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Главная строчка бюджета

Государство - это люди

Судьба страны - ее судьба

В крае на государственную
поддержку семей с детьми в рамках
национального проекта
«Демография» в бюджете
2019 года было выделено
более 5 миллиардов рублей,
в этом году сумма выросла
1_Г
до 8,6 миллиарда.

На прошедшей неделе наш район с
рабочим визитом посетила депутат
Государственной думы,
первый заместитель
руководит еля фракции
«Единая Россия» в
1 Q
Государственной думе
Раиса Кармазина.

В канун Международного женского
дня мы предлагаем вниманию наших
чит ателей рассказ
Василия Снопикова об
удивит ельной женщине,
участ нике Великой
Отечественной войны
Анне Симашкевич.

Весна и Женщина
Весна и Женщина
неразделимы.
Влекут к себе их таинства
души.
И не спасут ни возраст, ни
седины,
Когда Весна уже к тебе
спешит.
Как много в этом дивном
единенье:
Весна разбудит и не даст
уснуть,
И тают все невзгоды и
сомненья,
Когда приносит
Женщина Весну!
Живительною силой
одаримы
Они ткут жизни кружева
в тиши.
И в этом они так
неповторимы,
Так обаятельны, так хороши!
В л а д и м и р В.

ПРИСОЕДИНЯЛСЯ!
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В центре внимания

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

Формирование
комфортной городской
среды
С 15 декабря 2019 года по 15 фев
раля 2020 года на официальном
сайте Администрации города Иланский http://ilansk-adm.org, на сайте
Ьйр://24благоустройство.рф/ и по ме
стам сбора бюллетеней проведено голо
сование по выбору общественной тер
ритории, подлежащей благоустройству
в первоочередном порядке в 2021 году.
Для выбора общественной террито
рии, подлежащей благоустройству в
первоочередном порядке в 2021 году,
были предложены следующие обще
ственные территории:
2 этап благоустройства обществен
ного пространства «Железнодорож
ный парк». Виды работ: реконструкция
фонтана, реконструкция площадки
вокруг фонтана, реконструкция суще
ствующей спортивной площадки.
Площадка для культурного отдыха
«Мыс оз. Пульсометр». Виды работ:
устройство террас, устройство спуска к
воде, устройство детской и спортивной
площадки, устройство общественного
туалета, устройство лыжной трассы
или иной вид зимнего отдыха.
Площадка для культурного отдыха
«Храм Святого благоверного Князя
Александра Невского». Виды работ:
установка МАФов, обустройство до
рожек, организация освещения терри
тории, устройство зоны тихого отдыха,
озеленение территории.
Площадка для культурного отды
ха «Микрорайон за оз. Пульсометр».
Виды работ: устройство зоны отдыха,
обустройство дорожек, озеленение
территории, организация освещения
территории.
В он-лайн голосовании на сайте Ад
министрации города Иланский http://
ilansk-adm.org приняло участие 28 чело
век, на сайте 11Цр://24благоустройство.
рф/ приняли участие 300 человек, по
местам сбора бюллетеней 1242 челове
ка.
Голоса жителей распределились сле
дующим образом:
1046 голосов, 53,8% - 2 этап благо
устройства общественного простран
ства «Железнодорожный парк»;
244 голоса, 12,5% - Площадка для
культурного отдыха «Храм Святого
благоверного Князя Александра Не
вского»;
199 голосов, 10,2% - Площадка для
культурного отдыха «Микрорайон за
оз. Пульсометр»;
419 голосов, 21,5% - Площадка для
культурного отдыха «Мыс оз. Пульсо
метр».
37 голосов, 1,9% - Иная территория.
Таким образом, общественная тер
ритория, подлежащая благоустройству
в первоочередном порядке в 2021 году
- 2 этап благоустройства общественно
го пространства «Железнодорожный
парк».
В 2020 году муниципальному образо
ванию город Иланский на благоустрой
ство общественного пространства
- «Железнодорожный парк», которое
определено в результате рейтингового
голосования, проведенного в феврале
2019 года, из федерального и краевого
бюджетов выделена субсидия в разме
ре 5 миллионов 458 тысяч 110 рублей.
Средства местного бюджета составят
285 тысяч 600 рублей, что составляет
5,23% от выделенной суммы субсидии.
Итого сумма средств на благоустрой
ство общественного пространства в
2020 году составит 5 миллионов 743
тысячи 710 рублей, которое определено
в результате рейтингового голосова
ния, проведенного в феврале 2019 года.
Главагорода
В.В.МАКСАКОВ
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Гуляй, М асленица
Масленица - самое весе
лое народное гулянье. Оно
длится в течение недели,
которая предшествует на
чалу семинедельного Вели
кого поста. Этот праздник
гармонично сочетает в себе
церковные обряды и неко
торые языческие традиции.
В течение всей недели во
всех учреждениях культуры
и образования проходили ве
селые масленичные гуляния.
Очень ярко и весело отмети
ли этот любимый праздник
в Иланской школе №41. Ко
стюмированное представле
ние, традиционные русские
зимние забавы, конкурсы,
игры, спортивные соревно-

вания и, конечно, с пылу, с
жару ароматные блинчики все это сделало праздник по

Инф орм ирует
молодежный центр

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

Армейский
чемоданчик

добным феерическому шоу и
надолго запомнится и ребя
там, и взрослым.

В Южно-Александровской,
Новониколаевской и Соко
ловской школах прошла акция
«Армейский Чемоданчик».
В школах была организова
на недельная выставка содер
жимого чемоданчиков, в ко
торых находились армейские
вещи родственников ребят и
педагогов (солдатские фляж
ки, котелки, головные уборы,
формы, ремни, альбомы, су
вениры, привезенные с мест
службы и, конечно же, письма,
которые грели душу вдали от
дома). Каждый класс оформ
лял уголок с фото, личными
вещами и письмами солдат.
---------------------------------

Кульминацией
масле
ничной недели стали про
шедшие в городском парке
районного центра массовые
гуляния «Масленица-2020».

Несмотря на то, что погода
в этот день была совсем не
весенней, зима и не думала
сдавать свои позиции, шел
обильный снегопад, большое

количество горожан и гостей
города пришли на праздник.
Глава района Ольга Альхименко и председатель горсо
вета Александр Ходосевич
поздравили всех собравших
ся с Масленицей и объявили
праздник открытым. На глав
ной сцене для зрителей была
подготовлена
праздничная
программа. Вкусные блины и
различные разносолы можно
было отведать на сельских
подворьях. Желающие могли
принять участие в спортив
ных соревнованиях, различ
ных конкурсах. И завершило
празднество традиционное
сожжение чучела Зимы. Весна
официально вступила в свои
права на территории нашего
района.

П е с н и Победы
сен «Катюша», «Журавли»,
«Случайный вальс», «Зем
лянка», «Священная во
йна», «Тёмная ночь», «Эх,
дороги». К мероприятию
была оформлена выставка
«Песня в солдатской шине
ли», где представлены сбор
ники стихов советских по
этов, написанные не только
в дни войны, но и после По
беды, которые рассказыва
ют об одном - о судьбе по
коления, юность которого

прошла в огне сражений. В
исполнении ребят, участни
ков встречи, звучали стихи
о войне Константина Симо
нова, