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В центре внимания
ОТ УКАЗА К РЕЗУЛЬТАТУ
К концу 2024 года Красноярский край должен 
снизить совокупный объем выбросов не 
менее чем на 22 процента (в Красноярске 
планируется снижение на 42,58 тысячи тонн, а 
в Норильске на 1 296, 98 тонны).

Общество
СИСТЕМА «112» РАБОТАЕТ
В Красноярском крае внедрили систему вызова 
оперативных служб по единому номеру «112». 
Всего с 1 по 8 января операторы приняли 44 
тысячи вызовов и более 800 смс. В среднем за 
сутки поступает 5500 вызовов.

Снег искристый, белоснежный, 
Чистотой своей манит.
Ласковый такой и нежный, 

ловно в вальсе он кружит.
Воздух просто невесомый, 
Надышаться не могу,
И, как в детстве, утопаю 
В этом сказочном снегу.
Мы игрушками нарядим елку 
Прямо на лыжне.
Хоровод вокруг поводим 
Мы на радость детворе.
С Новым годом!
С Новым счастьем!
Пожелаем от души 
И на лыжах за здоровьем 
В лес чудесный поспешим.

Татьяна Антипова
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Молодые душой
-------------------------------------Акция ------------------------------------

Твори добро
Мы часто говорим о толерант

ности, помощи и поддержке лю
дей, но не так часто вспоминаем 
о животных, которые так же, как 
и люди, нуждаются в этом.

Ежедневно мы проходим мимо 
бездомных животных, спеша на 
работу, домой, или просто гуляя 
по улице. Иногда кажется, что их 
слишком много -  грязных, голод
ных, некрасивых. Некоторым из них 
действительно везет: их подбирают 
Одни попадают в семьи, другие — 
на передержки, где животным ока
зывают помощь.

Добрые детские сердечки не 
остались равнодушными к про
блеме бездомных животных. Мы, 
воспитанники подготовительной 
группы №7 «Мультяшки» МБДОУ 
«Иланский детский сад №20» ре
шили в нашем детском саду про
вести благотворительную акцию 
«Твори добро». Цель акции - оказа
ние посильной помощи волонтерам 
передержек. Родители нашей груп
пы охотно поддержали детскую 
идею. Силами детей, родителей и 
сотрудников детского сада для во
лонтеров ГПБЖ «ПОДАРИ ШАНС» 
г Канска были собраны и переда
ны для кошек и собак: корма, ви
тамины, шампуни, перевязочные 
средства, мази, миски и игрушки.

На память о добром деле для 
участников акции была оформлена 
новогодняя фотозона, где каждый 
участник оставил свой подарок под 
ёлочкой. Спасибо всем, кто подал 
руку помощи бездомным животным, 
не остался равнодушным к их беде!
-------------------------------------Спорт-----------------------------------

Борьба разгорается
В прошедшее воскресенье прош

ли матчи 5 и 6 тура Первенства рай
она по классическим шахматам.

В очной встрече сошлись главные 
претенденты на лидерство: Алек
сандр Михайлов с Владимиром Кми- 
тюком, Евгений Мезенцев с Михаилом 
Байкаловым. В первой встрече Алек
сандр оказался сильнее своего виза
ви и упрочил своё лидерство, а Евге
ний смог грамотнее сыграть в защите 
и подловить соперника на ошибке.

В чемпионате в этом году разго
релась упорная борьба за призовые 
места, явного лидера на данный мо
мент трудно назвать. Можно выде
лить несколько лидеров: Александр 
Михайлов(4 очка из 5 возможных), 
Михаил Байкалов (4 из 6), Владимир 
Кмитюк (4,5 из 6), Евгений Мезенцев 
(3,5 из 5), Виктор Фадеев (2 из 2) и 
Стас Осмоловский (3 из 4).

Хочется также отметить под
растающую молодежь: учащихся 
сорок первой школы Михаила Си- 
вачева и Вячеслава Вечеркина, 
которые уже дают бой опытным 
игрокам, но пока нехватка опыта 
сказывается на результатах.

Хоккейные страсти
На базе Иланской средней шко

лы №1 прошел хоккейный матч 
Кубка города Иланского.

На хоккейной площадке встре
тились команды «Металлист» (г 
Канск) и «Торнадо» (г. Иланский). В 
ходе упорной борьбы наши спор
тсмены уступили гостям со счетом 3:9.

Лучшим нападающим матча при
знан Павел Белоусов («Торнадо»), 
лучшим защитником -  Михаил Коблов 
(«Торнадо»), лучшим вратарем -  
Александр Прутовых («Металлист»).

Апельсиновая гонка
В Канске, в «Сосновом бору», 

прошла традиционная лыжная 
«Апельсиновая гонка».

В ней приняли участие почти сто 
мальчишек и девчонок из Канска и 
ближайших районов. Участники 2007 
-  2010 годов рождения соревнова
лись на дистанции 1 км. Иланский 
район представляла юная лыжница 
из школы №41 Татьяна Гришанова. 
Она в упорнейшей борьбе смогла 
буквально вырвать победу у пред
ставительницы Абана, выиграв у неё 
одну секунду и завоевав золото.

На церемонии награждения всем 
призёрам и победителям были вру
чены медали, грамоты, а на финише 
каждому участнику соревнования 
был вручён апельсин.

Для ансамбля «Иланские 
зори» в минувшем 2019 году 
самым ярким, памятным собы
тием стало участие в краевом 
фестивале-конкурсе народного 
творчества среди людей стар
шего поколения «Мы молоды 
душой».

Ансамбль «Иланские зори» яр
кими костюмами и великолепным 
исполнением песен надолго за
помнился зрителям. Людмила 
Шашенко исполнила песню Игоря 
Саруханова «Дорогие мои стари-

В спортзале ЛОВД прошел 
традиционный новогодний 
турнир по баскетболу «X-MAS».

Участие в нем приняли 5 ко
манд: «Локомотив» (ТЧЭ-3),
«УНИКС» (школа № 1), «Локо- 
мотивец» (школа № 41), «Маги
страль» (ПЧ-5) и гости из поселка 
Абан -  «Торнадо». Команды по
казывали отличную игру на про
тяжении всего турнира.

Открывали турнир матчи «Ма
гистраль» - «Локомотивец» и «Ло
комотив» - «Торнадо». Первая из 
них завершилась с предсказуе
мым результатом 45:13 в пользу 
более опытной команды ПЧ-5, а 
вторая встреча преподнесла нео
жиданный сюрприз. По ходу всей 
встречи сохранялись «качели» в 
счёте, но за последние полторы 
минуты «Локомотив» провел не
сколько неудачных атак, за счет 
которых «Торнадо» смог перело
мить ход встречи. Итоговый счет 
25:24 в пользу команды гостей.

В следующих матчах явные 
фавориты взяли верх: «Торна
до» выиграло у «Локомотивца» 
(25:15), «Магистраль» выиграла 
у «УНИКСа» (33:14), «Локомо
тив» у «Локомотивца» (32:11) 
и «УНИКСа» (47:21). После по
беды команды ПЧ-5 над «Тор
надо» (48:31) многие считали 
исход встречи против «Локомо
тива» известным. Но команда 
ТЧЭ- 3 собралась после пора
жения и забрала инициативу

Накануне Рождества на базе 
МБУ ФСЦ «Иланский» состоял
ся детский турнир по шахма
там.

Перед началом соревнований 
участников поздравили с насту
пающим Новым годом Дед Мороз 
со Снегурочкой. Затем все участ
ники после проведенной главным 
судьей Евгением Мезенцевым 
жеребьевки расселись за шах
матными столами.

ки». Альбина Криворотова заме
чательно прочла стихотворение 
поэта-земляка Виктора Воловика. 
На выставке декоративно-приклад
ного творчества Иланский район 
был представлен работами двух 
замечательных мастериц - Ольги 
Ивановны Леонтьевой и Веры Ва
сильевны Пашковской.

Иланцы не подкачали, и в оче
редной раз доказали, что наша 
земля богата талантливыми людь
ми. По итогам краевого фестиваля 
народного творчества среди людей

в игре, которую не отпускала 
до конца. Финальный свисток 
остановил табло на счете 33:28, 
в пользу ТЧЭ-3. В следующей 
встрече «УНИКС» без проблем 
разобрался с «Локомотивцем» 
(30:10).

И вот последняя встреча тур
нира «УНИКС» - «Торнадо», в 
котором решалась судьба вех 
призовых мест. «УНИКс » с са
мого начала включился на пол
ные обороты и смог завладеть 
небольшим преимуществом. 
Казалось, что гости смогут сло
мить сопротивление школьни
ков, но «УНИКС» упорно сра
жался. В конце встречи игрок

В турнире приняли участие 19 
юных шахматистов, которые сыгра
ли по круговой системе. В резуль
тате острой борьбы победителем у 
девочек стала Анна Осмоловская, 
набравшая 5 очков из 5. На втором 
и третьем местах Ульяна Кузне
цова и Ксения Кукота. У младших 
мальчиков на первом месте Саша 
Барсуков, опередивший Рома
на Баканача и Данила Кищука. У 
старших мальчиков бесспорным

старшего поколения «Мы молоды 
душой» Дипломом лауреата I сте
пени в номинации «Вокал» был 
награжден коллектив ансамбля 
«Иланские зори». Дипломы по
бедителей вручены также Вере 
Пашковской в номинации «Худо
жественное творчество»; Людмиле 
Кравцовой в номинации «Вокал», 
Альбине Криворотовой в номи
нации «Чтецы».

Новых творческих успехов вам, 
неиссякаемого оптимизма, доро
гие наши ветераны!

школьной команды Валерий 
Мицкевич решается на бросок и 
доводит преимущество до 3 оч
ков. И встреча заканчивается со 
счетом 21:18 в пользу «УНИК
Са». Благодаря этой невероят
ной и непредсказуемой побе
де команда Иланской средней 
школы № 1 занимает 3 место, 
«Магистраль» (ПЧ-5) остается 
на втором, а победителем тур
нира стала команда «Локомо
тив» (ТЧЭ-3).

Хочется выразить огромное 
спасибо командам за те непере
даваемые эмоции, которые они 
подарили зрителям и продлили 
для многих новогоднюю сказку.

лидером был Миша Сивачев, пока
завший стопроцентный результат 
Вторым финишировал Иван Колес
ников, третьим -  Денис Дичаков.

После завершения турнира 
представитель молодежного цен
тра Анастасия Барсукова провела 
церемонию награждения. При
зеры получили грамоты и заслу
женные награды, а все остальные 
участники были награждены по
ощрительными призами.

—Наша безопасность -  
Звонок на 60 тысяч 
рублей

В Иланском сотрудники уго
ловного розыска по горячим 
следам задержали подозревае
мого в краже денег с банковской 
карты.

В дежурную часть Иланской по
лиции поступило сообщение от 
59-летней местной жительницы о 
том, что с ее банковской карты не
известный похитил денежные сред
ства.

В ходе оперативно - розыскных 
мероприятий сотрудники уголовно
го розыска установили, что к пре
ступлению причастен 35-летний 
местный житель. Полицейские вы
яснили, что злоумышленник в ве
чернее время пришел к потерпев
шей и попросил сотовый телефон, 
чтобы позвонить знакомому. На 
следующий день женщина обна
ружила, что с ее банковской карты 
через мобильный банк были сняты 
денежные средства в размере 60 
000 рублей.

В отношении ранее судимого 
мужчины следователями ОМВД 
России по Иланскому району воз
буждено уголовное дело. Ему гро
зит наказание до 6 лет лишения 
свободы.

Полицейские напоминают о том, 
как избежать противоправных дей
ствий с вашим банковским счетом:

-  не оставляйте свой телефон 
без присмотра, чтобы исключить 
возможность несанкционированно
го использования услуги «Мобиль
ный банк». Установите на мобиль
ном телефоне пароль доступа к 
устройству;

-  при утере либо хищении мо
бильного телефона с подключен
ной услугой -  «Мобильный банк», 
следует незамедлительно обра
титься к оператору сотовой связи 
для блокировки SIM-карты и в отде
ление банка для приостановления 
действия услуги;

-  при смене номера телефона, на 
который подключена услуга -  «Мо
бильный банк», незамедлитель
но обратиться в банк и оформить 
письменное заявление на отключе
ние услуги от старого номера.

Не бросайте снег 
на дорогу

Госавтоинспекция ОМВД Рос
сии по Иланскому району напо
минает гражданам, что выброс 
снега с тротуаров и прилегаю
щих территорий на проезжую 
часть запрещён.

За создание помех для дорож
ного движения предусмотрена ад
министративная ответственность, 
которая предусматривает админи
стративное наказание в виде штра
фа на граждан в размере от 5 до 10 
тыс. рублей, на должностных лиц
-  25 тыс. рублей, на юридических 
лиц -  300 тыс. рублей.

-  Спортивный анонс — 
Приглашаем на 
футбол

18 января на базе МБУ «Физкуль- 
турно - спортивный центр «Илан- 
ский» (стадион) пройдет очередной 
тур Открытого Кубка города по 
мини-футболу на снегу.
Расписание игр: «ДЮСШ» - 
«Техникум» - 11:00, «Локомотив»
- «Энергия» - 12:00, «Магистраль»
- «Ветеран» - 13:00, «Техникум» - 
«Магистраль» - 14:00.
Приглашаем болельщиков этого 
увлекательного вида спорта по
болеть за любимую команду!
 Поправка----------------------------

В выпуске «Иланские вести» № 
2 от 8 января 2020 года на стра
нице 16 в статье «Сезон открыт» 
допущена неточность. В матери
але следует читать «слов при
ветствия директора спортивной 
школы Иланского района Андрея 
Комоцкого ...» и далее по тексту.

Приносим свои извинения за 
допущенную описку.

Подборку новостей 
подготовил 

Стас ОСМОЛОВСКИЙ.(АП)

Турнир юных шахматистов
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Незабываемые дни
Зима припорошила искрящимся снегом городские улицы, надела на деревья 
роскошный наряд. Мороз покрыл причудливыми узорами окна домов, заковал реку в 
ледяные оковы. На крышах домов выросли сосульки.
Это значит, что скоро Новый Год!
Новый Год -  это самый волшебный, самый красивый, самый таинственный и 
веселый праздник! Новый год - это праздник, который чудесным образом соединяет 
прошлое, настоящее и будущее, светлые воспоминания, мечты и новые цели.

С начала декабря наш город 
традиционно начинает готовиться 
к торжеству: улицы украшены раз
ноцветными огнями, на площади 
города выросла величавая ёлка, 
в витринах магазинов мерцают 
новогодние гирлянды. Создается 
ощущение, что ты попал в сказку. 
В это время даже воздух пропи
тан новогодним волшебством.

Не кажется ли вам, дорогие 
читатели, что в этом году как-то 
очень быстро пролетели новогод
ние праздники, может быть виной 
тому поистине волшебная ново
годняя теплая погода, которая 
очень редко балует нас, сибиря
ков, больше привыкших к крепким 
морозам, вьюгам, да метелям.

Вот и старый Новый год отзве
нел бокалами шампанского, оста
вив в душе каждого из нас легкую 
тень грусти. Рабочие будни вновь 
завертели нас в своей круговерти.

Давайте же сегодня попробуем 
окунуться в прошедшую новогод
нюю сказку и вспомнить самые 
яркие мгновения этих незабыва
емых дней.

Безусловно, старт новогодним 
праздникам в Иланском был дан 
на открытии ледового городка. 
Несмотря на морозную погоду, го
рожане и гости города пришли на 
площадь возле администрации, 
где была установлена нарядная 
елка и руками мастеров создан 
удивительный сказочный горо
док из ледяных скульптур. Наши 
гости, самодеятельные артисты 
из поселка Филимоново Канского 
района подготовили обширную 
праздничную программу. Под их 
веселые, зажигательные мело
дии зрители бодро приплясыва
ли, подхватывая знакомые мело
дии. Бурными аплодисментами 
приветствовали иланцы появле
ние на сцене главы города Влади
мира Максакова, который тепло 
приветствовал всех собравшихся, 
поздравил с Новым годом, поже
лал всем исполнения желаний, 
счастливо отпраздновать празд
ники, семейного благополучия, 
здоровья.

И, конечно же, в разгар веселья 
появились Дед Мороз и Снегу
рочка. Особенно радовалась их 
появлению ребятня, которая тут 
же обступила сказочных героев 
вокруг елки. В хороводе кружи
лись все: взрослые, и дети. А для 
самых маленьких иланцев Дед 
Мороз и Снегурочка приготовили 
подарки, вызвав бурный восторг 
малышей. Под дружные крики 
собравшихся: «Елочка зажгись!» 
городская красавица засияла

яркими огнями! Старт новогодним 
праздникам был успешно дан!

Как всегда, красочные новогод
ние представления прошли во всех 
учебных заведениях района, в клу
бах, в учреждениях.

Надолго запомнятся новогод
ние праздники учащимся иланской 
школы №41. Для младших школь
ников педагоги и учащиеся школы 
подготовили настоящее сказочное 
театрализованное представление. 
Ребята в этот день очутились на 
мгновение в настоящем сказочном 
королевстве, стали непосредствен
ными участниками спектакля. Сна
чала они наблюдали, как во дворце 
Деда Мороза также шла активная 
подготовка к самому красивому 
празднику года, потом Дед Мороз 
отправился в лес, осмотреть свои 
владения... Вдруг стемнело, и по
явилась она, страшная королева 
Малифисента со своим злобным 
окружением. Дальше, как и в любой 
сказке, началась борьба добрых 
сил со злодеями. Все зрители ак
тивно переживали за героев, ста
рались им помочь, были самыми 
активными участниками действия. 
Во время спектакля ребятишки от
гадывали загадки, играли в разные 
игры, пели песни, танцевали. Скуч
но не было никому. Как и полагает
ся в сказках, Дед Мороз со Снегу
рочкой и своими друзьями одолели 
злобную Малифисенту с ее окру
жением, и Новый год, конечно же, 
пришел к нам в город.

Надо сказать, что это удиви
тельное сказочное представление 
детям подарили талантливые пе
дагоги и дети школы: Дед Мороз -  
Наталья Ромачевская, Снегурочка
-  Валерия Каспирович, главная ге
роиня, символ года Мышка Грызка
-  Маша Исаченко, Баба Яга -  Инна 
Кожинова, Бяка Кривляка -  Юлия 
Пантелеева, Малифисента -  Анна 
Фомина, Мышиный король и он же 
Дракон Антон -  Михаил Юшкевич, 
Снежанна Марковна -  Татьяна Ло- 
маева, Снеговик -  Людмила Салани- 
на, цыгане -  Наталья Безмен, Еле
на Шевцова, Гульнара Салихова, 
Мыши - учащиеся 4-х классов, музы
кальное оформление -  Наталья Не
федова, видео -  Ольга Игольникова, 
постановка -  Юлия Пантелеева. Да, 
повезло ребятишкам сорок первой, 
что у них такие талантливые учите
ля, настоящие артисты!

А Новогодний вечер старше
классников этой же школы был на
столько захватывающим, интригу
ющим, интересным и необычным, 
что уходить не хотели не только 
ученики, но и учителя! Ребятам при 
подготовке пришло столько идей,

что не хватило времени воплотить 
их все! А танцевальный батл на
ших старшеклассников был просто 
супер! Мальчишки своей энергией 
заразили всех присутствующих в 
зале!

В сельских поселениях также 
прошли новогодние праздники. 
«Новогоднее сегодня настрое
ние .»  C такой песни начался ве
чер в Соколовском Доме культуры. 
А ведь и правда, мы взрослеем, и 
с годами новогоднее «настроение» 
куда-то исчезает, только и слышно 
кругом: «Никакого новогоднего на
строения.». В детстве атмосферу 
праздника нам создают наши близ
кие, родители: ставят и наряжают 
елку, покупают подарки, готовят 
праздничный стол. Повзрослев, эту 
атмосферу нам приходится созда
вать самим для себя, и от этого ощу
щение праздника исчезает. Как же 
вернуть себе ощущение праздника 
и радости?! Ответ прост: посетить 
предновогодний вечер в Соколов
ском СДК! Всех пришедших сюда 
ожидало море позитива и заряд 
положительных эмоций! Дед Мо
роз и Снегурочки (да, да, их было 
здесь целых две!), Баба Яга, Леший 
и Кощей, Цыганка-предсказатель
ница, обворожительные ведущие, 
зажигательные конкурсы и призы, и, 
конечно же, развеселые хороводы -  
все это залог хорошего новогоднего 
настроения! Праздничный вечер в 
Соколовке удался на славу.

Старый Новый год — загадоч
ный и отнюдь незаурядный празд
ник, который непостижим для ло
гики жителей других стран. А для 
нас, русских, это не только второе 
дыхание в марафоне новогодних 
гуляний, раздолья и веселья, но и 
замечательная возможность по
здравить тех, кого не успели поздра
вить до этой долгожданной даты. 
13 января праздничный зал МБУК 
«ЦКС» радостно встретил новых 
и постоянных гостей, участников 
ярких событий, одной из которых 
и стала праздничная програм
ма «Ах, этот старый Новый год!». 
Какой же новогодний праздник без 
Деда Мороза, который со своей 
энергичной помощницей Снежкой 
и поздравил, и повеселил, и взбо
дрил дорогих гостей. Благодарно 
встречали зрители творческие 
коллективы: «Надежда», «Илан- 
ские зори», «Элегантный возраст». 
Десятки улыбок, море конкурсов, 
позитива и веселья заполнили зал, 
все запечатлелись на фото и оста
лись в приятной памяти до следую
щего старого нового года!

Виктор Викторов.
Фото автора. (АП)
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национальные проекты: от указа к результату

Есть ли спасение от «черного неба» 
и несанкционированных свалок?

Завершен первый 
год реализации 
национального 
проекта «Экология», 
который выступает 
за сохранение 
окружающей среды 
буквально по всем 
фронтам. До 2024 
года предполагается 
решить самые 
больные для нашего 
региона проблемы: 
ликвидировать 
несанкционированные 
свалки, сделать 
эффективным 
обращение с отходами, 
снизить уровень 
загрязнения воздуха 
и объемы выбросов 
загрязняющих 
веществ, оздоровить 
водные объекты, 
а также сохранить 
биологическое 
разнообразие наших 
природных территорий.

-  Еще в начале 
XX века Владимир 
Иванович Вернадский 
предупреждал, что 
наступит время, когда 
людям придется взять 
на себя ответственность 
за развитие и человека, 
и природы. Такое 
время, безусловно, 
наступило.
Человечество накопило 
огромное количество 
экологических 
долгов и продолжает 
испытывать природу 
на прочность.
Это отражается 
и на самих людях. 
Сегодня разговор 
об экологических 
проблемах надо вести 
в наступательном 
и практическом 
ключе, выводить 
природоохранную 
работу на уровень 
системной, ежедневной 
обязанности 
государственной власти 
всех уровней.

Владимир П У Т И Н , 
президент Р Ф

Два города нашего 
региона -  Красноярск 
и Норильск -  стали 
основой регионального 
проекта «Чистый 
воздух» нацпроекта 
«Экология». Здесь 
уже началась 
работа по снижению 
выбросов в атмосферу 
вредных веществ.
К концу 2024 года 
край должен снизить 
совокупный объем 
выбросов не менее 
чем на 22 процента 
(в Красноярске 
планируется снижение 
на 42,58 тысячи 
тонн, а в Норильске 
на 1 296,98 тонны).

Вздохнем полной 
грудью

Нацпроект действует пер
вый год, но уже сегодня можно 
говорить о результатах. Напри
мер, в Красноярске обновлено 
212 автобусов, по улицам ходит 
общественный транспорт с эко
логическим классом не ниже 
«Евро-4». К автоматизированной 
системе управления дорожным 
движением подключены 487 све
тофоров, высажено 13 тысяч 
крупномерных деревьев, снесе
но 415 аварийных домов с печ
ным отоплением, планируется 
к сносу еще 109. Вокруг крае
вого центра появился лесопар
ковый зеленый пояс площадью 
246 135 га.

В этом году в Краснояр
ске созданы два новых поста 
наблюдения за атмосферным 
воздухом -  в Кировском и Сверд
ловском районах. Специали
зированная мобильная группа 
несет круглосуточное дежурство 
и выезжает по звонку в место за
грязнения воздуха. Кстати, скоро 
информацию о состоянии атмос
ферного воздуха жители края 
смогут получать из мобильного 
приложения.

Общее ф инансирование 
проекта «Чистый воздух» -  почти 
150 млрд рублей. 99 процен
тов средств -  из внебюджет
ных источников. Свои планы 
по снижению выбросов разра
ботали крупные промышленные 
предприятия: Сибирская гене
рирующая компания, «РУСАЛ 
Красноярск», «Красноярский 
цемент» и «Норильский никель». 
Они внедряют в производство 
новые, экологически чистые 
технологии.

«Мусорная реформа» стала 
в Красноярском крае притчей 
во языцех. Тем не менее это 
первый шаг к цивилизованному 
обращению с отходами. Была ак
туализирована территориальная 
схема утилизации ТКО. Документ 
предусматривает строительство

в течение ближайших четырех 
лет 12 объектов мусоросортиров- 
ки. В крае появятся предприятия 
по производству RDF-топлива 
(Refuse Derived Fuel -  топливо, 
которое состоит из оставших
ся после сортировки отходов) 
и линии компостирования орга
нических отходов. А в северных 
территориях региона установят 
17 комплексов по обезврежива
нию мусора.

Уменьшается и количество 
несанкционированных свалок. 
Только в 2019 году инспекторами 
выявлено 85 мест незаконного 
складирования ТКО, 41 из них 
ликвидировано силами рег- 
операторов и органов местного 
самоуправления.

Большая река, 
чистые берега

В 2022 году в Красноярский 
край начнут поступать средства 
из федерального бюджета на ре
ализацию еще одной программы 
нацпроекта «Экология» -  «Со
хранение уникальных водных 
объектов». В 2022-2024 годах 
федеральный бюджет профинан
сирует расчистку и руслорегули
рующие работы на реках нашего 
региона (их перечень составят 
в 2021 году).

Тем не менее региональная 
программа по сохранению рек 
и озер действует в крае уже 
сегодня. Ежегодно волонтеры, 
общественники, местное на
селение городов и сел выходят 
на субботники -  очищают от му
сора берега прибрежной аквато
рии Енисея и других водоемов. 
Только в 2019 году на чистку 
берегов от мусора вышло более 
50 муниципальных образований

края, от отходов освободили 
более тысячи километров при
брежной линии.

В краевом министерстве 
экологии и рационального при
родопользования отмечают: 
такие акции позволяют не только 
приводить в санитарно-эпидеми
ологический порядок водоемы 
и улучшать их внешний вид, но 
и воспитывают население, фор
мируют бережное отношение 
к водным ресурсам.

В Красноярском крае дей
ствует более ста особо охра
няемых территорий. А в рамках 
нацпроекта «Экология» их пло
щадь увеличится на 0,637 млн 
га -  будут созданы 15 ООПТ кра
евого значения. Уже действует

новый памятник природы «Чер
ная сопка» -  спящий вулкан вы
сотой почти 700 метров, который 
богат флорой и фауной. Завер
шается создание особо охраня
емых территорий «Кинзелюкский 
водопад» (он выше знаменитого 
Ниагарского), «Базаихский раз
рез» (считается своеобразной 
летописью Земли), микрозаказ
ник «Жаровский», где произрас
тает редкий, реликтовый вид 
липы Нащокина.

Согласовываются материалы 
и по созданию других государ
ственных природных заказни
ков: «Сымский», «Канготовские 
протоки», «Майское займище», 
памятников природы «Торга- 
шинское местонахождение ран
недевонской флоры», «Баджей- 
ские пещеры», присоединению 
к природному парку «Ергаки» 
Кедранского реликтового остро
ва. А в 2020 году начнется под
готовка документов по переводу 
в ООПТ заказника «Кавказский

бор» в Минусинском районе, 
а также памятника природы 
«Сосновый бор» в Енисейском 
лесничестве.

Был бы лес, 
а соловьи прилетят

С 2019 года Красноярский 
край активно участвует в феде
ральном проекте «Сохранение 
лесов» национального проекта 
«Экология». В этом году, напри
мер, приобретены 643 единицы 
лесопожарной и лесохозяйствен
ной техники и оборудования, 
уже сейчас в регион поступила 
основная ее часть.

Цель модернизации парка 
лесоохраны -  предупреждение 
возгораний в лесах, обнаруже
ние пожаров на ранней стадии 
и их оперативная ликвидация. 
Так, в 2019 году в лесах региона 
впервые установлены видеока
меры на вышках сотовой связи, 
информация с которых в режиме 
онлайн передается в региональ
ную диспетчерскую службу. Это 
позволяет фиксировать возго
рания на самой ранней стадии 
и оперативно их ликвидировать. 
Приобретены 11 беспилотных 
летательных аппаратов, в си
стеме авиационного мониторин
га лесных пожаров появилась 
«гибридная» авиагруппировка, 
в которой стало больше легких 
вертолетов.

Этим летом пожары унич
тожили немало гектаров леса. 
И специалисты занимаются ле
совосстановлением. Восстанов
лены леса на площади 82 тысячи, 
что на 20 процентов больше про
шлогодних показателей. На это 
ушло более 14 млн саженцев 
хвойных пород. Как обещают 
в краевом министерстве лес
ного хозяйства, в следующем 
году продолжится модернизация 
системы лесоохраны. По нацпро
екту до 2022 года на охрану лесов 
планируется направить 726,7 млн 
рублей.

«Мусорная реформа» стала уже 
притчей во языцех. Тем не менее 
это первый шаг к цивилизованному 
обращению с ТКО

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Между прошлым 
и будущим

В 2019 году приняты краевые законы 
в отношении Пировского и Шарыповского 
районов, которые преобразованы 
в муниципальные округа. Еще одна 
территория -  Тюхтетский район -  пошла 
по этому же пути

В Законодательном 
собрании подвели итоги 
2019 года, событий 
которого вполне хватило 
бы на несколько лет.
Чего стоят одни юбилеи -  
85-летие края, 400-летие 
Енисейска и т. д.
Краевые парламентарии 
участвовали в подготовке 
этих масштабных 
праздников, а еще много 
усилий вложили в то, чтобы 
на высоком уровне прошла 
Зимняя универсиада, 
признанная в итоге лучшей 
в мире.
Но у депутатов было 
много и другой работы, 
о чем рассказали 
председатели комитетов 
Законодательного 
собрания.

«Деревня -  
это образ жизни»

В 2019 году комитет по делам 
села и агропромышленной поли
тике активно взаимодействовал 
с министерством сельского хо
зяйства и торговли, были внесены 
важные изменения в закон о гос
поддержке АПК.

Много внимания уделялось 
субсидированию личных под
собных хозяйств. Так, например, 
в 2020 году предусматривается 
выделение 8 тыс. рублей на одну 
корову (но не более чем на 10 го
лов), повышается ставка на литр 
молока -  до 3 рублей, в закон 
о господдержке включена помощь 
индивидуальным предпринимате
лям. Кроме того, в бюджете-2020 
предусмотрены гранты коопера
тивам.

Но основным вопросом для 
депутатов-аграриев все-таки ста
ла работа над бюджетом.

-  В Законодательном собра
нии во время рассмотрения бюд
жета каждый профильный коми
тет доказывает актуальность тех 
или иных мероприятий, указывая 
на важность расходов из регио
нальной казны. В Красноярье 
сформировалась стабильная 
бюджетная система, которая 
сложилась благодаря слаженным 
действиям депутатского корпуса 
и органов исполнительной вла
сти. Бюджет 2020 года призван 
стимулировать муниципалитеты. 
Увеличивается ряд налоговых 
отчислений, которые будут пере
распределены в пользу городов 
и районов. Территории должны 
развиваться, -  отметил замес
титель председателя Законо
дательного собрания -  предсе
датель комитета по делам села 
и агропромышленной политике 
Сергей Зяблов.

Что касается планов, то 
в 2020 году в регионе должен 
стартовать проект по глубокой 
переработке зерна. В крае по
явятся семеноводческие заводы, 
а в Шарыповском районе -  мощ
ное тепличное хозяйство. Однако 
на развитии сельского хозяйства

могут сказаться проблемы, свя
занные с подготовкой кадров. 
Как отметил Сергей Филиппович, 
депутаты-аграрии в 2019-м уде
лили этой теме немало времени, 
посещая центры подготовки сель- 
хозспециалистов в Шушенском 
и Уяре.

-  Важно понимать: деревня -  
это не только сельское хозяйство, 
но и образ жизни, который объе
диняет треть населения Крас
ноярского края. Для улучшения 
качества жизни в сельской мест
ности и развития инфраструктуры 
необходим комплексный подход. 
Усилия должны быть направлены 
на развитие сферы услуг, ко
торая способствует улучшению 
качества жизни в селе и при
звана повышать его кадровую 
привлекательность для высоко
квалифицированных кадров, -  
сказал Сергей Зяблов. -  Среди 
приоритетных направлений раз
вития социальной инфраструк
туры в сельской местности стоит 
выделить развитие транспортной 
отрасли, сферы здравоохранения 
и образования.

Именно этим вопросам аграр
ный комитет планирует уделять 
самое пристальное внимание 
в 2020 году.

Дольщики. 
Дружинники. 
Мигранты

В 2019 году комитет За
конодательного собрания края 
по безопасности и защите прав 
граждан рассмотрел более 200 
различных вопросов, в том числе 
68 федеральных законопроектов. 
Направлялись и обращения в Го
сударственную думу.

-  Одно из них связано с вне
сением изменений в Кодекс об ад
министративных правонарушени
ях, необходимостью ужесточить 
наказание за загрязнение окру
жающей среды. Инициатива ис
ходила от министерства экологии 
и рационального природопользо
вания края, -  сообщил председа
тель комитета по безопасности 
и защите прав граждан Анатолий 
Самков.

