки, двигаться
дальше, только
увеличивая позитив
во всех направлениях,
над чем бы мы ни
трудились.
Новый год приходит
в каждый дом, в
каждую семью вместе
с нарядной елкой
застольем, яркими
фейерверками,
атмосферой особой
светлой радости.
Встречая Новый
год, мы чувствуем
единение со своими
друзьями, соседями,
со всей страной, голос
которой звучит в
торжественном бое
Кремлевских курантов!
Он объединяет нас
вокруг наших главных
ценностей: любви к
детям, родителям,
своим близким. Это
время, когда все мы с
трепетом и надеждой
загадываем желания.
В новогодние праздники
мы встретились с
жителями нашего
района и попросили
ответить на
традиционные
вопросы: чем был
памятен в вашей жизни
уходящий год и что вы
ждете от нового 2019
года, а также сказать
слова поздравлений и
пожеланий землякам.

Геннадий Штоколов,
предприниматель:

Степан Шаманович, учащийся Соколов
ской средней школы:

индивидуальный

- Предыдущий год запомнился мне тем, что
в городе было много сделано по благоустрой
ству, такого, пожалуй, лет десять не было.
Радует, что городская администрация, нако
нец-то, зашевелилась, стали видны конкрет
ные результаты. Очень приятно сотрудничать
и с главой города, и с главой района.
На будущий год намерены возобновить на
предприятии, которым я руковожу, работу на
шего цеха лесопереработки и поставлять жителям района каче
ственные материалы: доски, брус и другую продукцию, которая
очень востребована. Просто, раньше мы большую часть сырья
поставляли на экспорт, пришла пора о жителях района подумать.
Всем иланцам в новом году желаю, самое главное, здоровья, и,
конечно, успехов, благополучия, взаимопонимания между людь
ми, чтобы родители гордились своими детьми, а дети - своими ро
дителями.
Ольга Енина, заведующая Соколовским
ФАПом:
- Прежде всего, я счастлива тем, что рабо
таю в дружном, работоспособном коллективе.
В личной жизни произошло значимое событие
в нашей семье: семилетний внук Матвей, жи
вущий в поселке Талнах, возле Норильска,
пошел в первый класс. Это, пожалуй, главное
в нашей жизни.
На будущий год мечтаю хорошо отдохнуть,
съездить снова в санаторий «Родник Алтая»,
в Белокуриху. Первый раз в жизни в этом году побывала в санато
рии, все очень понравилось. Просто жалею, почему раньше этим
не воспользовалась. Если все нормально будет, обязательно по
бываю снова в Белокурихе.
Всем иланцам желаю здоровья, счастья, успехов в Новом году!
Чтобы новый год нас всех баловал, чтобы здоровье не шалило.
Всего самого доброго всем!
Вячеслав Россовский, сотрудник Карапсельского Дома культуры, ветеран
Афганской войны:
- Самым главным достижением в этом году
считаю то, что завершили капитальный ре
монт нашего Дома культуры. Столько сил,
труда, нервов вложили всем коллективом в
это дело, но, как видите сами, потратили их
не зря, сегодня к нам не стыдно пригласить
гостей даже из краевого центра.
На следующий год продолжим приводить в порядок наш род
ной Дом культуры, сцену переоборудуем, что-нибудь еще приду
маем, чтобы наш ДК стал еще краше. И будем со своими ребя
тами, участниками войны в Афганистане, готовиться к памятным
событиям: юбилеям начала войны и вывода войск из Аф гани
стана.
В новом году всем желаю здоровья, здоровья и еще раз здо
ровья, остальное все будет.
Наталья Зекова, бухгалтер МКУ «Исток»:
- Самое радостное событие в моей жизни,
это, конечно, рождение двух внуков: Гордея и
Максима, в мае этого года. Теперь я уже триж
ды бабушка. На работе ничего особенного не
было, обычные рабочие моменты.
Пожелания себе на будущий год традици
онные: не мешало бы зарплаты побольше,
да здоровье чтобы было получше, а то порой
подводит.
Всем жителям Иланского района в Новый
