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Событие недели

Им возрождать село

Пахари Новогородцы Даниил Мясоедов и Денис Лецрих. 
Фото на память со знаменитым земляком.

Сельское хозяйство сегодня 
находится в стадии социально
экономического кризиса, при 
котором некоторые хозяйства 
пытаются обрести устойчивость, 
другие же все более попадают 
в зависимость от рыночной эко
номики. Как же удержаться на 
поверхности, если постоянно 
повышается цена на ГСМ, элек
троэнергию? Да к тому же вся 
техника уже изношена? В ре
зультате на производство сель
хозпродукции затраты в разы 
увеличиваются, а на рынке цены 
на нее остаются без изменения.

Что нужно сделать, чтобы вы
жить?

Ответ прост и очевиден, 
он видится в одном: в коренной 
перестройке экономических от
ношений в сельском хозяйстве, 
повышении эффективности про
изводства, улучшении качества 
выпускаемой сельскохозяйствен
ной продукции, чтобы она была

конкурентоспособной на рын
ке. При этом не требуется изо
бретать что-то новое, просто 
необходимо изменить старые 
взгляды на сельское хозяйство 
и признать возможность ком
плексного перехода на новые 
технологии, которые уже давно 
апробированы в мире.

Но этого почти не происходит, 
и сам по себе возникает вопрос 
почему? В настоящее время у 
нас в крае есть новаторы-прак
тики, новаторы-ученые, которые 
на протяжении многих лет вне
дряют новые технологии, кото
рые удешевляют в разы произ
водство сельскохозяйственной 
продукции, но их методы не 
получают распространения. И 
опять возникает вопрос почему? 
И вновь ответ видится в том, 
что без передачи информации и 
подготовки квалифицированных 
кадров этого не достичь, ибо 
сельские товаропроизводители

в большинстве своем оказались 
не готовы к новым экономиче
ским взаимоотношениям.

Большую роль здесь может 
иметь внедрение инновационных 
технологий, которые помогут зна
чительно снизить себестоимость 
сельскохозяйственной продук
ции, облегчить труд и создать 
новые экологически чистые про
дукты питания, помогут восста
новить поголовье скота, развить 
промышленные производства и 
социальную инфраструктуру, что, 
в конечном итоге, даст сельскому 
населению новые рабочие места, 
повысит цену сельскохозяйствен
ного труда, повысит спрос на ра
бочую силу. Все это, в конечном 
итоге, позволит повысить соб
ственное благополучие каждого 
сельчанина и возродить село.

И здесь главное слово за мо
лодыми! Ведь современные тех
нологии в сельскохозяйствен
ном производстве основаны

на использовании новейших 
машин и компьютерной техни
ки. Трактор или комбайн, ли
ния по производству молока и 
молочной продукции, овощной 
конвейер последнего выпуска 
- это же все сегодня управля
ется компьютером. Пахарь в 
засаленной телогрейке и стоп
танных кирзачах на задрыпан- 
ном ржавом тракторе -  это по
завчерашний день. Сегодня в 
лучших хозяйствах края -  это 
дипломированные специалисты 
на самой новейшей технике, 
напичканной компьютерами. И в 
этом мы убедились, побывав на 
III Краевом конкурсе професси
онального мастерства «Лучший 
по профессии. Пахарь - 2019».

Материал об этом читайте на 
стр. 3.

Татьяна АМУРОВА. Фото 
Виктора Осмоловского.

(АП)

—  Сегодня в номере  —

Новости
В Дивногорском техни
куме лесных технологий 
состоялась церемония 
закрытия XXIV  слета 
школьных лесничеств 
Красноярского края, 
проходившего с 30 июня 
по 06 июля. В слете 
приняли участие ребя
та из МБОУ «Ю жно
Александровская СОШ  
№  5» и не только при
няли, но и стали его
победителями. 0 _2 с.
Сельская жизнь

4 июля на сельскохо
зяйственном полигоне 
Уярского сельскохозяй
ственного техникума 
состоялся III Краевой 
конкурс профессио
нального мастерства 
«Лучший по профес
сии. Пахарь - 2019», на 
котором юные иланцы 
достойно защитили 
честь района. 3 с.

 Приглашаем на —

праздники 
Уважаемые иланцы, 
дорогие земляки!
20 июля наш город 

Иланский отмечает свой 
80-ый день рождения! 
Мы поздравляем вас с юби

леем родного города и пригла
шаем посетить праздничные 
мероприятия, которые прой
дут 20 июля в городском пар
ке с 11 до 23 часов.

Вам в подарок мы пригото
вили много музыки, интерес
ные творческие встречи. В это 
день в городском парке каж
дый найдет себе занятие по 
душе.

Будем рады встрече с вами! 
Подробную Программу 

праздника читайте в следую
щем номере.

Оргкомитет

Кучердаевская уха
Кучердаевская земля при

глашает всех любителей ак
тивного отдыха и увлекатель
ной рыбалки:

-Весь район мы обойдем, и 
гостей всех соберем, 

Приезжайте в гости все к Ку- 
чердаевской ухе!

14 июля 2019 года, начало 
в 12 часов 

Площадка СДК

http://ilanskievesti.ru
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В центре внимания

Встреча с ветеранским активом
9 июля в актовом зале 

управления социальной за
щиты населения состоялась 
встреча главы Иланского рай
она Ольги Альхименко с вете
ранским активом района.

На встрече присутствовали 
главы муниципальных обра
зований района, руководитель 
управления социальной защиты 
населения Владимир Гришан, 
директор Центра социального 
обслуживания населения Ма
рия Кречкивская.

Глава района рассказала о са
мых важных событиях послед
него времени и о том, что пла
нируется на ближайшую пер
спективу, ответила на вопросы 
ветеранов о самых животрепе
щущих проблемах. Волнующих 
и всю ветеранскую обществен
ность, и всех жителей района.

О работе ЦСОН с представи
телями старшего поколения со-

Встреча с ветеранским активом
бравшимся рассказала дирек
тор Центра Мария Кречкивская.

Председатель районного Со
вета ветеранов Алла Плохих 
доложила о работе первич
ных ветеранских организаций,

рассказала о том, как идет под
готовка к традиционной летней 
спартакиаде пенсионеров, а так
же об участии во Всероссийской 
акции, посвященной 75-летю По
беды «Бессмертные имена».

Краевой слет школьных лесничеств
т  жsasgBK— . xasass

Южно-Александровские юные лесники
В Дивногорском техникуме 

лесных технологий состоялась 
церемония закрытия XXIV сле
та школьных лесничеств Крас
ноярского края, проходившего 
с 30 июня по 06 июля 2019 года. 
В слете приняли участие ребя
та из МБОУ «Южно-Алексан
дровская СОШ № 5».

В рамках Сборов школьных 
лесничеств был проведен кон
курс профессиональных компе
тенций по четырем профессиям: 
«Лесовод» (оценка естественно
го лесовозобновления и искус
ственное лесовосстановление);

«1аксатор» (оценка древостоя, 
живого напочвенного покрова и 
подлеска); «Землеустроитель» 
(отвод лесного участка и эко
номическая оценка работ); «За
щитник леса» (охрана лесов от 
пожаров и оценка санитарного 
состояния леса).

Образовательная программа 
слета впервые была организо
вана по методике «ЮниорПро- 
фи» (JuniorSkills) по компетен
ции «Лесоводство», которая 
позволяет школьникам на прак
тике освоить азы различных 
лесных профессий.

Сам конкурс состоял из 10 
этапов, таких как «Почвоведе
ние», «Семена», «Лесные куль
туры», «Санитарное состояние 
участка леса», «Инструмен
тальная съемка участка леса», 
«Таксация», «Карта по такса
ционному описанию», в ходе 
которых участники выполняли 
довольно сложные задания.

Новый формат мероприятия вы
соко оценили как сами участники, 
так и гости из соседних регионов.

Победителей эксперты опре
деляли как по итогам участия ре
бят в образовательной програм
ме слета, так и по их деятельно
сти в течение учебного года.

По итогам состязаний Мария 
Жижка, Мария Третьякова и За
хар Циркунов из Южно-Алексан
дровской школы стали победите
лями этапа «Подрост, подлесок и 
живой почвенный покров» конкур
са компетенции «Лесоводство» 
по методике «ЮниорПрофи».

Всех победителей слета по
здравил первый заместитель 
министра Алексей Большаков. 
Он отметил, что в прошлом сам 
неоднократно принимал уча
стие в слетах школьных лесни
честв, которые определили его 
выбор будущей профессии.

Экологический десант

Экологический десант

-Переходим на «цифру» 
Циф ровая  

помощь на дому
С начала года ажиотаж по по

воду перехода нашей страны на 
цифровое телевидение достиг 
своего апогея. 3 июня в Красно
ярском крае перестало вещать 
аналоговое телевидение.

Многие одиноко проживающие 
пенсионеры и лица с ограниченны
ми возможностями здоровья стол
кнулись с проблемой установки и 
настройки ресивера для приема 
цифрового сигнала телевидения, 
так как у них просто отсутствует 
опыт и знания для подключения 
данного оборудования, а «горя
чая линия» официального сайта 
цифрового ТВ часто не работает. 
Проблема объясняется просто -  у 
операторов очень много звонков, и 
линия от этого перегружается.

В свете этих, казалось бы, мел
ких трудностей, директором МБУ 
КЦСОН М.Н. Кречкивской было 
принято решение привлекать спе
циалистов Центра к помощи оди
ноко проживающим пенсионерам 
и людям с ограниченными воз
можностями здоровья. Задачей 
специалистов является не только 
информирование граждан о циф
ровом и аналоговом телевиде
нии, видах цифровых приставок, 
но также и обучение подключе
нию и настройке оборудования на 
цифровой телевизионный сигнал.

Одно из таких практических ме
роприятий для лиц с ограничен
ными возможностями здоровья и 
граждан пожилого возраста было 
проведено 9 июля в Комплексном 
центре социального обслужива
ния населения Иланского района 
на базе социально-реабилита
ционного отделения. Инженер- 
программист на практическом 
примере в доступной форме про
демонстрировал различные типы 
подключения приемного пользо
вательского оборудования, рас
сказал об их особенностях, усло
вия приема цифрового сигнала, 
объяснил назначение цифровых 
приставок. Все присутствующие 
отметили необходимость получе
ния подобного опыта.

Этот же специалист поможет им 
в дальнейшем помочь установить 
и настроить цифровое оборудо
вание друзьям и родственникам.

Работа специалистов Центра 
продолжается, и в ходе патро- 
нажей на дому, помимо консуль
таций и помощи с цифровыми 
приставками, оказывается по
мощь по диагностике, чистке 
от потенциально опасного про
граммного обеспечения, а так
же по мелкосрочному ремонту 
компьютерной техники.
 Культура ----------------------------

Ждем на выставку
Выставка рисунков Николая 

Крикунова «Творение души и рук» 
с 24 июня представлена в Меж- 
поселенческой детской библиоте
ке-музее, посетить которую при
глашаем всех желающих.

Многие из художников-люби- 
телей обладают несомненным 
талантом, но среди многочис
ленных авторов, выделяются 
мастера, обладающие особым 
творческим даром. Их картины 
наполнены душевным теплом и 
глубокой искренней добротой. 
Одним из таких художников яв
ляется житель нашего города 
Николай Крикунов. Родом из 
Нижнеингашского района, по 
профессии судоводитель, вы
пускник Ленинградского море
ходного училища. Начинал ма
тросом первого класса, через 
год стал четвёртым помощником 
капитана, потом третьим, вто
рым, закончил службу старшим 
помощником капитана даль
него плавания. В рейсы всегда 
брал карандаш и альбом, а если 
под рукой альбома не было, то 
делал эскизы на обороте уста
ревших лоцманских карт или 
на бланках радиограмм. 18 его 
работ посвящены зарисовкам 
бурного моря, кораблям, портам, 
родной деревне и т.д.

Ждём вас по адресу: ул. Лени
на, 57. тел.2-13-07

5 июля необычный «эколо
гический десант» высадился 
на любимое место отдыха жи
телей Иланского района - мыс 
возле озера Пульсометр 

Участники акции - люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья и специалисты соци
ально-реабилитационного от
деления Комплексного центра 
социального обслуживания на
селения Иланского района,- во
оружившись мусорными пакета
ми и отличительными значками 
участников акции, принялись 
убирать береговую часть озера 
от бытового мусора, пластико
вых бутылок и опавших веток. 
Жаркий летний день и большое

количество отдыхающих на озе
ре не стали помехой для реа
лизации благородного замысла, 
а для удивленных отдыхающих 
послужило примером того, как 
нужно «правильно» отдыхать 
на природе и заботиться о лю
бимых местах отдыха. В ходе 
акции неравнодушные отдыхаю
щие присоединялись к команде 
«экологического десанта» и ста
рались помочь её участникам.

Заключительная часть меро
приятия состояла из показатель
ного мастер-класса по «правиль
ному пикнику» без вреда для 
себя и окружающей природы.

На протяжении последних 
лет специалисты социально-

реабилитационного отделения 
Комплексного центра социаль
ного обслуживания населения 
Иланского района работали по 
Программе реабилитации и аби- 
литации для молодых инвали
дов с умственной отсталостью 
от 18 до 35 лет Занятия включа
ли в себя разные направления, 
в том числе по развитию и при
обретению бытовых навыков, 
беседы о защите окружающей 
среды. Данная акция послужила 
практическим итогом приобре
тенных знаний в ходе обучения 
в «необычной школе» на приме
ре экологической акции, и участ
ники сделали чище маленький 
уголок нашей большой планеты.

------------------------------------Спорт -------------------------------------

Турнир дворовых 
команд

Прошел первый круг сорев
нований по футболу на кубок 
«Законности и правопорядка» 
среди дворовых команд.

В них принимает участие 5 ко
манд 2003-2005 гр. и 4 команды 
2006- 2007 г.р. и младше. После 
первого круга среди старших ре
бят на первом месте оказалась 
команда «Юность», на втором 
«Торнадо», на третьем «Атле
тик», на четвертом «Енисей» и 
на 5 месте «Ливерпуль». Среди 
команд младшего возраста на 1 
месте - «Юность-2», на 2 месте 
- «Торнадо-2», на 3 месте - «Со
кол» и на 4 месте - «Иланск-Си- 
ти». Соревнования продолжают
ся, всех желающих приглашаем 
прийти поддержать ребят, начало 
игр в 17:00.

13 июля и 20 июля команда 
«Юность»(2003 г.р. и младше) 
проведет две встречи Первен
ства города среди взрослых ко
манд по футболу с командами 
«Магистраль»(г. Иланский) и 
«Локомотив»(г. Иланский). На
чало игр в 19:00. Просьба бо
лельщиков команд прийти под
держать свои команды.

Футбол
С 24 мая и по настоящее вре

мя проходит Чемпионат города 
Канска по футболу среди муж
ских команд.

В турнире участвуют шесть 
команд: «Юность», «КТОТ»,
«Парнас», «Полярис», «Русское 
дело», а также сборная нашего 
района команда «Магистраль». 
Игры проходят как на терри
тории г. Канска так и на нашем 
стадионе. Домашние и гостевые 
игры проходят в два круга. Пер
вый круг закончен и уже прошли 
матчи второго.

Итоги игр первого круга:
«Юность» - «Магистраль» Счет: 1:6 
«Парнас» - «Магистраль» Счет: 3:5 
«Полярис» - «Магистраль» Счет: 6:2 
Итоги игр второго круга: 
«Магистраль» - «КТОТ» Счет: 7:1 
«Магистраль» - «Полярис» Счет: 4:3 
Но на этом турнир не заканчи

вается, остается еще пять мат
чей, из которых три домашних.

В прошедшую субботу 6 
июля состоялся очередной 
матч Кубка города Иланский 
по футболу среди мужских 
команд. На поле встретились 
команды: «Ветеран» и «Локомо
тив». В упорной борьбе «Локо
мотив» вырвал победу со сче
том 2:1.

13 июля в 19:00 на базе Физ- 
культурно -  спортивного центра 
(стадион), состоится матч, где 
встретятся команды «Маги
страль» - «Юность». Приглашаем 
поболеть за любимую команду.

—  Информирует ОМВД—  

Профилактические 
беседы

Сотрудники ОМВД России 
по Иланскому району прово
дят профилактические бесе
ды с местными жителями, от
дыхающими на водоемах.

На регулярной основе поли
цейские патрулируют места от
дыха вблизи водоемов, с целью 
профилактики и недопущения 
трагических случаев на воде. 
Полицейские проводят профи
лактические беседы с отдыха
ющими людьми по соблюдению 
мер личной безопасности и по
ведения на воде, разведения 
открытого огня, а также недопу
щения злоупотребления спирт
ными напитками.

Инспекторы ПДН призыва
ют взрослых не оставлять де
тей без присмотра у водоемов, 
разъясняя им ответственность 
за бесконтрольное поведение 
детей, а также напоминают о 
возможных последствиях пре
небрежения данными требова
ниями.
Подборку новостей подготовил 

Стас О С м О л О вС ки й .
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Традиция победителей
В прошеашии четверг на 
сельскохозяйственном полигоне 
Уярского сельскохозяйственного 
техникума состоялся III Краевой конкурс 
профессионального мастерства «Лучший по 
профессии. Пахарь - 2019», на котором мне 
посчастливилось присутствовать лично.

До этого конкурс несколько 
раз переносился по различным 
причинам, и вот, наконец, была 
определена точная дата. В этом 
году в конкурсе пахарей приняли 
участие более 40 человек: меха
низаторы из 15 районов края, 
студенты из 13 профессиональ
ных образовательных органи
заций и Красноярского государ
ственного аграрного университе
та, а также 14 школьников.

На торжественном откры
тии присутствовали губернатор 
Красноярского края Александр 
Усс, заместитель председателя 
Правительства края -  министр 
сельского хозяйства и торговли 
края Леонид Шорохов, главы 
районов. Поддержать наших 
участников конкурса приехала 
глава района Ольга Альхименко.

Александр Усс, открывая кра
евые соревнования пахарей, 
поприветствовал участников 
и поблагодарил их за инте
рес к выбранной ими профес
сии и проводимому конкурсу. 
«Спасибо организаторам за то, 
что несколько лет назад они по
ложили начало хорошему делу, 
которое теперь переросло гра
ницы района и каждое лето ста
новится важным событием кра
евой жизни. Я сам человек де
ревенский, родился неподалёку, 
в Иланском районе, и хорошо 
помню, что урожаи 20 центров с 
гектара считались рекордными, 
а люди, которые добивались та
ких результатов, удостаивались 
высоких наград. А сейчас уро
жаи в 50 и даже 60 центнеров с 
гектара для наших передовиков 
стали обычным делом. Это го
ворит о том, что сельское дело 
развивается, двигается вперёд, 
совершенствуется и культура 
земледелия, внедряются со
временные методы работы на 
земле», -  сказал Губернатор. 
Александр Усс пообщался с

участниками краевых соревно
ваний пахарей, посетил презен
тационные площадки постав
щиков сельскохозяйственной 
техники и оборудования Крас
ноярского края: «РедСтар обо
рудование», «Агромастер. Крас
ноярск»; «Тимбермаш. Байкал»; 
«Назаровский Агроснаб»; ОАО 
«Галактика»; «Агролидер, Рост
сельмаш»; «Канская Агросельхоз
техника», побывал на площадках 
профориентационного интенсива

«Перспектива», где были про
демонстрированы мастер-клас
сы: «Аппетитная история юных 
поварят», «Мясоделов», «Айбо
лит», «Эксплуатация беспилот
ных авиационных систем». Сре
ди его участников были учащий
ся Южно-Александровской шко
лы Владимир Скрябин, который 
демонстрировал свое умение 
лечить кроликов, и учащиеся 
Новогородской школы Светлана 
Слепенкова, Татьяна Буйнова и 
Дарья Позднякова, которые при
нимали участие в мастер-клас
сах «Мясодел» и «Аппетитная 
история юных поварят». Уча
щиеся попробовали себя в роли 
повара, ветеринара, механиза
тора, технолога колбасного про
изводства. Невдалеке я увидел 
директора Новогородской шко
лы Елену Мясоедову и попросил 
сказать несколько слов о своих 
воспитанниках.

-  Наш и ученицы  Светлана 
Слепенкова, Татьяна Буйнова и 
Д арья Позднякова были участ 
никами проф ориент ационно
го инт енсива «Перспект ива», 
кот орый проходил с 22 по 24 
март а в Уярском сельскохозяй
ст венном т ехникуме. Сегодня 
они продемонст рировали свои 
навыки, угощ али пирожками  
собст венного производст ва, 
различными кулинарными изде
лиями. Такая практ ика будет  
способст воват ь проф есси
ональном у самоопределению  
учащ ихся, поможет  им правиль- 
но вы брат ь ж изненны й путь.

Всем участникам мастер-клас
сов заместитель министра 
сельского хозяйства и торговли 
Сергей Брылев вручил именные 
сертификаты.

После торжественного откры
тия начался непосредственно 
сам конкурс пахарей. Несомнен
но, самый большой интерес у 
меня вызывали соревнования

среди профессионалов и школь
ников, в которых участвовали 
представители нашего района. В 
конкурсе пахарей впервые при
нял участие механизатор из КФХ
А.Е. Курьяновича Валерий Грин
кевич. Среди юных профессио
налов у нас в прошлые годы уже 
были свои чемпионы, школьники 
Южно-Александровской школы 
Дмитрий Андреев и Петр Тре
тьяков. Так что здесь крепкие 
традиции заложены. В этот раз

южно-александровцы вновь вы
ставили своих участников - Да
нила Миллера и Владимира Ми- 
ягашева, к ним еще присоеди
нились ученики Новогородской 
школы - Даниил Мясоедов и 
Денис Лецрих. Настрой у ребят, 
и их наставников Сергея Андре
ева и Сергей Мясоедова был са
мый боевой, они рассчитывали 
только на победу.

Признаться, пришлось изряд
но побегать по полигону под па
лящим солнцем, чтобы успеть 
на главные события конкурса, 
потому что профессионалы и 
юные пахари соревновались 
на противоположных участках 
поля. Прежде всего, мое вни
мание было приковано к высту
плению команды Южно-Алек
сандровской школы, которым 
по жребию достался второй 
номер. Было заметно, что ребя
та волновались, ведь это было 
их первое выступление в столь 
ответственном соревновании. 
Волнение чувствовалось и у их 
наставника Сергея Андрея, хотя 
на конкурсе он уже свой человек, 
приветливо здоровается с судья
ми, с преподавателями технику
ма, как со старыми знакомыми. 
Но состязание есть состязание, 
здесь возможны любые непред
виденные обстоятельства. Вот 
первый участник закончил вы- 
отупление, и судья пригласил на 
старт южноалександровцев. Да
нил Миллер и Владимир Мияга- 
шев еще раз с наставником об
говаривают все детали, и Данил 
направляется к трактору DF-304. 
По словам парней, он выглядит 
несколько игрушечным, они уже 
сидели за штурвалом более се
рьезной техники: Беларуса, ДТ- 
50, да и с К-701 знакомы, но та
ковы условия конкурса. Задача у 
конкурсантов, на первый взгляд, 
вроде бы простая: на участке 8 
на 10 метров, первому участни
ку необходимо посередине в два 
захода сделать загон, в преде
лах 80 сантиметров, от которого 
затем отмеряется в две стороны 
по 3 метра 60 сантиметров. Вто
рой участник завершает пахоту 
участка. Таким образом, вспа
ханное поле должно быть шири
ной 8 метров. За отступления в 
ту или иную сторону начисляют
ся штрафные балы, и плюс еще 
определяются ряд других пока
зателей. В целом, ребята со сво
ей задачей справились хорошо, 
хотя и опытный взгляд Сергея 
Андреева отметил ряд мелких 
недочетов. И, забегая вперед, 
скажу, что результат наших юных 
пахарей стал лучшим среди всех 
участников, и южно-алексан- 
дровцы вновь чемпионы!

Вторая наша команда из Ново
городской школы выступала ше
стой по жребию, завершая со
ревнования. Даниил Мясоедов и 
Денис Лецрих очень старались, 
на равных боролись с лидерами 
конкурса и в итоге сумели заво
евать бронзовые медали, что 
является несомненным успехом 
новогородцев. Директор школы 
Елена Мясоедова целый день 
находилась на поле и активно 
болела за своих воспитанников, 
поддерживала их боевой на
строй.

А в это же время в самом 
разгаре были состязания у про
фессионалов. Конечно, все 
здесь было на самом серьезном 
уровне. Валерию Гринкевичу, 
которого приехали поддержать 
начальник отдела сельского 
хозяйства Сергей Скачков и 
руководитель хозяйства Юрий 
Болтян, было очень непросто 
участвовать в этом конкурсе. 
Пахарям пришлось пахать на 
самой современной технике, на 
К-742Т, который многие из них 
и в глаза не видели, в районе 
у нас ни в одном хозяйстве нет

подобного, да и в крае очень не
многие хозяйства могут им по
хвастаться. Времени на знаком
ство с этим трактором не было, 
поэтому рассчитывать на успех 
нашему представителю было 
очень сложно. Но стоит сказать 
спасибо Валерию Гринкевичу 
за то, что он, не смотря ни на 
что, все-таки решился принять 
участие в таком престижном и 
сложном конкурсе, представил 
на нем наш район. Лиха беда 
начало, к нашим пахарям успехи 
еще придут, надо только к это
му упорно стремиться, верить 
в себя и не останавливаться на 
достигнутом.

Хочется верить, что и на поля 
нашего района в скором вре
мени придет такая умная и со
временная техника, какая была 
представлена на этом конкурсе.

И вот наступил торжествен
ный момент подведения итогов 
и награждения победителей. 
Церемония началась с вруче
ния дипломов юным пахарям. 
Как приятно было видеть, когда

на сцену для получения наград 
поднялись наши парни: Дани
ил Мясоедов, Денис Лецрих, 
Данил Миллер, Владимир Ми- 
ягашев. Заместитель министра 
сельского хозяйства и торгов
ли Сергей Брылев под громкие 
аплодисменты зрителей вручил 
им дипломы соответственно за 
третье и первое места, крепко 
пожав им руки и пожелав успе
хов в освоении профессии ме
ханизатора. И как знать, может 
быть, через несколько лет наши 
юные пахари получат заслужен
ные награды за победу уже в 
конкурсе профессионалов.

Мы поздравляем Даниила Мя
соедова, Дениса Лецриха, Дани
ла Миллера, Владимира Мияга- 
шева и их наставников Сергея 
Мясоедова и Сергея Андреева с 
блистательной победой в конкур
се и желаем не останавливаться 
на достигнутом, стремиться к но
вым достижениям в жизни!

Виктор Осмоловский.
Фото автора.

(АП)

Впервые конкурс профессионального 
мастерства среди пахарей региона был 
проведен в 2013 году по инициативе Уярского 
сельскохозяйственного техникума. Тогда 
среди участников были исключительно 
студенты учреждений начального и среднего 
профессионального образования восточной 
группы районов. Со временем состав и 
география соревнующихся расширились: 
теперь в конкурсе участвуют механизаторы 
сельхозпредприятий, студенты со всего 
региона, а также ученики школ, где 
организована спецподготовка. Добавим, 
что с 2017 года мероприятие проходит при 
поддержке министерства сельского хозяйства 
и торговли региона. Ежегодно конкурс 
приобретает новые масштабы, наполняется 
большим смыслом.
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Более 20  лет назад 
регионы СФО 
объединились 
в Межрегиональную  
ассоциацию  
экономического 
взаимодействия 
субъектов РФ 
«Сибирское 
соглашение». Вместе 
проще отстаивать свои 
интересы, развивать 
межрегиональный 
туризм и экономику. 
Очередное совещание 
МАСС прошло 
в Кызыле и совпало 
с заседанием Совета 
при полномочном 
представителе 
президента Российской 
Федерации в СФО.

Когда все вместе
Кызыл появляется внезап

но -  после многочисленных 
горных кряжей и засушливых 
степей, выкрашенных желтым, 
которые хорошо видны из иллю
минатора Ан-24. С высоты раз
личимы круглые юрты; то там, то 
тут мелкий белый бисер -  отары, 
а потом и сам город, малоэтаж
ные дома вокруг Енисея, который 
совсем недалеко от Кызыла 
был двумя реками -  Бий-Хемом 
и Каа-Хемом, Большим и Ма
лым Енисеем. Всего в полутора 
часах лёта от Красноярска ты 
попадаешь в абсолютно другую 
Россию, настолько непривычную, 
что оторваться от иллюминатора 
просто невозможно. И это тоже 
Сибирский федеральный округ, 
самая южная его оконечность, 
после которой только М онго
лия и Китай. Именно с этими 
странами ассоциация хочет по
строить долгие, взаимовыгодные 
отношения.

День объединенных сове
щаний в Кызыле совпал с Днем 
молодежи. Пока в главном зале

Дорога на юг
ного округа, ведь именно такие 
площадки помогают выработать 
наиболее эффективные решения 
сообща.

О капитальном ремонте отчи
тывались губернаторы Алтайского 
края, Новосибирской области 
и Республики Тыва.

-  По итогам 2018 года Крас
ноярский край в два раза увели
чил темпы реализации программы 
капитального ремонта по сравне
нию с началом 2017 года, -  от
метил губернатор Красноярского 
края Александр Усс. -  При со
хранении такой динамики в 2020 
году мы выйдем на нормальный 
рабочий режим. В этом году 
в территориях края предпола
гается отремонтировать около 
2,5 тыс. домов на сумму более 
5 млрд рублей.

Мы должны 
быть первыми

Но главными вопросами, 
конечно же, стали планы по раз
витию внутреннего туризма и ма
лой авиации. Сейчас Сибир
ский федеральный округ зани
мает четвертое место в России 
по туристическим услугам, всего 
за первое полугодие их было 
оказано на 8,5 млрд рублей. Но, 
к сожалению, как отмечает пред
седатель исполкома «Сибирского 
соглашения» Геннадий Гусель
ников , ни у кого из регионов 
туризм не является прорывной 
отраслью экономики. Можно, 
конечно, и дальше развиваться 
инерционно, тогда у нас есть 
шанс через пять лет выйти на тре
тье место, но хорошо бы ставить 
более амбициозные цели, а еще 
лучше -  замахнуться на первое.

Сейчас СФО занимает четвертое место 
в России по туристическим услугам, 
всего за первое полугодие их было 
оказано на 8 ,5  млрд рублей

республиканского правительства 
собирались представители Си
бирского федерального округа, 
Монголии и Китая, на набереж
ную по одному выходят люди 
с саксофонами и трубами, это 
Tuvan wind orchestra. У скульп
турной композиции «Дикая охо
та» Даши Намдакова они будут 
играть для детей, катающихся 
на велосипедах, и для свадеб
ных кортежей, которых в этот 
день, кажется, больше обычного. 
Даши Намдаков роднит Кызыл 
и Красноярск -  с этой зимы его 
скульптура «Трансформация» 
украшает Сибирский федераль
ный университет. И это, конечно, 
не единственные наши связи: 
в рамках «Енисейской Сибири» 
край и Тыву ждет много совмест
ных проектов.

В этот раз обсуждение каса
лось вопросов реализации регио 
нальных программ капитального 
ремонта многоквартирных домов, 
развития туризма и малой авиа
ции на территории округа.

-  Без решения вопросов 
транспортной доступности и ин
фраструктурных ограничений 
нельзя говорить о качествен
ном повышении уровня жизни 
населения, -  сказал на откры
тии совещания полномочный 
представитель президента  
Российской Федерации в Си
бирском федеральном округе 
Сергей Меняйло . На встрече 
обсуждались проблемные во
просы, актуальные для всех 
регионов Сибирского федераль

В этот момент завязывается 
оживленная дискуссия: говорится 
и о русской Арктике, которая на
прямую имеет отношение к Крас
ноярскому краю, и о том, что всем 
членам «Сибирского соглашения» 
нужен общий инвестиционный 
проект, который позволит впи
саться в федеральную целевую 
программу. Повторно к этому 
вопросу будет решено вернуться 
на следующем заседании ассоци
ации -  уже в Красноярске.

Развитие межрегионального 
туризма смогла бы существенно 
ускорить единая авиационная 
сеть, ведь еще в начале 90-х 
в тот же самый Кызыл из Крас
ноярска и Абакана в совокуп
ности отправлялось 14 рейсов 
ежедневно. Это время считается 
золотым веком малой авиации, 
хоть по факту она и держалась 
не благодаря экономической 
целесообразности, а вопреки. 
Как заметил Геннадий Гусельни
ков, в настоящее время идеально 
было бы запустить на территории 
Сибирского федерального округа 
310 взлетно-посадочных по
лос для малой авиации, а всего 
в полетах по предполагаемым 
маршрутам можно задействовать 
до 400 воздушных судов. И у нас 
есть такая возможность.

-  Мы уверены, что именно 
в Красноярском крае удастся 
в ближайшее время резко про
двинуться в этом направлении. 
В этом году у нас аэропорты

Туры, Ванавары, Байкита, 
Хатанги и Енисейска переданы

в федеральную собственность, 
мы получили федеральное финан
сирование, -  отметил Александр 
Усс.

Транспортный
плацдарм

Для СФО с нашими сумас
шедшими просторами вопросы 
транспортной инфраструктуры -  
безусловный приоритет. И в по
следнее время сибиряки все 
пристальнее смотрят в сторону 
Монголии и Китая. Так, в этом 
году в рамках проекта «Ени
сейская Сибирь» мы начинаем 
строительство железной дороги 
Курагино -  Кызыл. В средне
срочных планах дорога рас
сматривается с продолжением 
в Монголию и Китай. Идет работа 
и над созданием автомобильного 
коридора между Россией и Мон
голией с открытием пограничного 
пункта Хандагайты -  Боршоо для 
перемещения грузов и граждан 
из третьих стран. На стадии реа
лизации и договоренности о за
пуске авиасообщения между Кы
зылом, Улан-Батором и Пекином. 
С китайской стороны железная 
и автомобильная дороги в на
правлении Тывы уже построены 
до границы с Монголией. По за
верениям китайской стороны, как 
только начнется строительство 
ветки Курагино -  Кызыл, про
кладка этих дорог будет продол
жена. Представитель Монголии 
Батсуурь Дугэржав рассказал, 
что завершается строительство 
автодороги, которая обеспечит 
для российской магистрали Р-257 
«Енисей» через Монголию и Ховд 
прямой выход на крупнейший 
транспортный узел Западного 
Китая -  город Урумчи. Параллель
но строится дорога через Баян- 
Ульгийский аймак в направлении 
контрольно-пропускного пункта 
Цаган-Нур -  Ташанта на границе 
с Республикой Алтай.

Губернатор Красноярского 
края Александр Усс отметил, 
что экономический потенциал 
«Енисейской Сибири» велик, 
и партнерство с восточными со
седями способно увеличить его 
в разы.

-  Красноярский край пред
ставлен разными отраслями про
мышленности, в первую очередь 
сырьевой направленности, -  ска
зал на круглом столе Александр 
Викторович. -  Мы готовы к разным

Трансграничный коридор, соглашение о котором было подписано 
в Кызыле, позволит Красноярскому краю более свободно торговать 
с Монголией и Китаем

В МАСС надеются, что новая транспортная сеть позволит Сибири 
развивать туризм и экономику более эффективно

формам трансграничного сотруд
ничества, учитывая, что сами явля
емся серьезным транспортным ко
ридором: у нас есть возможность 
замкнуть Северный морской путь 
и южные транспортные артерии. 
Мы можем стать мощным транс
портным плацдармом. Мы очень 
заинтересованы в доступе на рын
ки Монголии и Китая, и дальше -  
на рынки Азии.

После завершения общего 
обсуждения был подписан про

токол о намерениях сотрудни
чества. С российской стороны 
его подписали главы регионов 
Енисейской Сибири Александр 
Усс, Валентин Коновалов и Шол- 
бан Кара-оол, с монгольской -  
губернаторы У бса-Н урского  
и Ховдинского аймаков, с ки
тайской -  заместитель пред
седателя правительства СУАР 
Чжао Чонцзю.

Елена УФИМЦЕВА

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ  АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫ Х КО М М УНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Законодательное 
собрание провело 
публичные слушания 
по исполнению краевого 
бюджета за прошлый 
год. Казалось бы, почему 
итоги подводятся так 
поздно? Но этому есть 
логичное объяснение. 
Во-первых, необходимо 
время для сбора 
и проверки информации 
со всех уголков нашего 
огромного региона. Во- 
вторых, именно сейчас 
формируются финансовые 
планы на следующий 
период, и публичные 
слушания по исполнению  
бюджета, по сути, 
являются отправной точкой 
для этой большой работы.

Стратегические цели
В этом году мероприятие про

ходило в Железногорске на базе 
Сибирской пожарно-спасатель
ной академии. Как считает спикер 
краевого парламента Дмитрий 
Свиридов, выездной формат эф
фективно зарекомендовал себя, 
поскольку позволяет ознакомить
ся с особенностями территорий, 
вникнуть в их специфику. К слову, 
город атомщиков произвел на го
стей благоприятное впечатление. 
На улицах чистота и порядок, 
множество малых архитектурных 
форм, стриженые газоны, покра
шенные дома...

Традиционно в слушаниях при
няли участие депутаты краевого 
парламента и местных советов, 
члены регионального правитель
ства, главы территорий, пред
ставители бизнеса, экспертного 
сообщества и общественности. 
Перед началом заседания предсе
датель комитета по бюджету и эко
номической политике Владимир 
Чащин пообщался со СМИ и дал 
свою оценку исполнению бюджета:

-  Обязательства перед жите
лями края были выполнены в пол
ном объеме, -  подчеркнул Вла
димир Федорович. -  Основное 
внимание было сосредоточено 
на эффективном использовании 
всех наших финансов, матери
альных ресурсов, чтобы каждый 
рубль шел строго по назначению.

Минувший год запомнился 
тем, что в этот период формирова
лись стратегические для края до
кументы. Депутаты Законодатель
ного собрания активно обсуждали 
вместе с правительством страте
гию развития региона на перспек
тиву до 2030 года. Что касается 
муниципальных образований, то 
мы приступили к формированию 
правовой базы для запуска про
екта «Локальная экономика». Это 
очень важно для наших районов 
и городов, поскольку субъекты 
малого предпринимательства за
интересованы в том, чтобы была 
государственная поддержка.

Качество жизни 
разнится

Первым на слушаниях вы
ступил министр экономики и ре
гионального развития Егор Ва
сильев. Он рассказал об итогах 
социально-экономического раз
вития края в 2018 году и отме
тил, что рост промышленного 
производства составил в нашем 
регионе 6,4 %. В первую очередь 
этого удалось добиться за счет 
реализации крупных инвестици
онных проектов в нефтегазовой 
и металлургической отраслях. 
К числу объективных факторов, 
значительно повлиявших на ди
намику экономического роста, он 
отнес увеличение цен на нефть, 
металлы и укрепление националь
ной валюты.

От стабилизации 
к росту
КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий СВИРИДОВ, председатель 
Законодательного собрания края:

-  Отличительной особенностью бюджета 
2018 года являлось увеличение капитальных 
расходов. Помимо объектов универсиады, 
введен в эксплуатацию перинатальный центр 
в Норильске, новый хирургический корпус 
БСМП в Красноярске, 37 зданий ФАП в районах 
края, открыто три новых спортивных центра, 

велось строительство школ, продолжалась подготовка к 400-летию 
Енисейска. За счет средств дорожного фонда в Красноярске 
была построена развязка в микрорайоне Тихие Зори, завершено 
строительство дороги в створе улицы Волочаевской, продол
жается капитальный ремонт дороги Епишино -  Северо-Енисей- 
ский. В крае реализовывались 24 государственные программы, 
в том числе две новые. Управление финансами было направлено 
на сохранение устойчивости консолидированного бюджета края 
и эффективное исполнение обязательств.

В 2018 году дефицит краевого бюджета 
сложился в размере 1,8 млрд рублей, 
что меньше планового в 10 раз

В лесопромышленном комп
лексе на 7,1 % увеличился выпуск 
продукции обработки древесины 
и производство изделий из дере
ва. Ситуация в аграрном секторе 
складывалась под влиянием не
благоприятных погодных условий, 
тем не менее общий объем сель- 
хозпроизводства вырос на 3,1 %.