Был принят Закон края «О вне
сении изменения в статью 6

Закона края «О бесплатной юри
дической помощи в Красно
ярском крае» -  он расширил 
категорию граждан, которые мо
гут безвозмездно получить кон
сультацию у правоведов. Теперь 
в списке и обманутые дольщи
ки -  с вопросами по обеспечению 
и защите жилищных прав и прав 
пострадавших участников доле
вого строительства. Принят еще 
один важный закон -  «О внесении 
изменений в Закон края «О регу
лировании отдельных отношений, 
связанных с участием граждан 
и их объединений в охране обще
ственного порядка на территории 
Красноярского края».

-  У нас достаточно много 
людей, которые на добровольной 
основе оказывают правоохрани
тельным органам помощь в обес
печении общественного порядка. 
Вместе с тем оценка этой деятель
ности -  моральная и финансовая -  
нам показалась недостаточной. 
В законе закреплен целый ряд 
преференций, поощрений для 
дружинников, которые активно 
участвуют в этой деятельности, -  
отметил Анатолий Самков.

И вспомнил о выездном за
седании, которое состоялось 
в Канске, тема -  соблюдение 
мер безопасности на объектах 
лесопереработки. Для того чтобы 
организовать переработку отхо
дов, создающих угрозу пожаров, 
недостаточно инвестиций, но по
ступил ряд предложений, и ситу
ация сдвинулась с мертвой точки.

В 2020 году комитетом за
планирована разработка трех 
проектов законов края. Планиру
ется также обсудить совершен
ствование организации работы 
по предупреждению нелегальной 
миграции на территории регио
на -  заседание предполагается 
провести в поселке Березовка 
в помещении «Центра временного 
содержания иностранных граждан 
ГУ МВД России по Красноярскому 
краю».

Также пройдет круглый стол 
«О состоянии конвойных помеще
ний и процессуальных зон судов 
в Красноярском крае».

Как отметил Анатолий Сам
ков, в бюджет края на 2020 год 
было внесено 6 предложений, 
ожидается серьезное увеличение 
финансирования учреждения 
«Спасатель» и противопожарной 
охраны. Комитет обязательно про
верит, насколько эффективно ис
пользуются выделенные средства.

Новая модель
Комитет по государственно

му устройству, законодательству 
и местному самоуправлению 
рассмотрел и вынес на сессию 
более 60 законопроектов, часть 
из них регулируют деятельность 
МСУ. Комитет рассмотрел и одо
брил краевую государственную 
программу «Содействие разви
тию местного самоуправления» 
(бюджет -  1,5 млрд рублей), 
благодаря которой в МО внед

рялись стандарты оказания му
ниципальных услуг, стимули
ровалась работа по развитию 
налогового потенциала, а так
же финансировалось развитие 
многофункциональных центров 
оказания государственных и му
ниципальных услуг.

Значительные средства (бо
лее миллиарда рублей) выделе
ны на благоустройство муници
пальных образований в рамках 
краевых и федеральных про
грамм. В течение года по всему 
краю благоустраивались детские 
и спортивные площадки, мемори
алы, сельские стадионы, скверы, 
дворы, парки, набережные.

-  В сфере нашего внимания 
также находится национальная 
политика, причем не только во
просы воспитания национальной 
и конфессиональной толерант
ности, но и вполне осязаемые 
вещи. Например, мы плотно 
занимаемся проблемой рекон
струкции красноярского киноте
атра «Родина», на базе которого 
будет открыт Дом дружбы на
родов, -  сказал Сергей Попов, 
первый заместитель предсе
дателя Законодательного соб
рания, председатель комитета 
по государственному устройству, 
законодательству и местному 
самоуправлению.

Разработан и принят целый 
ряд законопроектов, касающихся 
административно-территориаль
ного устройства края, в том числе 
речь идет об укрупнении сельских 
советов внутри районов.

В 2019 году приняты краевые 
законы в отношении Пировского 
и Шарыповского районов, которые 
преобразованы в муниципальные 
округа. Еще одна территория -  
Тюхтетский район -  пошла по это
му же пути, на последней сессии 
закон о создании Тюхтетского МО 
принят в первом чтении.

-  Безусловно, у новой моде
ли есть преимущества, прежде 
всего -  концентрация управлен
ческого, финансового и кадрового 
потенциала на уровне большого 
административного центра. Со
ответственно, появляется возмож
ность оперативно и адресно на
правлять эти ресурсы туда, где они

в данный момент нужнее всего. 
Это возможность составлять и эф
фективно реализовывать муници
пальные программы, комплексно 
решать проблемы территории. 
Но, с другой стороны, мы видим 
в крае множество примеров, когда 
на местах органы МСУ, в том числе 
сельские советы, качественно ре
шают вопросы местного значения 
и в рамках существующей сегодня 
двухуровневой модели, -  сказал 
Сергей Попов.

Кроме прочего, 2020 год даст 
возможность посмотреть, как 
меняется жизнь людей там, где 
создаются муниципальные округа.

С системной проблемой 
«межведомственная несогласо
ванность» комитет сталкивается 
при решении разных вопросов -  
в частности, связанных с запо
ведником (сегодня национальным 
парком) «Столбы». Все началось 
с инициативы Красноярского гор
совета по распределению полно
мочий с Березовским районом, 
речь идет об обслуживании терри
тории заповедника -  работе спа
сательных служб, скорой помощи, 
уборке территории и т. д. Запо
ведник федеральный, расположен 
в границах Березовского района, 
но подавляющее число посетите
лей -  красноярцы. Как отмечает 
председатель комитета, когда 
столкнулись с этим клубком про
блем, то пришли к необходимости 
разработки единой концепции 
развития не только заповедника, 
но и всего кластера, куда входят 
«Столбы», «Бобровый лог», «Роев 
ручей», «Гремячая грива», сад им. 
Крутовского. Этими вопросами 
депутаты планируют заниматься 
в 2020 году.

-  Нас ждет насыщенный год, 
новые задачи, новые цели. С той 
командой, которая сложилась во
круг комитета -  а это и эксперты, 
и советники, и представители 
прокуратуры, Счетной палаты, 
правительства края, обществен
ники, профильные ведомства 
и учреждения, -  полагаю, многие 
из поставленных задач мы вы
полним, -  подвел итог Сергей 
Попов.

Фото Андрея БУРМИСТРОВА

В 2020 году в регионе должен стартовать 
проект по глубокой переработке зерна.
В крае появятся семеноводческие 
заводы, а в Шарыповском районе -  
мощное тепличное хозяйство

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Фото на память. Воспитанники Центра с Дедом Морозом (Игорь 
___________________ Герасимов) и инспектором ОДН (Наталья Герасимова). Сотрудники линейного отдела поздравляют своего коллегу.

Полицейский Дед Мороз
Новый год -  пора сказочного волшебства, веселья, искренних 
пожеланий. Это настоящее чудо, которое мы ждем с нетерпением. 
Это праздник радости и счастья, любви и подарков, предвкушения и 
ожидания чуда. А чудо, непременно, как по мгновению палочки, всегда 
происходило, да и сейчас происходит в душах тех людей, которые 
по-прежнему считают Новый год -  ночью волшебства! Из поколения 
в поколение приучаем друг друга верить и ждать чуда под Новый год. 
Мы все загадываем желание на последний, двенадцатый удар курантов 
и верим, что оно обязательно исполнится. И надеемся, что в новом 
году мы обязательно станем лучше и добрее. Желаем здоровья всем 
своим родным и близким людям. Мы очень хотим добиться того, чего 
не успели в текущем году. Стараемся простить всех своих врагов и 
хотим оставить все плохое в году уходящем. Так было и будет всегда!

Предновогодние дни -  это волшебное время, когда происходят самые 
невероятные чудеса, не только с детьми, но и с взрослыми, случаются 
самые неожиданные встречи, которые могут изменить всю вашу 
дальнейшую жизнь. Главное -  настроиться только на позитивные 
эмоции. Вспомнить все хорошие моменты, которые произошли в 
жизни.
Новый год -  это тайна, чудо, благодаря которому многие люди 
обретают смысл дальнейшей жизни. В любом из нас живет вера в 
сказку и волшебство. И каждый наступающий новый год -  прекрасная 
возможность для всех нас поверить в чудо и убедиться, что оно 
может произойти!
Но, к сожалению, иногда долгожданный праздник так и не наступает, и 
чуда не происходит там, где человек несчастен, обездолен и одинок...

Исправить эту жизненную не
справедливость решили те, кто 
твердо стоит на страже закона 
и порядка, - наши сотрудники 
полиции.

К слову сказать, акция «По
лицейский Дед Мороз» давно 
уже стала у нас в России тради
ционной. Новый год -  праздник 
волшебный и для взрослых, 
и для детей. Каждый ждёт ис
полнения желаний и подарков. 
Поэтому полицейские, оставив 
все свои дела, идут поздрав
лять тех, к кому судьба не 
очень благосклонна -  ребяти
шек из неблагополучных семей, 
семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, воспи
танников Центра социальной 
помощи семье и детям и, ко
нечно, в первую очередь тем 
мальчишкам и девчонкам, чьи 
родители -  сотрудники полиции 
- погибли при исполнении слу
жебного долга.

Сотрудники линейного от
дела МВД России на станции 
Иланская совместно с предста
вителями Общественного сове
та приняли участие в благотво
рительной Всероссийской ак
ции «Полицейский Дед Мороз».

В рамках новогодних меро
приятий руководители линейно
го отдела встретились с семья
ми сотрудников, погибших при 
исполнении служебного долга, 
а также семьями сотрудников, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию, и поздравили их с на
ступившим 2020 годом.

Полицейский Дед Мороз (на
чальник отдела по делам не
совершеннолетних Дмитрий 
Бракоренко) также побывал в 
Центре социальной помощи 
семье и детям «Иланский». Ре
бятишкам, оказавшимся в труд
ной жизненной ситуации, транс
портные полицейские пожелали 
здоровья, исполнения желаний 
и ярких впечатлений в Новом 
году.

Стражи порядка рассказали о 
правилах безопасного поведе
ния на объектах транспорта и в 
различных жизненных ситуаци
ях, а в заключение Полицейский 
Дед Мороз вручил каждому вос
питаннику Центра новогодний 
подарок.

По старой, доброй традиции 
сотрудники отдела МВД по Илан- 
скому району в канун новогодних 
праздников приехали к своим

подопечным с новогодними по
дарками! В этом году полицей
ский Дед Мороз (старший опе
руполномоченный отдела Игорь 
Герасимов) посетил 15 семей, а 
также воспитанников КГБУ Со  
«Центр семьи Иланский».

Ребята с нетерпением ждали 
дедушку в гости, дети пригото
вились к его приезду основа
тельно: надели костюмы, выу
чили стихи и песни!

Старший инспектор по делам 
несовершеннолетних Наталья 
Герасимова провела с ребята
ми и их родителями профилак
тические беседы о соблюдении 
правил безопасности и законо
дательства в период новогод
них праздников и зимних кани
кул, чтобы не допустили ребята 
правонарушений. И, конечно 
же, Дед Мороз дарил детям 
новогодние сладкие подарки, 
подготовленные силами поли
цейских!

Говорят, под Новый год, что 
ни пожелается, все всегда про
изойдет, все всегда сбывается! 
Каждый ребенок верит в ново
годние чудеса, а наши полицей
ские выступают для них в роли 
добрых волшебников!