год, прежде всего, желаю крепкого здоровья, мирного неба над го
ловой, чтобы не было войны.
Светлана Демешкевич, зам. директора по
ВР Соколовской средней школы:
- Событий было за этот год множество,
трудно сразу выделить особо важные. Самое
главное, пожалуй, это то, что я целый год уча
ствовала в краевом проекте «Реальное об
разование». Это редкая возможность нашим
ребятам
дистанционно принять участие в
разных формах дополнительного образова
ния.
А если говорить о личной жизни, то это два
знаменательных события в нашей семье, двойной юбилей: мне
35 лет и сыну 5 лет.
Самое большое желание и у меня, и у всего педагогического
коллектива, чтобы все наши учащиеся успешно сдали экзаме
ны, чтобы большинство из них стали участниками проекта «Ре
альное образование».
А всем ребятам желаю, чтобы в Новый год они меньше си
дели за компьютерами, чтобы больше времени проводили на
свежем воздухе, катались на горках, лыжах и коньках.
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- Особенно мне запомнилась поездка на
интеллектуальный конкурс по английскому
языку в Иланский. Считаю, что выступили
довольно успешно, заняли четвертое место.
На будущий год думаю подтянуться в уче
бе, в этом учебном году оценки стали поху
же, чем в прошлом. Надеюсь подтянуться,
иметь за четверть и за год только четверки
и пятерки.
Желаю всем жителям района, чтобы они не сдавались, шли
к своей мечте, даже если будут трудности. Тогда все мечты
обязательно осуществятся. А своим друзьям желаю, чего хотят,
пусть то и сбудется.
Мария Соловьева, оператор электрон
ного набора газеты «Иланские вести»:
- 2018 - самый счастливый год в моей
жизни! Это год, когда родилась наша семья,
и когда на свет появилось наше маленькое
чудо, наша принцесса, наша любимая до
чурка!
Что может быть важнее и главнее этого!
Я желаю в наступившем году всем одино
ким найти свою вторую половинку, всем, кто
с нетерпением ждет появления аиста, непре
менно его дождаться! Всем, кто потерял на
дежду, вновь обрести ее, кто усомнился в силе любви, поверить
в нее снова!
Пусть все ваши дела приносят только пользу вам и людям,
пусть удача постоянно преследует вас и непременно достигает в
самый нужный момент! И пусть всегда рядом с вами будут ваши
самые дорогие и любимые люди!
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Анатолий Гончаров, председатель Обще
ственной палаты района:
- Прежде всего, хочу отметить среди значи
мых событий уходящего года, то, что наш рай
он стал базовой площадкой краевого Совета
ветеранов, на которой будут обсуждаться все
вопросы жизни района, ветеранских органи
заций. Это говорит о том, что мы проделали
большую работу, это было замечено в крае.
Также районный Совет ветеранов стал побе
дителем краевого конкурса по военно-патри
отическому воспитанию молодежи, что дало нам право принять
участие во всероссийском конкурсе.
На следующий год планируем в ветеранских организациях завер
шить сдачу норм ГТО, в первую очередь, в сельских. После Нового
года посетим первичные ветеранские организации на селе, узна
ем, какими проблемами живут, встретимся, поговорим с активом,
с ветеранами, если потребуется, окажем необходимую помощь,
дадим добрый совет.
В личном плане будущий год будет памятен тем, что отмечу свой
юбилей - исполнится 70 лет.
В новом году желаю ветеранам, прежде всего, здоровья, чтобы
мы еще активнее работали, участвовали в общественной жизни
района, и успешно реализовали те планы, которые наметили. Всем
жителям района успешных трудовых будней, чтобы в семьях цари
ли мир и благополучие, достаток, чтобы наши дети были всегда и
во всем самыми лучшими и могли реализовать все свои возмож
ности.