В завершение Егор Васильев 
остановился на территориальном 
аспекте и подчеркнул, что уро
вень развития и качество жизни 
населения в муниципальных об
разованиях значительно разнятся. 
К примеру, зарплата в Северо
Енисейском районе в 3,7 раза 
выше, чем в Назаровском. Объем 
потребительского рынка на од
ного жителя в год в Красноярске 
составляет 308 тысяч рублей, 
а в Шарыповском районе -  32 ты
сячи.

-  Безусловно, существуют 
объективные географические 
и исторически сложившиеся 
факторы. Однако в условиях эко
номического роста нет оснований 
эту ситуацию консервировать, 
и первоочередной задачей ре
гиона мы считаем повышение 
качества жизни в каждом муни
ципальном образовании, -  заявил 
Егор Евгеньевич.

Успешный опыт
С основным докладом об ис

полнении бюджета выступила 
первый заместитель министра 
финансов Ольга Собещанская.

Она отметила, что, помимо 
указов президента и подготовки 
к универсиаде, нашему краю 
в 2018 году предстояло обеспе
чить решение Конституционного 
суда, обязывающее выплачивать 
МРОТ с учетом районного ко
эффициента и северных надба
вок. Благодаря взаимодействию 
с федеральным центром краю 
было выделено 2,9 млрд рублей, 
которые отчасти помогли решить 
проблему. Остальные средства 
были изысканы нашим регионом 
самостоятельно.

В целом год удалось за 
вершить успешно. Бюджет был 
исполнен по доходам в сумме 
238 млрд рублей, что на 29,7 млрд 
рублей больше уровня 2017 года. 
Во многом этому способствовала

Четвертого июля Законодательное собрание провело публичные 
слушания по исполнению краевого бюджета за прошлый год

межведомственная работа по по
вышению доходной базы, в кото
рую включились практически все 
министерства и ведомства.

Расходы составили 239,8 
млрд рублей, из них собствен
ные -  215,4 млрд. Своевременно 
финансировались все социально 
значимые расходы: заработная 
плата, меры социальной под
держки, коммунальные услуги, 
трансферты территориям.

В заключение Ольга Собе
щанская сообщила, что край 
намерен экстраполировать опыт 
реорганизации учреждений куль
туры, где были сокращены юри
дические лица, на другие сферы, 
в частности на образование.

Отдельные риски
Следующим выступил заме

ститель председателя Счетной 
палаты края Виктор Астрахан
цев. Он представил заключение 
контрольного органа на отчет 
об исполнении бюджета и заявил, 
что 2018 год характеризуется 
переходом экономики региона 
от стадии восстановления к ста
дии роста.

-  Вместе с тем подтверди
лись отдельные риски социально
экономического развития, среди 
которых значились снижение 
объема строительных работ и ин
вестиционной активности орга
низаций, превышение целевых 
темпов инфляции, относительное 
увеличение уровня бедности на
селения края, -  посетовал зам
пред Счетной палаты.

В 2018 году приоритеты фи
нансовой политики были на
правлены на решение задач, 
обозначенных на федеральном 
и краевом уровнях. Но добиться 
удалось далеко не всех постав
ленных целей, поскольку до
ходный потенциал края отстает 
от растущих потребностей.

В качестве замечаний Виктор 
Сергеевич отметил, что неис
полненными оказались средства 
в сумме 12 млрд рублей, которые 
должны были быть направлены 
на объекты капитального строи
тельства и на межбюджетные 
трансферты.

-  В 2018 году планировалось 
введение 46 объектов из переч

ня строек, а фактически было 
введено из них в эксплуатацию 
19, -  подчеркнул Виктор Астра
ханцев. -  Очевидно, что ввод 
строящихся объектов остается 
низким, что приводит к нарас
танию объемов незавершенного 
строительства.

Где ситуация 
«повеселее»?

После этого выступил вице
спикер краевого парламента, член 
комитета по бюджету и экономи
ческой политике Сергей Зяблов. 
Его доклад был посвящен про
граммно-целевым подходам при 
формировании бюджета.

-  В докладе Егора Евге
ньевича приводились цифры 
по муниципалитетам, но хотелось 
бы, чтобы при формировании 
бюджета на 2019 год ключевые 
показатели территорий носили 
концептуальный характер и были 
с ним скорректированы, -  сказал 
Сергей Филиппович. -  Полови
ну доходов бюджета наполняет 
десяток крупнейших компаний, 
и в территориях, где они распо
ложены, ситуация «повеселее». 
А в остальных с 2013 года не при
бавилось ни на йоту бюджетных 
показателей. Поэтому мы поддер
живаем минэкономики в плане 
региональных проектов развития, 
как и то, что территориям важно 
своевременно подключаться к их 
реализации.

Сергей Филиппович посе
товал, что в крае наблюдается 
большой отток населения. Есть 
вопросы и по зарплате: в ре
альном выражении она практи
чески не растет. В связи с этим 
вице-спикер отметил важность 
программного принципа форми
рования бюджета и заявил, что 
госпрограммы края доказывают 
свою эффективность.

Обустройство
пространств

После докладчиков слово 
было предоставлено другим 
участникам публичных слушаний.

М инистр спорта Сергей  
Алексеев рассказал собрав
шимся о том, что на мероприятия 
в области физкультуры и спорта 
в 2018 году было направлено 
более 15 млрд рублей, в том 
числе 3 млрд за счет федераль
ных средств. Муниципальным 
образованиям были предостав

лены субсидии на модернизацию 
материально-технической базы 
(получили 27 МО), на обустрой
ство плоскостных сооружений 
в сельской местности (получили
11 МО), на поддержку действую
щих спортивных клубов по месту 
жительства (получили 52 МО), 
на приобретение специализиро
ванного спортивного инвентаря 
для людей с ограниченными воз
можностями здоровья (получили
12 МО). В проекте бюджета на бу
дущую трехлетку все субсидии 
в том же объеме будут сохранены.

Заместитель министра строи
тельства Елена Цитович рас
сказала о том, как в муници
пальных образованиях в рамках 
софинансирования реализуются 
программы по благоустройству 
территорий. Она сообщила, что 
население активно принимает 
в этом участие, в территориях 
ремонтируются памятники, пого
сты, пешеходные дорожки, дворы, 
скверы и парки.

Поддержка инициатив
Первый заместитель главы 

Красноярска Владислав Логи
нов остановился на теме под
готовки краевого центра к уни
версиаде. По его словам, город 
приобрел новые общественные 
пространства, которые уже по
любились красноярцам. К реали
зации проектов удалось привлечь 
бизнес и общественность. Адми
нистрация приобрела хороший 
опыт управленческих решений.

Глава Сухобузимского района 
Александр Алпацкий рассказал 
о реализованных проектах, с ко
торыми в администрацию обра
щались жители муниципального 
образования, и поблагодарил 
краевую власть за возможность 
участвовать в программе под
держки местных инициатив.

Председатель Курагинского 
районного совета депутатов Лю
бовь Заспо сообщила о практике 
проведения муниципального фо
рума в территории и подчеркнула, 
что такие мероприятия помогают 
обозначать проблемы и выстраи
вать стратегические цели, наме
чать точки роста экономики.

В завершение Дмитрий Сви
ридов поблагодарил всех за ра
боту и сказал, что резолюцию 
публичных слушаний обсудит 
профильный комитет, после чего 
документ вынесут на рассмотре
ние сессии.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ  УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФ О РМ АЦИИ И ОБЩ ЕСТВЕННЫ М СВЯЗЯМ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Островок радости и ожившей надежды
Обыкновенному человеку, даже с очень 
богатой фантазией трудно себе 
представить реальную жизнь брошенного 
на произвол судьбы ребенка, как принято 
сейчас говорить, «попавшего в трудную 
жизненную ситуацию». Куда ему пойти, куда 
податься, если он никому не нужен, даже 
собственным родителям, когда повсюду он 
слышит одно и то же: «Пошел вон!»

Трудные дети -  странное слово
сочетание, ведь ребенок от рожде
ния, словно чистый лист бумаги, 
и пишем на этом белом листочке 
первые главы его книги судьбы 
мы, взрослые. Прежде всего, ко
нечно, его родители, семья, потом 
воспитатели, учителя и все окру
жающие. Именно мы формируем 
его мировоззрение, его характер. 
И мы, в конечном итоге, должны 
отвечать за полученный результат

Рождение ребенка -  великое 
чудо, самое большое счастье! 
Малыш должен быть желанным и 
любимым! Вот тогда он, как неж
ный цветок, будет расти, разви
ваться, расцветет пышным цве
том и даст прекрасные плоды.

Ну, а если он еще в утробе мате
ри был уже нелюбимым и нежелан
ным, если его появление на свет 
было оправдано лишь получением 
материнского капитала и пособий!

Если вместо родительской неж
ности и ласки он получал только 
затрещины и маты! Если он не
делями был брошен загулявшей 
матерью один дома без пищи, в 
холоде и грязи! Если «веселые» 
собутыльники его мамы и папы 
«учили его жизни», измываясь 
над ним, кто как может! Каким, 
скажите, пожалуйста, вырастит 
этот ребенок?

Кто-то, когда-то, должен отве
тить,
Высветив правду, истину вскрыв, 
Что же такое -  трудные дети? 
Вечный вопрос и больной как 
нарыв.
Вот он сидит перед нами, гля
дите,
Сжался пружиной, отчаялся он, 
Словно стена без дверей и 
окон.
Нет! Не рождаются трудные 
дети!
Просто им вовремя не помогли.

Вовремя помочь ребенку, под
держать его -  главная задача всех 
учреждений систем профилактики, 
но выполнима она бывает лишь 
тогда, когда ее решением занима
ются люди бескорыстные, щедрые 
душой, искренне болеющие за ка
ждую изломанную детскую судьбу, 
за каждого ребенка. Именно об 
этом мы говорим с директором 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
Татьяной Давыдовой.

-  Татьяна Николаевна, ваша 
работа требует особого 
подхода, душевной тепло
ты, терпения, сопережива
ния, и, наверное, не случайно 
большинство работающих у 
вас -  женщины. Именно к  вам 
попадают дети с исковер
канной судьбой. Именно вам 
приходится их выслушивать, 
уговаривать и утешать, лю
бовью и лаской залечивать их 
глубокие душевные раны. Где 
силы берете душевные и фи
зические?