Новогодние подарки дарит малышам начальник линейного ОДН
Дмитрий Бракоренко.

С ним можно идти в разведку!
Службу участковых, пожалуй, вполне можно назвать 
«лицом» Отдела внутренних дел. Ведь именно 
участковые полиции наиболее тесно работают 
с гражданами, и именно от них в первую очередь 
ждёт помощи в проблемных ситуациях простое 
население. Сегодня я хочу рассказать об участковом 
уполномоченном, который отдает всего себя службе, 
людям, своему подведомственному участку.

Разрешите представить: участ
ковый уполномоченный, майор 
полиции Виктор Александрович 
Маркус. Служить в силовые струк
туры пришел в 2005 году сразу 
после окончания службы в Во
оруженных Силах РФ. В нашем 
районном отделе Виктор Алексан
дрович служит уже четырнадцать 
лет. Все эти годы он отдал службе 
участковых уполномоченных.

Майор полиции следит за по
рядком на обширном участке. 
Под его зорким оком два сельских 
совета -  Далайский и Соколов
ский. Нужно отметить, что Виктор 
Александрович - уроженец Илан- 
ского района, как говорится, где

родился, там и пригодился! Своих 
подопечных майор Маркус знает в 
лицо. Кажется, что у него в голове 
настоящая картотека.

-  Ближе «к земле», к народу 
чем участковые, службы нет и не 
будет, -  уверен Виктор Алексан
дрович. -  Хотя многие и недооце
нивают её значимость. Я считаю, 
что в этой профессии просто нель
зя оставаться равнодушным. Ведь 
и слово «участковый» сродни, на 
мой взгляд, слову «участие». В 
нашей работе надо быть тонким 
и грамотным психологом. Участ
ковый должен уметь общаться 
с людьми. Сила -  это самый по
следний аргумент

Окунувшись с головой в рабо
ту сельского участкового более 
десяти лет назад, Виктор Мар
кус с гордостью несёт службу и 
по сей день. Для себя он не раз
личает выходных и будней, по
тому что беда может постучать
ся в любой дом в любое время. 
Поэтому он на службе всегда. 
Этого полицейского уважают и

коллеги по работе, и жители его 
участка.

Рутинная, ежедневная работа 
моего героя далека от киношного 
идеала -  ни тебе пистолетов, ни 
погонь, ни хитроумных злодеев. 
Каждый день его ждут бумаги, от
чёты, письма и жалобы жильцов, 
жалующихся на соседей, братьев, 
сестёр, мужей. На все нужно дать 
ответ. Рабочий день участкового 
уполномоченного начинается с 
обязательной планёрки. На сове
щании ставятся задачи, опреде
ляются адреса, по которым надо 
пройтись.

-  Формально работа участково
го делится на бумажную и работу с 
населением, причём бумаги зани
мают больше половины времени. 
А ведь моя работа -  не кабинет
ная, а скорее творческая, живая. 
Никогда не знаешь, что сегодня 
тебя ждёт, -  делится полицейский.

Чтобы каждый день общаться с 
определённым контингентом, не
обходима твёрдая воля, стальная 
выдержка, хорошая физическая

подготовка, огромная сила духа и, 
конечно, поддержка и понимание 
семьи.

-  Я рад, что моя семья понима
ет всю сложность моей работы. 
Хотя, к сожалению, подчас у меня 
очень мало времени для общения 
со своими близкими, -  с заметной 
досадой в голосе говорит страж 
порядка. Однако, не смотря ни на 
что, Виктор Александрович знает, 
что в любой ситуации, что бы ни 
случилось - его поддержат люби
мая жена и сынишка!

Как руководитель, хочу отме
тить, что работать рядом с таким 
сотрудником - одно удовольствие: 
он опытный, грамотный участко
вый, профессионал своего дела! 
Скажу с точной уверенностью, 
что он не случайно попал в нашу 
службу, так как участковый - это 
его призвание! А самое главное, 
что он надежный, с ним, не разду
мывая, можно идти в разведку - а 
это дорогого стоит!

Юлия Агафонова, 
начальник УУПиПДН.
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СПЛОЧЕННАЯ КОМАНДА
Уверенной поступью шагает по 
планете новый 2020 год. Каким он 
будет, какие сюрпризы преподнесет 
нам, каким мечтам и надеждам 
суждено будет сбыться, а каким 
нет? Все это зависит не только 
от капризной госпожи Удачи, но и 
от каждого из нас. А чтобы она не 
отвернулась от нас, мы оглядываемся 
на год ушедший, вспоминаем наиболее 
яркие, значительные события, 
анализируем, делаем выводы и строим 
планы на будущее. Сегодня нашими 
собеседниками будут специалисты 
Иланского Молодежного центра.
Итак, наш вопрос:

Каким этот год 
был для вас?

Ксения Хвостова, директор 
Молодёжного центра Илан
ского района:

- 2019 год был весьма не
простым, ведь мне пришлось 
осваиваться с новой должно
стью, причём очень быстро. Я 
несколько лет работала с деть
ми, молодежью, и вдруг пере
до мной — цифры, документы. 
Совсем другие проблемы. Если 
честно, мне не хватает живого 
общения с ребятами, но ко все
му привыкаешь.

В целом, этот год был успеш
ным для нас, надеюсь, следую
щий будет ещё лучше! В этом 
году в молодёжный центр при

шли два новых специалиста, с незаурядными способ
ностями, разноплановым профессиональным опытом, 
со своим видением методов работы. И это здорово!

Кстати сказать, в молодежке так всегда было: люди 
приходят и уходят, но в коллективе стойко держится 
дружеская атмосфера. Мы -  хорошая, сплоченная 
команда, и ребята, которые приходят в молодёжный 
центр, чувствуют позитивную ауру, доброе и внима
тельное отношение. Происходит постоянное движе
ние вверх.

В этом году мы реализовали множество проектов 
в самых разных направлениях. Просто удивительно, 
насколько они разноплановые. От восстановления 
сельского музея до шитья распашонок для малышей 
мамочек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
от реконструкции спортивной площадки до создания 
виртуальных маршрутов. У нас есть всё.

Говорят, в следующем году тенденции молодежной 
политики будут меняться. Мы к этому готовы! Совсем 
неплохо, что в огромной отрасли постоянно происхо
дит что-то новое и интересное. Пластинки меняются, 
не успевая надоесть. Безусловно, трудно сохранить 
уже зарекомендовавшие себя направления работы, 
такие, например, как трудовые отряды, но есть боль
шие шансы, что следующим летом они всё же выйдут 
на улицы города и сел и сделают их ещё чище и пре
красней.

Я хочу сказать спасибо за поддержку Ольге Анато
льевне Альхименко, главе Иланского района. Отдель
ная наша благодарность главе города Владимиру 
Владимировичу Максакову и председателю совета 
депутатов Александру Константиновичу Ходосевичу 
за участие в проектной деятельности. Они искренне 
и всерьёз увлеклись «Территорией 2020» и помогали 
нам во всём: от материальной поддержки проекта до 
личного участия в решении многих проблем, которые 
неминуемо возникают во время реализации задуман
ного. И, конечно, наше самоё тёплое рукопожатие 
специалистам управления культуры и нашему главно
му руководителю Галине Александровне Никитовой за 
всестороннюю поддержку и помощь.

Любовь Багрова, руководи
тель флагманских программ 
«Волонтёры Победы» и «Моя 
территория»:

— Жизнь молодёжного центра 
становится всё более насыщен
ной год от года. Мероприятия 
всё интересней, а возможности 
шире. Молодёжь, как всегда, 
поражает своими знаниями, 
энергией, талантами, своей ис
кренностью и отзывчивостью. 
Работать с ними — это огром
ное удовольствие. Быть с ними в 
одной команде — счастье.

Анастасия Барсукова, руково
дитель флагманской програм
мы «Добровольчество» и муни
ципальный координатор РДШ:

- Это особый год для меня, 
ведь именно в 2019 году я при
шла работать в Молодёжный 
центр. Очень страшно было на
чинать работу в таких масштаб
ных флагманских программах, 
как «Добровольчество» и «Рос
сийское движение школьников».

Но я быстро освоилась, здесь 
не только каждый день — каждая 
минута на счету.

Наша команда в 2019 году ре
ализовала 10 добровольческих 

проектов и два из них на «Респекте года» заняли второе 
и третье место в номинации «Лучший проект «Терри
тории 2020». Мы помогли более восьмистам нуждаю
щимся, провели более 70 мероприятий, в ходе которых 
помогали самым разным людям: семьям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, многодетным, детям и 
взрослым с ограниченными возможностями здоровья, 
школьникам, детсадовцам и ветеранам. И, конечно, при 
каждой возможности мы оказывали помощь воспитанни
кам КГБУ СО «Центр семьи Иланский», нашим постоян
ным партнерам и друзьям.

Большое спасибо нашим партнерам, а также ребя- 
там-добровольцам, которые по первому зову спешат в 
Молодёжный центр и каждый день совершают добрые 
дела. Огромное спасибо хочется сказать учителю техно
логии Елене Александровне Кулешовой - вдохновителю 
нашего проекта «Добромама», которая совершенно без
возмездно и искренне помогала нам, кроила, шила и 
учила этому других.

В наших добрых делах к нам присоединяются самые 
разные люди, но чаще, конечно, наши родные. Когда 
моя мама, Людмила Шашенко узнала, что мы проводим 
концерт в Доме ветеранов, она организовала нам музы
кальное сопровождение, ведь она прекрасно играет на 
баяне. Ветераны не хотели её отпускать, такой тёплой и 
искренней была их встреча.

В этом году в РДШ были посвящены более 100 человек 
в 5 образовательных учреждениях. Для них теперь от
крывается масса возможностей участия в мероприятиях 
самого разного уровня. Хочу сказать огромное спасибо 
школьным кураторам этого движения. Особенно активно 
в этом году работала Ирина Николаевна Никитченко, ку
ратор Южно-Александровской СОШ №5.

Дарья Макарова, руководи
тель флагманских программ 
КВН, Объединение спортивной 
молодёжи:

- За те несколько месяцев, ко
торые я работаю в команде мо
лодёжного центра Иланского 
района, я открыла очень много 
возможностей для личной само
реализации, увидела, насколь
ко заинтересованная, активная 
целеустремленная молодёжь в 
нашем районе. Какие это умные, 
хорошие, трудолюбивые и до
бросовестные люди. В Иланском 
очень много спортсменов, кото
рые любят заниматься спортом и 

хотят достичь определённых вершин. У нас есть ребята, 
которые продвигают себя в роли ведущих, и у них это пре
красно получается.

Сейчас мы активно развиваем движение КВН, учимся, 
собираем команду весёлых и находчивых. Начинаем всё 
сначала. А в будущем, я уверена, нас ждут только новые 
открытия, высоты и достижения!

По итогам зрительского голосования на «Респекте года» 
лучшим был назван проект «Бросок сверху 2.0». Хотелось 
бы выразить огромную благодарность всему коллективу 
молодёжного центра за помощь в реализации этого про
екта и сказать огромное спасибо проектной команде и, 
конечно же, Глебу Лычковскому, Владу Твороновичу и 
Мавродовым за их энтузиазм, недюжинные организатор
ские способности, за их идею и всестороннюю помощь в 
реализации проекта. Думаю, что проект «Бросок сверху 
2.0» перейдёт в разряд ежегодных соревнований и станет 
доброй традицией нашего города. Мы с искренней тепло
той и уважением жмём руку Дмитрию Задорину, прекрас
ному организатору, спортсмену и просто неравнодушному 
человеку.