Анна Циринович, воспитатель детского
сада №7:
Г'
- В 2018 году наша семья отметила свою
8-ую годовщину. Это, конечно, не юбилей, но
очень значимая дата, неслучайно эта свадь
ба носит название «жестяной». Восьмилетие
жизни в браке - это уже немаленький отре
зок времени. На восьмилетие брака, или на
жестяную свадьбу, жизнь супругов, по пове
рьям, должна устроиться окончательно, они
должны полностью привыкнуть друг к другу,
растить детей и идти дальше. В нашей семье именно так и есть.
Мы любим друг друга, у нас растет замечательный сынишка.
Семья, несомненно, - самое главное в жизни человека. Поэ
тому я от всей души желаю, чтобы в каждой семье царили мир,
любовь и взаимопонимание
Пусть 2019 год преподносит приятные сюрпризы и радует
встречами с новыми интересными людьми. Пусть он станет го
дом ярких идей, знаковых событий, добрых перемен. Пусть в
каждый дом он принесёт здоровье, согласие и достаток, пусть
будет щедрым на успех и удачу!
Благополучия вам, уверенности в завтрашнем дне и исполне
ния желаний!
С т р ани ц у под го т о ви ла
Т ат ьяна О С М О Л О В С К А Я .
(АП)

м
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«RESPECT ГОДА 2018»

ИЛАНСКИЙ РАЙОН

Ирина Магер вручает заслуженную награду самому главному
активисту Максиму Захарчеву.

Лучшие «СМИшники» Валерий Мицкевич, Виктория Морозова и
их руководитель Татьяна Ширшикова

«Бегуньи» - Светлана Жишко, Екатерина Мельниченко,
Ольга Юрпалова

Стало доброй традицией в канун нового года
чествовать самую активную, креативную,
творческую молодежь Иланского района. Вот
и нынче в конце декабря во Дворце культуры
железнодорожников прошло заключительное
мероприятие Молодёжного центра «Respect года
2018».
В этот день чествовали самых ярких,
энергичных, талантливых, целеустремленных
представителей молодежи Иланского района, а
также тех, кто помогает ребятам добиваться
особых успехов в изучении наук, творчестве,
спорте, общественной деятельности.
Открыла это знаковое меро
приятие директор Молодеж
ного центра Ирина Магер. Она
сердечно поблагодарила всех
участников флагманских про
грамм, реализуемых центром:
- Мы хотим выразить огром
ную благодарность всем тем,
кто этот год шел вместе с нами
и активно работал над воплоще
нием всех наших общих замеча
тельных проектов в жизнь. Мы
гордимся нашими молодыми та
лантами! Именно за вами наше
будущее, не останавливайтесь
на достигнутом, ну, а мы обеща
ем всячески вас поддерживать
на этом пути!
Ксения Хвостова, руководи
тель флагманской программы
«Моя территория», с особой
гордостью
вручила
награды
своим самым активным ребя
там - Ульяне Санковец, Алексею
Широкову, Тимофею Зинкеви
чу, Никите Черникову, Антону
Куликову и Максиму Захарчеву. «Мечтай! Развивайся! Дей
ствуй!» - таков девиз этой про
граммы. А цель - реализация
проектов, направленных на бла
гоустройство территории.
Ксения Хвостова является ру
ководителем еще одной очень
важной программы «Волонтё
ры Победы». Помощь ветера
нам, благоустройство памятных
мест, исторические квесты, уча
стие в «Днях единых действий»,
всероссийских акциях «Свеча
памяти», «Георгиевская ленточ
ка», «День героев Отечества»,
сопровождение парадов Побе
ды - вот основные направления
деятельности волонтеров.
В нашем районе лучшими во
лонтерами признаны Елизавета
Усова, Елизавета Заблоцкая,
Диана Бадзагуа, Устинья Бритенко.
«Добрый друг» - так называ
ется добровольческое агент
ство
Молодежного
центра,
руководит которым
Татьяна
Ширшикова. По своей сути это ресурсный центр развития
добровольческих инициатив и
благотворительности в Иланском районе