- Я как-то прочитала один му
дрый совет: «Черпайте силы там, 
где вы их потеряли!» А ведь и 
правда, именно наши дети, их 
безграничное доверие, их при
вязанность и любовь являются 
тем неиссякаемым живительным 
источником, дающим смысл на
шей жизни, они -  наш вечный 
двигатель. Посмотрите им в глаза, 
возьмите за руку, и вряд ли ваше 
сердце останется безмолвным!

-  Вашему Центру в этом 
году исполняется 25 лет. 
Давайте вместе попробуем 
перелистать странички его 
биографии, вспомним тех, 
кто стоял у  самых истоков. 
Тем более что все эти люди 
лично для нас с вами очень 
близкие и дорогие.

- С 1 июля 1994 года в Илан- 
ском районе начал работать 
Центр семьи «Иланский». Боль
шая заслуга в том, что в Илан- 
ском районе было открыто такое 
учреждение, руководителя УСЗН 
Антонины Филипповы Кириен
ко. Именно она смогла убедить 
прежнего главу Иланского рай
она Никифора Никифоровича 
Барсукова о жизненной необхо
димости его открытия.

Первым директором был на
значен Владимир Николаевич 
Толкачев. В здании бывшего 
детского сада закипела работа, 
шел ремонт. С октября 1994 года 
начался прием сотрудников, ко
торые также принимали участие 
в ремонтных работах и готовили 
помещения для приема детей. 
Среди первых работников были 
Н.И. Михайловская, С.Н.Семе- 
нова, П.В.Надольский, Г.К.Тете- 
рина, И.А.Аардма, А.В.Икатова, 
З.М. Лычковская, Т.И.Евмененко, 
С.В.Романовская, Л.В.Мишурен- 
ко, Л.А. Шашенко.

Благодаря им 11 ноября 1994 
года учреждение приняло первых 
воспитанников.

Любая работа в центре была 
совместной работой сотрудни
ков и детей. На месте игровых 
площадок появился огород, на 
котором ежегодно выращивали 
столько овощей, что хватало и 
на летние месяцы, и на заготовки 
в зиму. С 1995 года было реше
но кроме овощей выращивать 
и картофель. В деревне Черни- 
говка нам был выделен 1 гектар 
земли. И снова трудились вместе 
сотрудники и дети. За трудовую 
деятельность детей отвечала 
Зоя Михайловна Лычковская. И 
надо сказать, что со своей зада
чей она успешно справлялась, 
постоянно училась чему-то сама 
и учила детей: вышивать, плести 
макраме, выращивать рассаду, 
делать заготовки на зиму. Воспи
танники постоянно ходили за ней 
по пятам. У каждого на тумбочке 
лежала самостоятельно выши
тая или связанная салфетка.

Первый год становления был 
очень сложным, но интересным. 
У нас не было опыта такой рабо
ты, поэтому всему приходилось 
учиться и находить что-то новое. 
Итогом первого года работы стал 
наш первый день рождения, кото
рый по традиции отмечается по 
сей день 11 ноября. Именно в этот 
праздник сотрудники и воспитан
ники вложили всю душу и показа
ли все свои таланты. Режиссёром 
этого праздника стали Татьяна 
Николаевна Давыдова и Надежда 
Александровна Калашникова.

Много интересных дел было 
у ребят, но особенно, я думаю, 
первым воспитанникам запом
нился летний палаточный ла
герь на берегу Анжевки. 10 дней 
дети жили в походных условиях. 
Вместе с поварами готовили еду, 
купались, загорали, проводили 
спортивные соревнования и раз
влекательные мероприятия. Ну, 
конечно же, не должны они за
быть и нашу замечательную по
ездку в Сочи.

Очень трудно было сначала 
приучать детей к порядку, режи
му, учебе. Сколько времени при
ходилось тратить социальным 
педагогам А.Н. Зориной, Л.И. Ро
мановой, З.П. Макрушич, Н.А. Ша- 
дровой, Л.А. Адаменко на подго
товку домашних заданий, каждому 
нужно было помочь, объяснить, а 
главное, заинтересовать.

В 1996 году директором Центра 
была назначена Вера Борисовна 
Шипова. Она стала продолжате
лем дел и традиций учреждения.

Много хорошего сделано ею на 
благо нашего центра. Для многих 
воспитанников она стала добрым 
советчиком, другом.

В 2001 году учреждение пере
ехало в Карапсель. На новом 
месте нас приняли насторожен
но, жители села ждали от нас не
приятностей. Ведь у нас были не 
просто дети в возрасте от 3 до 17 
лет, а дети брошенные, беспри
ютные, у многих на счету были 
побеги и кражи, хулиганство и 
бродяжничество. Но, слава Богу, 
все обошлось!

В первое время особенно труд
но было жить в тесноте, зда
ние нам приходилось делить со 
школьным интернатом. Нам при
надлежал только второй этаж и 
то не весь. В течение 3 лет в сто
ловой одновременно готовились 
два разных обеда и обедали в две 
смены школьники и приютовские.

И вот, наконец, в 2004 году 
было принято решение о пере
даче Центру всего здания. На 
проведение ремонта были вы
делены деньги из федерального 
бюджета. С той поры жизнь на
шего Центра постепенно вошла в 
нормальную колею.

-  Дети, которые попадают 
в приют, имеют каждый свой 
«жизненный сценарий». И у всех 
он разный. У  кого-то родители 
погибли, чьих-то лишили роди
тельских прав, чьи-то отказа
лись от дочери или сына. Все 
это не может пройти бесслед
но для ребенка. Поэтому очень 
важно помочь ему изменить 
этот сценарий. В совместную 
работу вступают сотрудни
ки приюта, помогая ребенку 
справиться с переживаниями и 
трудностями.

- «Моя профессия -  педагог»,- 
так могут сказать тысячи специ
алистов, но не каждый человек 
с педагогическим образованием 
сможет вот так искренне дарить 
свою любовь, ласку и заботу со
вершенно чужим детям с очень 
непростыми судьбами и очень 
сложными характерами.

Да, многие приходили и прихо
дят к нам, но остаются работать 
только самые стойкие и терпели
вые, самые мужественные и сер
дечные, самые добрые и мудрые. 
И пусть нет у них высоких званий и 
ученых степеней, зато есть вели
кий дар любви и понимания. Надо 
сказать, что нашему учреждению 
очень везло на хороших сотруд
ников, которые не просто рабо
тали, а отдавали частичку своего 
сердца обездоленным детям, не 
которые из них продолжают рабо
тать и по сегодняшний день. Мы 
с гордостью вспоминаем наших 
ветеранов И.Ф.Тарских, Г.М.Федо- 
рец, Г.Р. Тюгаеву, Л.А.Якушевич,
В.В.Терещенко, Г.Н.Замараеву,
Н.В.Замостьянскую, Л.А.Нелаеву,

Т.П.Богатыреву, В.И.Кошман, В.П. 
Кошман, С.В.Лузанову, Р.В.Шуга- 
лей, В.С.Кузнецову, Г.С.Гольцову, 
В.И.Барейко, В.Г.Стасенко, А.Н. 
Завьялову, Е.Н.Дроздову.

Помним мы и о тех, кто ког
да-то трудился с нами: Н.А.Лок- 
тионова, В.К. Максименко, Н.А. 
Саулова, Н.В.Мирошниченко, 
Г.Н.Бойко, Л.В.Царева, Н.И. Пе
трова, Н.Г.Смольянинова, С.В. 
Чечик, А.С. Барсукова, Н.В.Ве- 
ремьева, С.С.Копылова, В.В. 
Савенкова, Ю.О. Осадчая и др. 
Благодарим их за тот вклад, ко
торый они внесли в становление 
учреждения, развитие и воспита
ние наших детей.

Много лет трудятся в нашем 
коллективе душой молодые, 
энергичные, полные творческих 
замыслов сотрудники Е.А.Рома- 
нова, Е.В.Тарских, Н.И.Комоцкая,
О.М.Мельникова, Н.И.Левченко, 
Е.А.Пантюхова, В.В.Мельханова, 
И.В.Анисимова, И.И. Жан-Чи- 
Ха, Е.А.Романова, Л.В.Шамсова,
B.М.Казанцева, Г.Н. Герасимова, 
А.И. Давыдов, Т.Г. Бобылева, 
Т.В. Половникова, ГВ. Елохина, 
М.М.Скатова, Е.И. Романович, 
Г.В. Барейко, О.А.Кулакова, 
А.С.Карецкий, Б.Н.Коник, О.Н. 
Сороквашина, О.А. Познякова,
C.В. Крушвиц, Е.А. Лукашев, 
А.Е.Лукашев, Л.Н.Бадикова, В.И. 
Горбунова и другие.

- Говорят, благословлен 
будь тот, кто щедр душой!

И  кто детей не судит по 
одежке,

Всегда готов делиться с 
ними добротой.

И  не откажет никогда в под
держке.

Есть ли такие добрые дру
зья у  вашего Центра?

- Невозможно представить 
работу нашего учреждения без 
наших постоянных партнеров: 
Управления пенсионного фонда 
в Иланском районе, Центра заня
тости населения, линейного отде
ла полиции, ОМВД по Иланскому 
району, Управления образова
ния и школ Иланского района, 
а также наших добрых соседей 
Карапсельского детского сада и 
школы № 13, ДК и библиотеки. 
И сегодня мы сердечно благода
рим их за совместную работу.

Сложно представить работу 
учреждения в наше непростое 
время без спонсоров. Таких в на
шей копилке очень много, имен
но благодаря им дети получают 
подарки к праздникам, они помо
гают нам делать их жизнь в цен
тре комфортней и уютней.

- В юбилейную эту дату 
что хотите Вы пожелать 
своим коллегам?

- Много сделано нашим Центром 
на благо детского населения Илан
ского района, но впереди у нас еще 
много дел. Мы полны планов и идей.

Дорогие коллеги! Сегодня на
шему Центру 25 лет! Много это 
или мало!? Я думаю, что это 
тот возраст, когда есть опыт, му
дрость, но, вместе с тем, моло
дость, бодрость, свежие идеи! 
Я поздравляю вас с этой заме
чательной датой и желаю всем 
работать с огромным удоволь
ствием и самоотдачей! Спасибо 
за отличную работу и теплые 
отношения в коллективе! Же
лаю счастливых солнечных дней, 
жизнерадостной улыбки и креп
кого здоровья!

Г —  Новость в номер
Нам -25!!!