Георгий Ахалаия, специалист 
молодёжного центра:

- Для меня этот год стал очень на
сыщенным, молодежная политика 
постоянно меняет свои направле
ния и требования, приходится ра
ботать по-новому, искать что-то ин
тересное и обучаться. Радует, что 
с каждым годом молодежь нашего 
района охотно включается в наши 
мероприятия и хочет быть частью 
нашей большой команды. На сле
дующий год намечено многое, и 
мы обязательно все задуманное 
исполним на все 100 %.

Юрий Николаевич Юданов, 
руководитель АВПК «Гвардия»
Молодёжного центра Иланского 
района:

- Год был очень памятным, яр
ким. Много интересных событий 
происходило. В этом году в клуб 
пришло много новых ребят, поя
вился между ними некий сорев
новательный элемент, что меня 
очень радует. Время, проведенное 
вместе, общие переживания, побе
ды очень сдружили ребят. Они — 
крепкая, надежная команда.

Мы часто ездили на различные 
соревнования. Особо всем понра
вилась наша поездка на Байкал.
Возвратившись оттуда, ребя
та единодушно выразили свое мнение, сказав: «Всё так 
классно, как нигде и никогда не было!»

Отличный краевой слет патриотов прошел. Все ребята 
мечтают вновь принять в нем участие. И, конечно, взять 
там, на «Сибирском щите», реванш. А самая заветная меч
та наших гвардейцев -  прыгнуть с парашютом.

- Лучше всего атмосферу слета передает заметка 
Екатерины Юдановой, ей слово:

- «Либо первые, либо вторые... Главный судья держит 
интригу: «2 место (пауза, все затаили дыхание) команда 
«Шторм»!» (выдох, а в голове мысль «НЕУЖЕЛИ МЫ ПЕР
ВЫЕ!»)

К своей победе в ежегодном итоговом «Слете патри
отов» воспитанники военно-патриотического клуба «Гвар
дия» упорно шли 3 года, уступая лишь команде из города 
Красноярска.

- Даже не верится, что это произошло! Мы, наконец-то, 
взяли долгожданный кубок! - с особым трепетом делятся 
своими эмоциями гвардейцы,- нужно было выиграть во что 
бы то ни стало. Иначе грош нам цена!

В соревновании было 50 этапов, среди которых: гор
но-штурмовая подготовка, где подробно изучались спосо
бы транспортировки пострадавшего: участники переносили 
раненного на двух бревнах; этап радиосвязи- с помощью 
радиооборудования гвардейцы самостоятельно вы
ставляли необходимую частоту и посредством кодовых 
слов отправляли сообщения другим участникам; «Мин
ное поле», которое ставило задачу разминировать всю 
территорию с помощью специального оборудования. 
Самым же запоминающимся и волнительным стало по
следнее испытание, организаторами которого являлись 
профессиональные снайперы. Суть задания состояла в 
том, чтобы пройти всю тропу препятствий и остаться не
замеченным.

В этом году среди иланских гвардейцев впервые при
няли участие и девушки - Дарья Смыкова и Елена Гри
шанова. Девчонки быстро поняли всю внутриполевую об
становку, сумели проявить себя, и по итогам соревнований 
удостоились почетного повторного прыжка с парашютом. 
Самым активным и находчивым в команде признан Юрий 
Байдаков.

Победа никогда не достается просто так. К ней нужно 
стремиться, за нее следует бороться. Максим Захарчев 
- один из постоянных участников подобных слётов - му
жественно проходил все этапы наравне со всеми, несмо
тря на раненую ногу, и уже в первый соревновательный 
день занял второе место в общем зачёте.

- Я вообще люблю различные соревнования, но «Слет 
патриотов» мне дорог по-особенному. Я влюблен в эту ат
мосферу, когда все живут в палатках, сидят у костра, игра
ют на гитаре - разве поддаётся это какому-нибудь сравне
нию?! - поделился своими впечатлениями Максим.

Татьяна Ивановна Ширшико- 
ва, директор детского телеви
дения Иланского, заместитель 
директора молодёжного цен
тра:

— 2019 год стал переломным 
для детского телевидения. Хо
рош он был тем, что мы отметили 
20-летний юбилей нашей дея
тельности, и огорчил тем, что мы, 
вместе со всей Россией, перешли 
на цифровое вещание. Теперь 
мы уже не сможем, как раньше, 
выходить в эфир на экранах на
ших телевизоров, а будем вещать 
только через интернет.

Я хочу сказать всем жителям 
нашего Иланского района, что все новости, вы, наши ува
жаемые и любимые зрители, сможете найти в интернете. 
Очень хочу поблагодарить своих ребят, которые, несмотря 
на сложности и проблемы, были всегда со мною рядом. 
Коллектив детского телевидения постоянно обновляется. 
Но при этом мы сохраняем дружбу со всеми, кто держал 
нашу камеру! Эстафета поколений не прерывается!

Нас часто спрашивают представители других районов, 
в чем секрет наших побед в конкурсах и фестивалях само
го разного уровня. Ответ прост: «Наши ребята не только 
умные, талантливые, смелые, сильные, но все мы — ко
манда! Очень дружная и сплочённая команда!»

В следующем году хотелось бы ещё теснее сотрудни
чать со всеми организациями, которые занимаются моло
дёжью, потому что работа, которую делает Молодежный 
центр, направлена исключительно на всестороннее раз
витие наших детей.
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Система «112» работает
В Красноярском крае внедрили 

систему вызова оперативных служб 
по единому номеру «112». За первые 

j  сутки 2020 года в систему «112»
' поступило 7943 вызовов.

Всего с 1 по 8 января операторы 
приняли 44 тысячи вызовов и более 
800 смс. В среднем за сутки в 
систему поступает 5500 вызовов. 

Напомним, систему «112» в те
стовом режиме запустили в Крас

а м  ноярске в декабре 2018 года. В
щ  августе прошлого года к системе 

подключили еще пять муниципа
литетов края -  Дивногорск, Же
лезногорск, Сосновоборск, Еме- 

г льяново и Березовку. В настоящее 
время к системе подключили все 
муниципальные образования края. 
С момента начала работы номера 

операторы приняли почти 900 тысяч 
вызовов.
В штате службы «112» работает 38 

операторов, включая психолога и лингви
ста. Позвонить или отправить смс на единый 

номер «112» для вызова экстренных опера
тивных служб могут абоненты всех операторов со

товой связи. Позвонить также можно на стационарный 
телефон. При звонке на номер «112» время ожидания ответа оператора составляет в среднем 
восемь секунд, норма на обработку каждого вызова -  90 секунд. За это время оператор уточня
ет детали случившегося происшествия, при необходимости подключает к решению проблемы 
специалистов экстренных служб.

В прошлом году «112» объединили с информационной системой автоматизированной дис
петчерской службы (АДИС) в Красноярске. Информация о поступившем вызове на «112» авто
матически отображается в системе АДИС и поступает бригадам скорых на планшеты. В 2020 
году «112» планируется соединить с АДИС на территории всего края. Также в этом году «112» и 
а ДИс  интегрируют с системой обеспечения деятельности дежурных частей полиции по краю. 
Это позволит сократить время реагирования экстренных оперативных служб при поступлении 
сообщений о происшествиях.

«Позвонив на номер «112», жители края могут сообщить о пожарах, ДТП, правонарушениях 
или иных происшествиях, -  отметил министр цифрового развития Николай Распопин. -  Систе
ма создана, прежде всего, для того, чтобы сократить сроки реагирования на обращения граж
дан, сообщать о происшествии одновременно всем задействованным экстренным службам».

Кроме того, в 2020 году планируется запустить мобильное приложение «112». Подключив
шись, граждане начнут оперативно получать оповещения о коммунальных отключениях или 
авариях, о закрытии трасс и чрезвычайных ситуациях. Приложение будет работать на плат
формах iOS и Android.

Анастасия ПЧЕЛКИНА,
пресс-секретарь министра цифрового развития Красноярского края

Идеальный день 
подростка
Эксперты ОНФ выяснили, как выглядит идеальный день российского 
подростка
Занятия любимым делом, встречи с друзьями, социальные сети, общение 
с семьей, поход в театр или кино -  самые важные составляющие 
идеального дня российского подростка. Такие результаты показал 
проведенный о Нф  и фондом «Национальные ресурсы образования» опрос 1 
018 детей от 13 до 18 лет из 80 регионов страны.

В свой идеальный день школьники для 
начала хотели бы выспаться -  для этого им 
требуется чуть менее восьми часов. Хобби 
и любимым занятиям ребята готовы посвя
тить почти 2,5 часа, встрече с друзьями -  2 
часа 18 минут, общению с семьей -  1 час 
38 минут. Меньше детей привлекают кар
тинг, боулинг и другие похожие активности 
(6 минут), занятия с репетитором (17 ми
нут) и настольные игры (20 минут). Даже в 
идеальный день большинство подростков 
хотело бы посетить один интересный урок 
в школе, а на перемене -  пообщаться с 
друзьями. На социальные сети можно от
вести 1 час 17 минут, на выполнение до
машнего задания -  не больше 35 минут, по 
46 минут -  на оплачиваемый труд и волон
терскую работу.

«Подростки хотят не только развлекать
ся -  им важны и развитие, и общение, и 
помощь другим людям. По количеству вре
мени, которое школьники в среднем отвели 
бы на волонтерство, оно обгоняет компью
терные игры, сериалы и походы в кино», -  
сообщила координатор проекта ОНФ «Рав
ные возможности -  детям», заместитель 
председателя комитета Госдумы по обра
зованию и науке Любовь Духанина.

По данным опроса, семь из десяти 
школьников когда-либо занимались или 
хотят заниматься волонтерской деятель
ностью. Подростков привлекают разные 
направления добровольчества: «Мы по
могали местному приюту животных, уда
лось найти дом пяти собакам»; «Мы про
сто собрали денег на ярмарке и на них 
купили лекарства и подарки старикам»; 
«Мы занимались уборкой территории на
шего поселка, таким образом мы сделали 
наш мир немного лучше, чище и здоро
вее».

Волонтерство помогает школьникам раз
вивать личностные качества, социализи
роваться, узнавать себя: «Этот опыт помог 
мне до конца определиться, чем я хочу за
ниматься, когда закончу учебу»; «Для меня 
результатом стало то, что я меньше стала 
бояться общаться с незнакомыми людь
ми»; «Я был счастлив».

Сегодня, чтобы чувствовать себя счаст
ливыми, 63% опрошенных не хватает вре
мени на занятия любимым делом, полови
не -  полезных для будущей специальности 
предметов, а трем из десяти подростков 
недостает общения со взрослыми, с кото
рыми можно было бы обсудить жизненные 
трудности. Каждый пятый сообщает, что в 
мире не существует места, где ему было 
бы комфортно. Чаще всего подростки от
мечают, что могут чувствовать себя сами
ми собой дома, в кружке, где занимаются 
любимым делом, в компании друзей и в 
интернете. Идеальный день подростка не 
может обойтись без 28-минутного занятия 
в кружке или секции, 36 минут спортивных 
занятий, 28 минут общения с домашними 
питомцами.

«Многим детям недостает позитивного 
неформального общения. Даже во время 
мониторинга школьники благодарили за 
возможность высказать свое мнение по важ
ным для них вопросам, открыть душу. Празд
ники -  это подходящее время для того, что
бы провести время с семьей, поговорить с 
детьми, а для кого-то -  решить, что он готов 
стать тем самым значимым взрослым для 
нескольких ребят», -  отметила Духанина.