Активисты Молодежного центра

Кто такой ДОБРОволец? Чело
век, который отдает свое свобод
ное время, энергию, знания, за
которые не получает финансовой
выгоды. Но он получает нечто бо
лее важное: личный и професси
ональный рост и чувство гордо
сти от того, что он помог кому-то.
Новые друзья и незабываемые
воспоминания также являются
неотъемлемой частью добро
вольчества! Добровольцем мо
жет быть любой человек, незави
симо от пола, возраста, главное
имеющий желание бескорыстно
трудиться на благо других.
Пример активной доброволь
ческой деятельности показы
вают Ксения Ефанова, Ульяна
Белоусова, Алина Позднякова,
Екатерина Доброскокова. Моло
дежная премия - заслуженная
награда им за душевную ще
дрость и бескорыстие!
В последнее время очень по
пулярным стало другое не ме
нее интересное направление Российское движение школь
ников (РДШ24,Иланский район).
Здесь каждый школьник может
найти для себя что-то интересное:
спорт, журналистика, творчество,
КВН, военно-патриотические клуб
и ещё много интересных проектов
для всех, кто готов проявить свои
таланты и способности!
Муниципальный руководитель
этой
программы Татьяна Турейко представила самых ярких
представителей этого движения
в нашем районе - это Валерия
Каспирович, Василиса Файзулина, Мане Гогчан, Полина Кури
ленко, Алина Маркова, Кристина
Гамбарова.
Военно-патриотический клуб
«ГВАРДИЯ», руководит которым
Юрий Юданов, широко известен
не только в нашем районе, но и
в крае. Члены этого клуба не
однократно становились побе
дителями зональных и краевых
соревнований. Им, действитель
но, есть, чем гордиться!
Луч
шими «гвардейцами» признаны
Ульяна Краснопёрова, Даниил
Сорокин, Юрий Байдаков, Се
мён Александров, Александр
Запольский

Штаб флагманской програм
мы «АРТ-ПАРАД» в Иланском
районе возглавляет Екатерина
Бурунова. Реализация этой про
граммы направлена на инфор
мационную поддержку молодеж
ного творчества и молодежных
субкультур.
Она объединяет
творчески одаренных молодых
людей, помогает им создавать
культурные проекты. Занимаясь
творчеством, молодые талан
ты получают возможность стать
участниками ярких и оригиналь
ных творческих проектов.
Молодежной
премией
«RESPECTгода2018» были на
граждены молодые специали
сты, талантливые танцовщики
Михаил Дегтярёв и Наталья Золототрубова, юные таланты Да
рья Смыкова, Валерия Горохова,
Татьяна Антонова, Александра
Петрова, Арина Левданская,
Ксения Грускова, Диана Кирильчик, Елизавета Титова, Алёна
Мархель, Людмила Евсеева.
Екатерина Бурунова руково
дит реализацией еще одной
флагманской программы с го
ворящим названием - «Беги за
мной, Иланский район!».
Это
всероссийский
молодежный
проект о моде на спорт, здоро
вой пище, о большой и дружной
команде. Каждый молодой чело
век в возрасте от 16-ти до 30-ти
лет здесь получает возможность
найти свой индивидуальный
путь к здоровому образу жизни.
На церемонии были отмечены
самые активные и самоотвер
женные «бегуньи» - Светлана
Жишко, Екатерина Мельничен
ко, Ольга Юрпалова.
Были также награждены и
лучшие «СМИшники» Валерий
Мицкевич, Виктория Морозова.
Безусловно, такие яркие и зна
чимые успехи ребят были бы
невозможны без активной под
держки и помощи со стороны
взрослых. Молодежной премией
«Respect года 2018» были отме
чены начальник ОМВД России
по Иланскому району Алексей
Владимирович
Мельниченко,
редактор газеты «Иланские ве
сти» Татьяна Геннадьевна Ос
моловская, директор Иланской
школы №2 Наталья Петровна
Сорокина и педагог Иланской
школы №1, депутат райсовета
Вера Павловна Савельева.
Замечательным подарком и
номинантам премии и всем при
сутствовавшим на церемонии
стали показательные выступле
ния ребят из клуба «Гвардия»,
оригинальные композиции сту
дии танца «Дети Солнца» под
руководством Надежды Петро
вой и песни в исполнении Анге
лины Заборской.
(АП)

Юные гвардейцы под руководством Юрия Юданова

М ланскпе
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Я аши традиции
Новогодний калейдоскоп
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Что такое Новый год?
Это все наоборот: елки в комнате растут, белки шишек не грызут, зайцы рядом с волком на колючей елке! Дождик тоже
простой, в Новый год он золотой, блещет что есть мочи, никого не мочит! Даже Дедушка Мороз никому не щиплет нос.
Что такое Новый год? Это ягоды и мед. Это всё без исключенья - от орехов до печенья - вот что значит Новый год!
Что такое Новый год? Это дружный хоровод, это дудочки и скрипки, шутки, песни и улыбки - вот что значит Новый год!
Что такое Новый год? Это праздника приход! Это смех друзей веселых, это пляски возле елок - вот что значит Новый год!