Любому человеку, которому 
исполняется 25, можно поза
видовать. Ведь это самая яр
кая, удивительная, насыщен
ная фантастическими плана
ми, идеями пора, открываю
щая простор в новый период 
человеческой жизни. Но у нас 
этот срок, когда мы можем 
подводить какие-либо итоги, 
обобщать и передавать опыт 
своей работы. В этот юбилей
ный день нас пришли поздра
вить наши гости и постоян
ные партнеры: представитель 
от администрации Иланского 
района и глава Карапсель- 
ского сельсовета, представи
тели районного Центра заня
тости, Объединенного Банка 
«Енисейский», ОДН ОМВД 
России по Иланскому рай
ону, ОпДН ЛО МВД России 
на ст. Иланская, директор Ка- 
рапсельского ДК, попечители 
и спонсоры: настоятель храма 
святого благоверного князя 
Александра Невского протои
ерей Отец Георгий и матуш
ка Ольга, Ирина Щербина и 
Юрий Щербин, а также наши 
ветераны и бывшие сотрудни
ки. Все наши гости, как и все 
специалисты нашего учрежде
ния, в течение 25 лет отда
вали частицу своего сердца, 
наполненные лаской, теплом 
и нежностью, тем, кто особен
но в этом нуждался, нашим 
детям. Поэтому не случайно 
символом нашего праздника 
было сердце, доброту которо
го мы ежедневно, ежеминутно 
отдаем нашим воспитанникам 
и всем нуждающимся в ней. 
Много было теплых слов благо
дарности сказано на празднич
ном торжестве от присутствую
щих гостей в адрес учреждения, 
и от директора Центра Татьяны 
Николаевны Давыдовой в адрес 
гостей. Праздник закончился, но 
жизнь продолжается и завтра мы 
снова на своем посту с открыты
ми добрыми сердцами.

Наталья ЛЕВЧЕНКО
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На Ивана, на Купала!

7 июля в городском парке состоялась 
театрализованная конкурсно-игровая 
программа с участием вокалистов и 
творческих коллективов МКДЦ «Орион», 
посвященная празднику Ивана Купалы.

Открыл праздник любимый 
всеми иланцами фольклорный 
ансамбль «Берегиня». Без его 
удивительно ярких и колорит
ных вокальных композиций не 
обходится ни одна концертная 
программа самых значимых со
бытий.

Динамичные и яркие номера 
студии танца «Дети Солнца» не 
только создали атмосферу без
удержного, фееричного празд
ника, но и зарядили зрителей 
позитивной и бодрящей энерги
ей. Душевные народные песни 
в исполнении Оксаны Палкиной 
и Марины Плотниковой лились 
весёлым купальским ручейком 
прямо в сердца зрителей, напол
няя их светом и радостью.

А сколько останется воспоми
наний у победителей и участни
ков разнообразных купальских 
конкурсов!

Ивана Купала -  самый краси
вый праздник лета, праздник люб
ви, один из прекраснейших его 
обрядовых действий - гадание на 
венках. Именно поэтому самый 
большой интерес у прекрасной 
половины вызвал конкурс «Кто 
сплетет самый красивый венок».

Девицы -  красавицы, судьбу 
загадали,

Судьбу загадали, милого ис
кали.

Ты плыви, плыви, венок,
Путь до милого далёк.
На Купала в ворожбу 
Загадай свою судьбу.
Иван Купала -  мистический и 

волшебный славянский празд
ник, в котором все возможно! 
Поэтому неудивительно, что в 
этом году в сюжете проведения 
народного праздника восточных 
славян вдруг появились древ
неримские богини, которым на
скучили рутинные заботы, и ко
торые, вспомнив про день Ивана 
Купалы на Иланской земле, не 
смогли удержаться и снизошли 
к нам, чтобы веселиться и радо
ваться вместе со всеми!

Древнеримские богини, роли 
которых исполняли Изабелла 
Мосейчук (методист МБУК «ЦКС 
Иланского района») и Лера Го
рохова (участница студии танца 
«Дети солнца»), совсем не на
прасно явились в мир мирской, 
ведь жители земли Иланской, 
как всегда, порадовали своим 
радушием и гостеприимностью.

Богиня плодородия Церера 
показала своей дочери, боги
не подземного царства -  Про
зерпине, как плетут настоящие 
купальские венки, обливаются 
водой, как нелегка путь-дорожка 
в поисках цветка папоротника, а 
по завершении мирских забав, 
богини, как и обещали, одари
ли всех участников праздника 
развлекательным шоу от само
го Нептуна и его милой помощ
ницы Русалочки, роли которых 
исполнили гости из города Крас
ноярска. Весёлые персонажи 
своими оригинальными игра
ми с воздушными шарами и ги
гантскими мыльными пузырями 
смогли расшевелить каждого, 
зажечь добрые улыбки на лицах 
всех зрителей.

Гвоздем мероприятия стала 
веселая дискотека с очень жи
вым и темпераментным высту
плением вокальной группы «Ку
раж» из города Красноярска и с 
зажигательной подборкой лет
них ремиксов от Dj Prudnikoff.

Какой же праздник без разно
цветных ярких вспышек, озаря
ющих ночное Иланское небо? И 
снова, как и на День молодежи, 
великолепный фейерверк! И 
снова все погрузились в прият
ное ощущение всеобщего един
ства и детского восторга!

ИзабеллаМосейчук

iP.S.I

i Особо хочется подчеркнуть, что эти 
; два летних праздника -  День молоде- 
i жи и Иван Купала прошли на высоком 
; уровне благодаря большой организа- 
j ционной работе и серьезной финансо- 
; вой поддержке администрации горо- 
| да Иланского и лично главы города 
I Владимира Максакова.
j Страницу подготовил
i Стас Осмоловский. (АП)
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ИЗВЕЩЕНИЯ О ТОРГАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ

1. Организатор аукциона.
Администрация города Иланский Иланского района Красноярского края, находя

щийся по адресу: 663800, г.Иланский, ул. Ленина, 67
2. Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона.
Решение о проведении аукциона принято постановлением Главы города № 523 от

03.07.2019г. администрации города Иланский.
3. Предмет аукциона.
3.1. Лот №1 Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастро

вым номером 24:15:2510001:350, расположенного по адресу: Россия, Красноярский 
край, Иланский муниципальный район, городское поселение город Иланский, город 
Иланский, ул. 50 лет Краснохлеборобовской коммуны, з/у 6В, категория земель: Зем
ли населенных пунктов, общая площадь 16200 кв. м. Обременения земельного участ
ка: отсутствуют. Разрешенное использование: Производственная деятельность (код 
6.0) в части размещения промышленных объектов и производств с размерами сани
тарно-защитных зон не более 50 метров.

Лот №2 Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:15:2502008:2408, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, 
Иланский муниципальный район, городское поселение город Иланский, город Илан
ский, район «Хлебопункт», з/у 25, категория земель: Земли населенных пунктов, об
щая площадь 73 кв. м. Обременения земельного участка: отсутствуют. Разрешенное 
использование: хранение автотранспорта.

Лот №3 Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:15:2502008:2407, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, 
Иланский муниципальный район, городское поселение город Иланский, город Илан
ский, район «Хлебопункт», з/у 26, категория земель: Земли населенных пунктов, об
щая площадь 67 кв. м. Обременения земельного участка: отсутствуют. Разрешенное 
использование: хранение автотранспорта.

Лот №4 Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:15:2502006:9735, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, 
Иланский муниципальный район, городское поселение город Иланский, город Иланский, 
район «Центральной котельной», ул. Локомотивная, ряд №5, гараж №43, категория зе
мель: Земли населенных пунктов, общая площадь 35 кв. м. Обременения земельного 
участка: отсутствуют. Разрешенное использование: объекты гаражного назначения.

Лот №5 Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:15:2504002:1338, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, 
Иланский муниципальный район, городское поселение город Иланский, город Илан
ский, ул. Голованя, территория, прилегающая к жилому дому №4, ряд №6, гараж №6, 
категория земель: Земли населенных пунктов, общая площадь 28 кв. м. Обременения 
земельного участка: отсутствуют. Разрешенное использование: объекты гаражного на
значения.

Лот №6. Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастро
вым номером 24:15:2504002:990, расположенного по адресу: Россия, Красноярский 
край, Иланский муниципальный район, городское поселение город Иланский, город 
Иланский, ул. Голованя, территория прилегающая к жилому дому №4, ряд 6, гараж 8, 
категория земель: Земли населенных пунктов, общая площадь 28 кв. м. Обременения 
земельного участка: отсутствуют. Разрешенное использование: объекты гаражного на
значения.

Лот №7. Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастро
вым номером 24:15:2504002:778, расположенного по адресу: Россия, Красноярский 
край, Иланский муниципальный район, городское поселение город Иланский, город 
Иланский, ул. Голованя, территория прилегающая к жилому дому №4, ряд 6, гараж 9, 
категория земель: Земли населенных пунктов, общая площадь 27 кв. м. Обременения 
земельного участка: отсутствуют. Разрешенное использование: объекты гаражного на
значения.

Лот №8. Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:15:2504002:987, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, 
Иланский муниципальный район, городское поселение город Иланский, город Илан- 
ский, ул. Голованя, территория, прилегающая к жилому дому №4, ряд 6, гараж 1, 
категория земель: Земли населенных пунктов, общая площадь 28 кв. м. Обременения 
земельного участка: отсутствуют. Разрешенное использование: объекты гаражного на
значения.

Лот №9. Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:15:2504002:988, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, 
Иланский муниципальный район, городское поселение город Иланский, город Илан- 
ский, ул. Голованя, территория, прилегающая к жилому дому №4, ряд 6, гараж 3, 
категория земель: Земли населенных пунктов, общая площадь 27 кв. м. Обременения 
земельного участка: отсутствуют. Разрешенное использование: объекты гаражного на
значения.

Лот №10. Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастро
вым номером 24:15:2504002:989, расположенного по адресу: Россия, Красноярский 
край, Иланский муниципальный район, городское поселение город Иланский, город 
Иланский, ул. Голованя, территория, прилегающая к жилому дому №4, ряд 6, гараж 4, 
категория земель: Земли населенных пунктов, общая площадь 28 кв. м. Обременения 
земельного участка: отсутствуют. Разрешенное использование: объекты гаражного на
значения.