В настоящее время в работу проекта 
ОНФ «Равные возможности -  детям» 
вовлечено более 3 тыс. волонтеров, бес
платно занимающихся с детьми в сво
бодное время.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Политическая реклама ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛДПР: МЫ ЗАЩИЩАЕМ НАРОД!
13 декабря 2019 года ЛДПР 
исполнилось 30 лет. Мы - 
первая политическая партия, 
появившаяся после 75-летнего 
господства КПСС, еще во 
времена существования 
Советского Союза. И все эти 
годы только ЛДПР защищает 
интересы простых граждан 
в борьбе против олигархов и 
чиновничества, отстаивает 
права государствообразующего 
русского народа и других 
коренных народов России.

В 1991 году только ЛДПР пыталась 
спасти СССР от распада, поддержав 
действия ГКЧП._ Только наш лидер В.В. 
ЖИРИНОВСКИЙ с начала 90-х выступал 
за возвращение Крыма в состав России.

Многое из того, о чем мы заявляли бо
лее четверти века, сегодня власть берет 
на вооружение и начинает воплощать в 
жизнь. Если бы все идеи ЛДПР вовремя 
были претворены в жизнь, то сегодня на
род жил гораздо лучше: Россия смогла 
бы избежать дефолта 1998 года и давно 
вернула бы себе лидирующие позиции в 
мире.

В Красноярском крае ЛДПР по праву 
является второй политической силой. 
Это показали и результаты Единого дня 
голосования 8 сентября 2019 года -  в ор
ганы местного самоуправления по всему 
региону было избрано 38 депутатов от 
ЛДПР.

Сегодня у партии самое широкое 
представительство на всех уровнях за
конодательной власти. В Законодатель
ном Собрании Красноярского края -  8 
депутатов, в Горсовете Красноярска -  11 
представителей партии, в органах мест
ного самоуправления по всему краю

-  свыше 260 депутатов ЛДПР. В Госу
дарственной Думе край представляет 
наш депутат Сергей НАТАРОВ. Из всех 
депутатов Госдумы от региона он один 
голосовал против пенсионной рефор
мы, против мусорной реформы и против 
остальных антинародных законов.

Каждый месяц сотни жителей Красно
ярского края обращаются к депутатам 
ЛДПР за помощью в решении проблем. 
И каждому мы стараемся помочь. Не зря 
же статистика Законодательного Собра
ния Красноярского края подтверждает, 
что восемь депутатов ЗС от ЛДПР по
лучают больше 40% всех обращений и 
жалоб граждан на проблемы. И решают 
их, реально работают, а не рассылают 
никчемные отписки!

Зачастую, действовать нашим депута
там приходится с привлечением контро
лирующих и правоохранительных орга
нов. Потому что «по-хорошему» многие 
чиновники не понимают, работу свою вы
полнять не хотят. Приходится заставлять 
их делать это «из-под палки» закона и 
наказания.

Например, в посёлке Бадалык (в Крас
ноярске) уличное освещение было уста
новлено только после обращения депу
тата Горсовета от ЛДПР в прокуратуру. И 
то, частично. Поэтому депутат написала 
в прокуратуру снова, и будет добиваться 
от чиновников полного выполнения тре
бований закона.

Аналогичная ситуация с улицей Грибо- 
левской, которая только благодаря уси
лиям депутатов ЛДПР была включена в 
программу «Безопасные и качественные 
дороги».

В красноярской школе №139 только 
после обращения депутата в прокурату
ру решился вопрос с установкой новых 
окон. Такая же ситуация была с заменой 
кровли в детсаду №308. В школе №115, 
наконец-то, в этом году начали делать 
спортивную площадку. Всего этого доби

лись депутаты Красноярского городского 
Совета от ЛДПР.

Кроме того, благодаря усилиям и на
стойчивости самих жителей микрорай
она Солнечный и помощи депутатов 
ЛДПР в районе появится два новых пол
ноценных сквера.

В территориях края тоже немало при
меров того, как эффективно ЛДПР реша
ет проблемы, которые копятся годами. В 
начале 2019 года в поселке Громадск 
главой администрации сельского Совета 
был избран наш однопартиец Анатолий

СОЛОМАТОВ. И за десять месяцев сво
ей работы он сделал больше, чем все 
предыдущие главы за тридцать лет. На
пример, провел водопровод на несколь
ко улиц.

Это еще раз подтверждает тезис Вла
димира ЖИРИНОВСКОГО о том, что 
там, где есть губернаторы, главы муни
ципалитетов и депутаты от ЛДПР, дела 
идут лучше.

Красноярское региональное 
отделение ЛДПР
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1 Я Ш
18 января поздравляем с днем рождения 
Наталью Сергеевну ЧЕБЕРЯК.
Сегодня в день рожденья твой 
Желаем сердцем и душой 
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха!
И чтоб светила'бы всегда 
Тебе счастливая звезда!

&
Родные.

118 января у Людмилы 
 ̂ВОРОБЬЕВОЙ юбилей!
, Дорогая подруга, поздравляю! 
'Желаю крепкого здоровья, бла
гополучия,

I Молодости и красоты!
Пикулева В. М. №34

18 января 
нашей 
любимой 
мамочке 
Галине 
Ивановне 
КОРШУНОВОЙ 
80 лет.
Поздравляем!

3 Ну где найти 
1 слова такие,
Чтоб душу нежностью со
греть,
Волнующие, колдовские,
Чтобы хотелось сердцу петь?

I Родная мамочка, мамуля,
, Пусть радость дарит юбилей. 
И часто не грусти, роднуля, 
Что не вернуть ушедших дней. 
Ты прожила достойно очень 

I Все эти восемьдесят лет, 
Пускай здоровье будет проч- 

1 ным,
) Для нас тебя роднее нет!

Твои любящие тебя дочери, 
внуки, правнуки. №14

Официально

13.01.2020

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЛАНСКИЙ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Иланский № 12

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра 
источников доходов бюджета города Иланский

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 31.08.2016 № 868 «О порядке формирования 
и ведения перечня источников доходов Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», руководствуясь ст. ст. 7, 15, 18 Устава муниципального 
образования город Иланский Иланского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источни
ков доходов бюджета города Иланский (далее -  Порядок) согласно 
приложению.

2. Формирование и ведение реестра источников доходов бюджета 
города Иланский в электронном виде осуществляется начиная с со
ставления, утверждения и исполнения бюджета города Иланский на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на начальника финансово-бюджетного отдела администрации 
города Иланский Гришан Л.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в газете «Иланские вести», подлежит 
размещению на официальном Интернет-сайте администрации горо
да Иланский Иланского района Красноярского края и распростра
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 
года, за исключением положений Порядка, для которых установлен 
иной срок вступления в силу.

4.1. Подпункты «е» - «и» пункта 10 Порядка вступают в силу с 1 
января 2021 года и применяются при составлении проекта бюджета 
города Иланский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

4.2. Положения пункта 12 Порядка в части использования перечня 
источников доходов Российской Федерации и пункта 14 Порядка в 
части использования реестра источников доходов Российской Фе
дерации вступают в силу с 1 января 2021 года и применяются при 
составлении проекта бюджета города Иланский на 2022 год и пла
новый период 2023 и 2024 годов.

Глава города В.В. МАКСАКОВ

Приложение к данному постановлению размещено на сайте ад
министрации города Иланский Иланского района Красноярского 
края (adm-ilansk.ru) в разделе документы

21 января 
поздрав
ляем нашу 
дорогую 
Алину 
ЧЕБЕРЯК 
с 20-лети
ем!
Хотим мы 
пожелать 
любви,
Счастли
вой жизни 
длинной—длинной.
Пусть будет всё, как хочешь 
ты!
Пусть сбываются желания, 
Пусть красота твоя всегда 
сияет!
Терпения, удачи, процвета
ния — И пусть успех по жизни 
ожидает!
В любых делах тебе успеха 
Желаем также мы тебе,
И больше поводов для смеха! 
Пусть будет радость в любом
оне!

Родные. №26S

ВСЕГО ОДИН ДЕНЬ!
22 ЯНВАРЯ

г. И ланский,
М КДЦ «Орион», ул. Л енина, 56.

с 10 до 17 часов
будет проводиться

Большая 
Меховая ярмарка

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

Новая коллекция 
женских дубленок 2020 года от 15000 рублей. 

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

Кредит и рассрочка сроком до трех лет
Кредит, рассрочка 
С информацией о>

предоставляется КБ «Банк Ренессанс Кредит» (ООО). Лиц. №3354 от 26.04.2013 г. , ИП Батаненко М.М., ОГРН 318547600076909. 
б акции можно ознакомиться у продавца. Реклама №1920

ГРАФИК ОСВЯЩ ЕНИЯ ВОДЫ
на Святое Богоявление

г. И ланский , храм  ( К р б Щ б Н И е )
суббота, 18 января, в 11.00 (раздача воды до 18.00); 

г. И ланский , храм
воскресенье, 19 января, в 11.00 (раздача воды до 19.00); 
с. Новониколаевка, суббота, 18 января в 12.00; 
с. Ю жно-Александровка, суббота, 18 января, в 14.00;. 

с. Д алай , суббота, 18 января, в 20.00;
г. И ланский , озеро Д орожное, суббота, 18 января, в 23.30; 
п. Карапсель, воскресенье, 19 января, в 14.00.

гос ^госуслугиуслуги I я я
^  1  Проще, чем кажется

Информирует ГИБДД ------------------------------------------------------------------------------

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ  
САЙТОМ  ГОСУСЛУГИ

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о 
преимуществах использования Единого порта
ла государственных услуг в электронном виде.

Инспекторы отмечают, что пользователи сайта 
не тратят время на ожидание в очередях, а так
же экономят денежные средства при оплате го- 
спошлин.Услугами сайта можно пользоваться при 
постановке транспортного средства на учет, при 
записи на сдачу экзаменов, получении или замене 
водительского удостоверения, а также при опла
те штрафов и госпошлин. Прежде чем восполь
зоваться госуслугами, необходимо зарегистри
роваться и создать учетную запись на Едином

портале госуслуг, заполнив информацию о себе, 
записаться на прием и посетить РЭО ГИБДД или 
многофункциональный центр. После этого учет
ная запись будет подтверждена. Кроме того, име
ется мобильная версия сайта, которая позволит в 
любом месте и в любое время получить всю не
обходимую информацию. Скачать мобильное при
ложение можно по ссылке: https://beta.gosuslugi.ru/ 
information/mobile.

Все желающие зарегистрироваться на Едином порта
ле государственных услугмогут получить консультацию 
сотрудников полиции в любом из регистрационно-экза
менационных подразделений Госавтоинспекции.

Вправе ли оператор 
изменить в
одностороннем порядке 
тарифный план на 
сотовую связь?

В соответствии с гражданским 
законодательством условия до
говора определяются по усмот
рению сторон, кроме случаев, 
когда содержание соответству
ющего условия предписано за
коном или иными правовыми 
актами. Договор должен соот
ветствовать обязательным для 
сторон правилам, действующим 
в момент его заключения.

Порядок изменение 
условий договора

По общему правилу измене
ние договора возможно по со
глашению сторон, если иное не 
предусмотрено законом или до
говором. По требованию одной 
из сторон он может быть изме
нен по решению суда только:

при существенном нарушении 
договора другой стороной;

в иных случаях, предусмо
тренных федеральными закона
ми или договором.