«Лесная заварушка» для
юных зрителей
«Лесная заварушка» - так называется новогоднее
представление, подготовленное творческим
коллективом МКДЦ «Орион» для юных зрителей
города и района.

Артисты открыли свой новогодний марафон в Новопокровском
детском саду. Они разыграли перед ребятами почти детективную
историю. Дед Мороз, обследуя лесную поляну, случайно забывает
свой волшебный посох, который находит Нечистая сила (Леший,
Кикимора и Баба Яга). Добрый старичок Лесовичок пытается вразу
мить лесную Нечисть и просит вернуть посох, но ему это не удается.
В конце - концов, добро побеждает зло, и наступает счастливый фи
нал, где дед Мороз исполняет все желания.
Ребята с удовольствием смотрели спектакль, помогали героям,
пели песни, водили хороводы. В завершении представления дед
Мороз и Снегурочка вручили ребятам подарки. И маленькие зрите
ли, и артисты остались очень довольны.
Такие же спектакли юные зрители смогли посмотреть и на сцене
ДЦ «Орион», и в школах города. Дед Мороз, Снегурочка, Старичок
Лесовичок, Леший, Кикимора, Баба Яга, Снеговик свое новогоднее
представление сопровождали танцевальными и вокальными номе
рами. В этом им помогали студия танца «Дети солнца», «Лучики»
и вокальная студия «Синтез». Праздничное представление «Лес
ная заварушка» традиционно заканчивалась дружеским общением
юных зрителей со сказочными персонажами, стихами Деду Морозу
и Снегурочке, новогодними подарками и, конечно, счастливым но
вогодним настроением.

В мире сказок

Путешествие в сказку
Н еобы чны е сказочные
предст авления
подгот овили для ребят
работ ники Д во р ца культ уры
ж елезнодорож ников и
ю ны е арт ист ы т ворческих
объединений.

Детский музыкальный спек
такль по мотивам русской на
родной сказки «Морозко» с дет
ства хорошо знаком каждому из
нас, но
творческий коллектив
дома культуры сумел придать
ему новую яркую и неповтори
мую форму. Это удивительная,
волшебная и очень поучитель
ная история о настоящей любви
и дружбе, в которой добро обя
зательно побеждает зло! Никто
не остался равнодушным к судь
бе кроткой девицы Настеньки
(Валерия Каспирович), горячее
сердце которой сильнее зимних
проказ доброго Морозко (Алек
сандр Шихсолтанов),
козней
вредной сестрицы Марфушеньки (Анастасия Арсеева),
маче
хи (Анна Краснопеева) и её по
корного мужа (Илья Пантелеев).
Дети с замиранием сердца на
блюдали за хитрой Бабой Ягой
(Василиса Файзулина) и за сме
лым Иваном (Артем Бобрик), за
удивительными
приключения
ми героев на протяжении всего
представления. Блистательная
игра актеров покорила сердца
зрителей.

Музыкальная сказка сопрово
ждалась зажигательными, ве
селыми песнями коллективов
студии вокала «РОСТ» и яркими
танцевальными композициями в
исполнении студии эксперимен
тального танца «Сияние».

После сказочного представ
ления ребят ожидал ещё один
сюрприз - хороводы вокруг кра
савицы елки и подарки от Деда
Мороза (Александр Шихсолтанов) и Снегурочки (Ольга Розайненко).