Лот №11. Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастро
вым номером 24:15:2504002:991, расположенного по адресу: Россия, Красноярский 
край, Иланский муниципальный район, городское поселение город Иланский, город 
Иланский, ул. Голованя, территория, прилегающая к жилому дому №4, ряд 6, гараж 7, 
категория земель: Земли населенных пунктов, общая площадь 28 кв. м. Обременения 
земельного участка: отсутствуют. Разрешенное использование: объекты гаражного на
значения.

Лот №12. Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастро
вым номером 24:15:2504002:1439, расположенного по адресу: Россия, Красноярский 
край, Иланский муниципальный район, городское поселение город Иланский, город 
Иланский, ул. Голованя, территория, прилегающая к жилому дому №4, ряд 6, гараж 5, 
категория земель: Земли населенных пунктов, общая площадь 27 кв. м. Обременения 
земельного участка: отсутствуют. Разрешенное использование: объекты гаражного на
значения.

Лот №13. Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастро
вым номером 24:15:2504002:1337, расположенного по адресу: Россия, Красноярский 
край, Иланский муниципальный район, городское поселение город Иланский, город 
Иланский, ул. Голованя, территория, прилегающая к жилому дому №4, ряд 6, гараж 2, 
категория земель: Земли населенных пунктов, общая площадь 27 кв. м. Обременения 
земельного участка: отсутствуют. Разрешенное использование: объекты гаражного на
значения

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

ской региональной энергетической компании» (письмо № 67 от 03.07.2019г, № 408 
от 10.06.2019г.). Плата устанавливается в соответствии с тарифами на подключение. 
Арендатору надлежит обратиться в АО «Красноярская региональная энергетическая 
компания», с правоустанавливающими документами для получения технических усло
вий. Вести строительство в соответствии с техническими условиями, с соблюдением 
строительных норм и правил.

4. Начальная цена, шаг аукциона, размер задатка, срок аренды.
№
лота

Адрес земельного участка, кадастро
вый паспорт

Пло
щадь
кв.м.

Началь
ный
размер
аренд
ной
платы в 
год, руб.

Шаг аук
циона, 
руб.
(3% нач. 
размера 
аренд
ной 
платы)

Размер 
задатка 
для уча
стия в 
торгах, 
руб. 
(10%)

Срок
арен
ды

1. г. Иланский, ул. 50 лет Красно
хлеборобовской коммуны, з/у 6В, 
24:15:2510001:350.

16200 85725,54 2571,76 8572,55 10
лет.

2. г. Иланский, район «Хлебопункт», з/у 
25, 24:15:2502008:2408.

73 8301,47 249,04 830,14 18
мес.

3. г. Иланский, район «Хлебопункт», з/у 
26, 24:15:2502008:2407.

67 7619,15 228,57 761,91 18
мес.

4. г. Иланский, район «Центральной 
котельной», ул. Локомотивная, ряд 5, 
гараж 43, 24:15:2502006:9735.

35 4011,01 120,33 401,10 18
мес.

5. г. Иланский, ул. Голованя, территория 
прилегающая к жилому дому №4, 
ряд6, гараж 6, 24:15:2504002:1338.

28 3208,81 96,26 320,88 18
мес.

6. г. Иланский, ул. Голованя, территория 
прилегающая к жилому дому №4, 
ряд 6, гараж 8, 24:15:2504002:990.

28 3208,81 96,26 320,88 18
мес.

7. г. Иланский, ул. Голованя, территория 
прилегающая к жилому дому №4, 
ряд 6, гараж 9, 24:15:2504002:778.

27 3094,21 92,82 309,42 18
мес.

8. г. Иланский, ул. Голованя, территория 
прилегающая к жилому дому №4, 
ряд 6, гараж 1, 24:15:2504002:987.

28 3208,81 96,26 320,88 18
мес.

9. г. Иланский, ул. Голованя, территория 
прилегающая к жилому дому №4, 
ряд 6, гараж 3, 24:15:2504002:988.

27 3094,21 92,82 309,42 18
мес.

10. г. Иланский, ул. Голованя, территория 
прилегающая к жилому дому №4, 
ряд 6, гараж 4, 24:15:2504002:989.

28 3208,81 96,26 320,88 18
мес.

11. г. Иланский, ул. Голованя, территория 
прилегающая к жилому дому №4, 
ряд 6, гараж 7, 24:15:2504002:991.

28 3208,81 96,26 320,88 18
мес.

12. г. Иланский, ул. Голованя, территория 
прилегающая к жилому дому №4, 
ряд 6, гараж 5, 24:15:2504002:1439.

27 3094,21 92,82 309,42 18
мес.

13. г. Иланский, ул. Голованя, территория 
прилегающая к жилому дому №4, 
ряд 6, гараж 2, 24:15:2504002:1337.

27 3094,21 92,82 309,42 18
мес.

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

Заявка на участие в аукционе предоставляется организатору аукциона (администра
ция г.Иланский) согласно Приложению № 1. Прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется по адресу: Красноярский край, Иланский район, г.Иланский, ул. Ле
нина, 67, каб. 2-06, МКУ по УМИ и ВмЗ, в рабочие дни с 8:00 до 17:00 часов (перерыв 
на обед с 12:00 до 13:00 часов).

Начало приема заявок: с 9:00 часов «10» июля 2019 года.
Окончание приема заявок: до 10:00 часов «9» августа 2019 года.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 

проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук

циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Прило
жение 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю

чением соглашения о задатке.
6. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им 

задатка, банковские реквизиты счета для перечисления задатка
Задаток вносится до подачи заявки путем перечисления на расчетный счет местного 

бюджета в МКУ по УМИ и ВМЗ администрации г. Иланский.
Получатель: МКУ по УМИ и ВМЗ (л/с 05193204270); ИНН 2415004479; КПП 

241501001; банк получатель Отделение Красноярск, БИК 040407001; р/счет 
40302810600003000134.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы за 
земельный участок.

Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в те
чение 3 банковских дней со дня оформления протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

В течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
задатки возвращаются участникам аукциона, которые его не выиграли.

Победитель аукциона обязан компенсировать лицу понесшему затраты на межева
ние и постановку на государственный кадастровый учет в течение 5 дней с момента 
подписания протокола о результатах аукциона. С размером денежной компенсации 
относительно формирования земельного участка и оценки можно ознакомиться по 
адресу: Красноярский край, Иланский район, г.Иланский, ул. Ленина, 67, каб. 2-06, 
МКУ по у Ми и ВМЗ, с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00 часов, перерыв 12:00
13:00.

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

09 августа 2019 г. 10 час. 00 мин. Все заявители уведомляются о принятых в 
отношении них решениях не позднее 16 августа 2019 г.

8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Иланский район, 
г. Иланский, ул. Ленина, зд.67, 1 этаж, кабинет заместителя Главы города, 22 августа 
2019, 10 час. 00 мин.

9. Решение об отказе в проведении аукциона: может быть принято в любое вре
мя, но не позднее, чем за три дня до наступления даты проведения аукциона.

10. С иной информацией о продаже права на заключение договора аренды имуще
ства, не указанной в данном информационном сообщении, в том числе с условиями 
Договора аренды, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок.

Руководитель М КУ по УМИ и ВМЗ А.Н. Курбацкая
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«ИЛАНСКИЕ ВЕСТИ» 
ВСЕГДА С ВАМИ ВМЕСТЕ!

ПОДПИСКА НА 
«ИЛАНСКИЕ ВЕСТИ»

- БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ПОДПИСКА!!!

«Иланские вести»-этовсегдасвежие новости, 
достоверная информация, а с 1 июля еще и 
программа передач двадцати популярных 
каналов цифрового телевидения, актуальные 
темы, обсуждение насущных проблем и ещё 
масса всего интересного!

Оставайтесь с нами! 
Присоединяйтесь к нам!

Тем, кто умеет экономить, - подписка в редак
ции или корпоративная подписка, или подписка у 
наших распространителей.

В с. Ельники наш помощник -  Наталья Лапков- 
ская, в с. Далай -  Светлана Курипко, в д. Тара- 
ка -  Юлия Гришанкова, в с. Соколовка -  Наталья 
Андрюхина.

Стоимость подписки редакционной или кор
поративной -  270 руб.

В розницу наша отпускная цена -  12 руб.
Вы можете оформить подписку на газету 

«Иланские вести» на любой период с начала 
месяца.

По всем вопросам обращайтесь к специали
сту по рекламе Елене Сергеевне Микериной 
по тел:

8 (39173) 3-21-97,
или по e-mail: ilanskwesti@mail.ru
Наш адрес: г. Иланский, ул. Набережная,44.

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

« И Л А Н С К И Е  В Е С Т И » , 
Б У Д Ь Т Е  В К У Р С Е  В С Е Х  

ч___________ С О Б Ы Т И Й !!!___________ ,

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

Ксерокопия, бланки, ф ото, 
в и зи тки , л ам и н и р о в ан и е.

Редакция газеты «Иланские вести», 
ул.Набережная, 44. 

Т. 3-21-97.
Реклама №1488

Продажа ОАО «РЖД»

В с е го  од и н  д ень  

17июля 
г. И ланский,

МКДЦ «Орион», 
ул. Л енина, 56.

С 10 до 18 часов будет проводиться

Большая 
Меховая ярмарка

В продаже имеется большой выбор шуб: 
бобёр, норка, мутон.

Новая коллекция дубленок 2019 года 
от 15000 рублей.

АКЦИЯ - МЕНЯЕМ СТАРОЕ НА НОВОЕ, 
СТАРОЕ ОЦЕНИВАЕМ В 10000 РУБЛЕЙ.

Кредит и рассрочка сроком до т рех лет.
Ё §  ' -Летние скид ки д о 60 %.

Кредит предоставляется КБ «Банк Ренессанс Кредит» (ООО). Лиц. №3354 от 26.04.2013 г. 
Акцию, рассрочку и скидку предоставляет ИП Батаненко М.М., ОГРН 318547600076909. Реклама №1558

Продам нежилое здание площадью 90 кв. м и
земельный участок площадью 1521 кв. м,
расположенные по адресу:
г. Иланский, ул. Комсомольская, 15а.

Дополнительная информация по тел.: 8 (960) 752-72-25 р/0

М ланскм е
ВЕСТИ

Общественно
политическая 
газета 
Иланского 
района. 16+

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