Одностороннее изменение

Вопрос-ответ
условий договора не допуска
ются, за исключением случаев, 
предусмотренных законодатель
ством. Если одной из сторон 
договора является гражданин, 
одностороннее изменение его 
условий допускаются в случаях, 
когда возможность изменения 
его условий предусмотрена за
коном или иным правовым ак
том.

Изменение тарифа на 
сотовую связь

В соответствии со статьей 
28 Федерального закона от 
07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи» 
и пункту 29 Правил оказания ус
луг телефонной связи, утверж
денных постановлением Прави
тельства Российской Федерации 
от 09.12.2014 N 1342, тарифы на 
сотовую связь устанавливают
ся оператором связи самостоя
тельно, если иное не предусмо
трено законодательством.

Согласно Правилам оператор 
обязан не менее чем за десять 
дней до изменения действую
щего тарифа на услуги подвиж
ной (сотовой) связи, известить 
об этом абонента через свой 
официальный сайт в информа-

ционно-коммуникационной сети 
«Интернет». Оператор также 
должен направить абоненту 
короткое текстовое сообщения 
(SMS) об изменении тарифного 
плана.

Защита прав абонента 
сотовой связи

Если оператор нарушил по
рядок изменения действующего 
тарифа, не направив об этом 
текстовое сообщение с инфор
мацией за десять дней, как пред
писывают Правила, изменение 
тарифного плана на сотовую 
связь является незаконным. В 
данном случае абонент вправе 
отказаться от оплаты услуг теле
фонной связи, предоставленных 
ему без его согласия.

Абонент вправе обжаловать 
решения и действия (бездей
ствие) оператора связи, касаю
щиеся оказания соответствую
щих услуг. Для восстановления 
своих прав абоненту необходи
мо направить оператору претен
зию. В случае, если оператор не 
удовлетворит требования або
нента в добровольном порядке, 
то потребуется обращение с ис
ком в суд.
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Крещение
Господне
Ежегодно 19 января православные христиане 
отмечают один из важнейших религиозных  
праздников в году -  Крещение Господне.
Господне Крещение  —  святки, в народе часто 
называют Богоявлением (явление Бога на 
землю).

История 
возникновения 
праздника

Этот день празднуют христиа
не всего мира, но при этом назы
вается оно везде по-разному. В 
католических странах 19 января 
отмечают святки царей, в Греции 
-  Теофанию, а среди братских 
народов (Россия, Беларусь, Укра
ина) -  это Крещение Господне.

Зародился, согласно церков
ным канонам, данный праздник 
в момент Крещения в водах реки 
Иордан самого Иисуса Христа. 
Как гласит церковное писание, 
люди услышали голос свыше, он 
оповестил о том, что в мир при
шел Сын Божий, он должен ис
полнить волю Отца своего.

Вместе с голосом в небе по
явился голубь, который стал 
олицетворением Святого Духа, 
он и подтвердил Божьи слова. 
Именно этот факт, появления на 
земле Отца (Бог), Сына Бога и 
Святого Духа христиане назвали 
Богоявлением или Крещением 
Господним.

Католики, данное событие 
трактуют несколько иначе. По 
их поверью в этот вечер с неба к 
Иисусу Христу явились несколь
ко языческих царей и сделали 
ему подношения. Они увидели в 
Иисусе Бога, всевышнего Царя 
и самого Человека. Именно поэ
тому у католиков данные святки 
именуются праздником царей.

Традиции 
празднования 
Крещения Господня на 
Руси

Основными традициями празд
нования Крещения Господнего 
на Руси считаются: купание в 
проруби, набор, хранение и ис
пользование Святой водицы, 
Святочные гадания.

Купание в проруби
А традиция такова. Верующие 

христиане 19 января прямо в 
зимнюю стужу, на морозе, идут 
окунаться в прорубь (купель). 
Считается, что такими действи
ями человек очищается, смыва
ет с себя все нечистое, плохое, 
очищается снаружи, и духовно.

Между тем церковные слу
жители считают, что просто 
купание в купели не избавит 
от грехов, дабы очиститься и 
привести духовным мир в по
рядок, прежде чем окунуться в 
ледяную воду человек должен 
посетить церковь, покаяться, 
помолиться.

Когда нужно окунаться 
в купель

Согласно предписаниям церк
ви, в прорубь окунаются сразу, 
как закончится служба в Сочель
ник, а это происходит вечером 18 
января.

Окунуться в проруби может 
каждый, церковнослужители ко 
всем желающим относятся ло
яльно, даже к тем, кто не при
сутствовал в церкви на службе. 
Однако помните, действительно 
очиститься от грехов, окунувшись 
в купель, может тот истинно ве
рующий человек, который перед 
этим очистился в церкви -  попри
сутствовал в храме на службе, 
помолился, причастился, попро
сил божьего благословения.

Как правильно 
купаться

Существует несколько простых 
правил купания в купели (в про
руби) на Крещение:

- нельзя входить в ледяную 
воду верующим людям, находя
щимся в нетрезвом состоянии.

- не рекомендуется окунаться 
в прорубь людям с заболевания
ми нервной, сердечной или сосу
дистой системы, а также детям и 
беременным женщинам.

- после купания хорошо расте
реться махровым полотенцем и 
выпить стаканчик горячего чая с 
медом.

- вообще считается, что на 
Крещение вся вода святая, а по
этому, если вы желаете своего 
ребенка приучить к процедуре 
омовения, окунуть чадо можно 
дома, заранее набрав в ванну 
из-под крана холодной воды и 
нагрев ее до комнатной темпе
ратуры.

Крещенская, святая 
вода - когда и зачем ее 
набирают

Набирать в храме Святую воду 
на Крещение можно с окончания 
вечерней службы в Сочельник и 
весь следующий день, то есть с 
вечера 18 января до вечера 19 
января.

Считается Святой (имеет все 
ее свойства), очень долго хра
нится вода, набранная в этот 
день и из обычного крана или 
колодца.

Крещенскую водичку право
славные хранят в доме до сле
дующего праздника, то есть год. 
Она остается чистой и свежей 
весь этот период, а в течение 
года живую водицу используют

для очищения дома, двора, по
строек на участке; как питье при 
болезнях, упадке сил, незначи
тельных недугах; для окропления 
сараев и скота; для усмирения и 
успокоения детишек (достаточно 
умыть беспрерывно плачущего 
малыша Святой водой, чтобы он 
успокоился).

Нельзя применять святую 
воду, набранную в Крещение для 
уборки дома -  мытья окон, полов 
и т.д., а так же для подмывания и 
ворожбы. Святая вода направле
на на благо человеку, в помощь, 
на очищение, ее нужно чтить и 
применять исключительно в бла
гих целях и с благими намерени
ями.

Как отмечают 
Богоявление в России

По традиции православные 
верующие в России к Крещению 
готовятся заранее -  соблюдают 
строгий пост, молятся, посещают 
церковь, в период с 7 по 19 янва
ря не делают никакой серьезной 
домашней работы. Сам праздник 
начинается с вечера 18 января. 
В это время в церкви начинается 
праздничное служение, которое 
заканчивается освящением воды 
и купанием в проруби (в купели).

До начала службы верующие 
посещают храм, исповедаются, 
причащаются. Далее начинает
ся божественная литургия, люди 
радуются явлению Бога на зем
лю. По окончанию праздничной 
службы церковнослужители ос
вящают воду и проходят Крест
ный ход, желающие погружают
ся в купель, набирают Святой 
водицы и отправляются домой 
встречать праздник с родными и 
близкими людьми.

На столе в этот день присут
ствовать должны постные блюда 
и по традиции не менее 12 раз
новидностей. Как правило, веру
ющие христиане угощают гостей 
кутьей, оладьями, киселем на ов
сяной крупе и иными подобными 
блюдами.

Крещенские поверья
С празднованием Богоявле

ния, помимо окунания в проруби 
и внесения в дом Святой воды, 
в народе существует еще огром
ное количество обрядов и все
возможных примет.

Так, если в ночь с 18 на 19 ян
варя поставить на стол напол
ненную водой серебряную чашу, 
то ровно в полночь можно уви
деть, как на ровном месте без 
ветра и сквозняка вода в посуде 
начнет колыхаться. В этот мо
мент следует произнести вслух 
как можно громче самое завет
ное свое желание и оно обяза
тельно сбудется.

Многие верующие в крещен
ский день стараются крестить 
своих малышей, считается, что 
тогда, дети будут счастливыми и 
здоровыми. Народная мудрость

гласит «Крещенным на Креще
ние быть -  всю жизнь счастли
вым прожить».

Еще одной не малозначимой 
народной приметой, сулящих 
удачу и везение, считается раз
решение в праздничный день 
каких-то серьезных конфликтов. 
Если вам удастся сладить дела, 
значит, так угодно Господу, и он 
протянул вам руку помощи для 
этого, вы получили благо свыше.

Крещенским снегом девушки в 
этот день обтирали лицо. Счита
лось, если так сделать, то на лице 
русской красавицы всегда будет 
румянец, а кожа лица станет не
вероятно красивой, шелковистой.

Девушки, которые не были еще 
замужем, с 18 на 19 января гада
ли на суженого, на будущее, на 
свою судьбу. В народе считалось, 
что именно гадания в этот день 
являются самыми достоверными, 
а обряды для их совершения, как 
правило, были теми же, что и для 
Рождественских гаданий.

Приметы на Крещение
У верующих существуют свои 

приметы относительно праздно
вания Богоявления.

Нельзя ругаться и ссориться, 
кричать, произносить плохие сло
ва, желать кому-то зла.

Ни в коем случае, начиная с 
момента Сочельника и до 20 ян
варя, не следует давать взаймы 
деньги, а так же что-то выносить 
из дома и давать в пользование 
другим людям. Считается, что в 
этом случае вы можете обеднеть 
или начать испытывать недоста
ток в деньгах.

Нельзя в Сочельник убирать 
дом, стирать, что-то зашивать и 
гладить, эти дни следует воспри
нимать как великий праздник, тог
да в вашей жизни будет больше

радости и счастья, больше прият
ных дней, а в организме больше 
силы и здоровья.

Хорошо решать какие-то се
рьезные дела и заключать кон
тракты в этот день. Считается, 
что в этот день обычно заканчи
вается успехом любая догово
ренность.

Хорошим действием будет 
предложение руки и сердца в 
день Крещения 2018, такое пред
ложение обязательно закончится 
свадьбой и счастливой семейной 
жизнью.

Отличным знаком на Руси счи
талось в праздник на двери на
рисовать крест. Это позволяет, 
убеждены верующие, сберечь 
дом и семейный очаг от всякой 
нечисти.

Природные приметы 
на Крещение

Если в ночь с 18 на 19 января 
темные тучи и идет снег -  будет 
урожайный год.

Крещенскою ночью слышен 
сильный лай собак -  это говорит 
о том, что следует ждать хоро
ших вестей.

Если в период Сочельника на 
небе появится полная луна, сле
дует весной ждать обильных па
водков.

Ну, и напоследок, хотела бы 
добавить, верьте в Бога, чтите 
церковные праздники и каноны, 
старайтесь соблюдать устояв
шиеся традиции своего народа, 
своих предков, не грубите близ
ким людям, живите в мире и гар
монии и вы обязательно будете 
счастливым человеком!

С праздником всех, с Кре
щением Господним! 

Удачи и всех благ!
Ваша Татьяна Васильевна
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