Новогодние приключения
Накануне долгожданных
каникул в Иланской
школе № 41 прошли
новогодние утренники
для учащихся начальной
школы. Ребята окунулись
в атмосферу красочного
яркого музыкального
представления
«Новогодние приключения
Маши и Вити»
Красивые декорации, костю
мы, удивительные спецэффек
ты, оригинальное музыкальное
сопровождение, яркие танце
вальные композиции (руководи
тель Надежда Нефедова) игра
со светом, как в настоящем
театре, - все это придумали и
реализовали педагоги и ученики
школы, проявив поистине уни
кальные артистические талан-

ты, креативность и незауряд
ность.
С самого начала представле
ния сказочные герои увлекли де
тей и их родителей в волшебный
мир сказки. Ребята встретились
с хитрой и коварной Злючкой
- Морозючкой (Елена Шевцо
ва), которая собрала всю лес
ную нечисть: Кикимор (Юлия
Пантелеева, Татьяна Ломаева,
Инна Кожинова), Кошку Марфу
(Людмила Саланина), Кощея
Бессмертного (Михаил Юшке
вич), Бабу Ягу (Анна Фомина),
которые устроили
большой
переполох: заколдовали Снегу
рочку (Елизавета Портянкина),
пытались задержать Снеговика
(Наталья Безмен) и украсть но
вогодние подарки.
Смелые и отважные юные ге
рои Маша (Валерия Тяглова) и
Витя (Роман Баканач) отыскали

заколдованную Снегурочку и по
просили Деда Мороза (Наталья
Ромачевская) простить нечисть
и превратить их в добрых героев.
Как и во всех сказках, добро
восторжествовало!
После сказочного представ
ления - традиционный хоровод
вокруг елки, сладкие подарки и
приятные сюрпризы!
Хочется особые слова вос
хищения выразить педагогам
школы, которые, как герои вол
шебной сказки, удивительным
образом сумели превратиться
из строгих, серьезных препода
вателей в озорных и веселых,
шкодливых и хитрых, смелых и
очень добрых сказочных персо
нажей. И пусть не обижаются на
нас профессионалы, но поста
новка самодеятельных артистов
из школы № 41 заслуживает са
мой высокой оценки!
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А в детском саду № 20 дошколята погрузились в сказочный
мир зимнего леса. Педагоги приготовили для ребят театра
лизованное представление «Проделки на лесной полянке».

Дети встретились с лесными
жителями Бабой Ягой и Лешим,
которые обманным путем укра
ли Снегурочку, и тем самым пы
тались испортить новогодний
праздник детям. А Снегурочка девочка сообразительная, сме
калистая, Бабу Ягу и Лешего
заставила загадки отгадывать,
песни петь и танцевать. Устали
они, не справились, и отпустили
Снегурочку на праздник к детям,
где её давно уже ждали дедушка
Мороз и Зимушка Зима.
Закружился новогодний хоро
вод, расцвели счастливые улыб
ки на лицах ребят.
Дети наперебой читали стихи
Деду Морозу и Снегурочке, фо
тографировались со всеми пер
сонажами сказки.

А в детском саду № 7 про
шел
новогодний
утренник
«Новогодняя сказка или по
хищ ен ие волшебного посоха»
С казочное представление
обернулось
для ребят са
мым настоящ им приклю че
нием. Им пришлось спасать
волшебный посох Д е д а М о 
роза, а небезы звестная не
чисть Кикимора и коварный
Леш ий хотели испортить весь
праздник ребятам . Но благо
даря бдительному Снеговику
с его командой помощников
- снеговичков и Снегурочки
с её восхитительными сне
ж и нкам и,
ребятам удалось
вернуть посох Д еду Морозу
и
продолжить
новогодний
праздник.

Ст раницу подгот овила Марина Оськина. (АП)
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Стань участником акции и сходи на хоккей! 20
—
— “
**
билетов попадут в руки тех, кто принесет в редакцию
максимальное количество правильных ответов.
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КУПОН

ВОПРОСЫ ВТОРОГО ТУРА КОНКУРСА
«Получи билет на Универсиаду»

1. В каком году состоялся дебют российских студентов на Универсиаде?

2 . Сколько раз наша страна принимала Универсиаду?

3 . Когда сборная Россия установила небывалый рекорд по количеству завоеванных золо
тых медалей на Универсиаде, и какое количество их было?
4 . Российские спортсмены лишь один раз пропустили Универсиаду. В каком году это было, и в
какой стране?

Д о начала X X IX Всемирной зимней
универсиады, которая пройдет в городе
Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года,
осталось меньше трех месяцев. Жители
нашего района не должны оставаться в
стороне от этого грандиозного события
мирового уровня!!! Редакция газеты
«Иланские вести» объявляет конкурс,
посвященный Универсиаде -2019.
Инициатор конкурса - депутат
Законодательного
Собрания
Красноярского края по Уярскому округу Виктор Кардашов.
Напоминаем, что в конкур
се три этапа, в каждом этапе
- викторина на знание истории
зимних видов спорта, которые
будут представлены на Универ
сиаде в Красноярске.
В сегодняшнем номере мы
публикуем второй специаль
ный купон с шестью вопросами
викторины, на которые надо бу
дет ответить до 30 января 2019
года. Вам, уважаемые читате
ли, нужно будет только выре
зать купон, вписать в него отве
ты и свои данные, и отправить
по адресу: 663801, г. Иланский,

ул. Набережная, 44, редакция
газеты «Иланские вести» или
прийти в редакцию лично. Воз
можен также вариант отправки
по электронной почте. Для это
го надо лишь отсканировать ку
пон и отправить по электронке
по e-mail: ilanskwesti@ mail.ru.
Не забудьте сделать пометку
«На конкурс».
Победителя викторины будет
ждать приз - билет на отбороч
ные матчи Универсиады по хок
кею с шайбой.
В феврале будет проведен
еще один тур викторины, по
бедитель которого также станет
счастливым обладателем биле
та на хоккейный матч.
Самых активных участников

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ
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5 . Кто открывал Московскую Универсиаду в 1973 году?

6 . Каким был девиз Универсиады 2013 в Казани?

Даю согласие на обработку моих
персональных данных КГАУ
«Редакция газеты «Иланские
вести» для участия в викторине.

Ф.И.О.
Адрес
Телефон

Подпись
конкурса буду ждать различные
призы и сувениры с символикой
Универсиады!
Дерзайте, участвуйте и ста
новитесь зрителями уникаль
ных матчей!!!
Обязательное условие уча
стия в конкурсе - вы должны
быть
подписчиками
газеты
«Иланские вести» на 1 полуго
дие 2019 года!!!

реклам ы

Редакция газеты «Иланские вести»,
ул. Набережная, 44 Т. 3-21-97.

Реклама

Всего один день
1 6 января
г. Иланский,
МКДЦ «Орион»,
ул. Ленина, 56.

С 10 до 17 часов будет проводиться

Меховая ярмарка
"Черный Бриллиант"

ЦЕНТРОФИНАНС
м и к р о ф и н а н с и р о в а н и е

И деньги, и приз
НЕ О Ж И Д А Л И ?

В продаже имеется большой выбор шуб:
бобры, норка, мутон.
Новая коллекция 2019 года женских и
мужских дубленок от 15000 рублей.
АКЦИЯ - МЕНЯЕМ СТАРОЕ НА НОВОЕ,
СТАРОЕ ОЦЕНИВАЕМВ10000 РУБЛЕЙ.

Берите займы получайте подарки

О8

(913) 5 9 5 -1 9 -8 8

Иланский, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 4
Акция проводится с 01.09.2018 года по 28.02.2020 года на территории РФ. Информация о правилах проведения Акции,
организаторе, сроках, месте и порядке получения призов и подарков, а также их количестве доступна на сайте
www.centrofnans.ru и по телефону горячей линии 8-800-777-37-37 (бесплатно для звонков в РФ). Для участия в Акции
необходимо заключить договор потребительского микрозайма «Марафон подарков». Условия, определяющие фактическую
стоимость потребительского микрозайма «Марафон подарков» — процентная ставка 1% в день (365% годовых), сумма ЗАЙМА
от 5 000 до 30 000 руб., на срок от 21 до 32 дней. Предложение не является публичной офертой в смысле ст. 437 ГК РФ. Организатор
Акции и Кредитор— 0 00 МКК «Центрофинанс Групп», ИНН 2902076410, № в гос. реестре651303111004012 от 18.09.13 г.
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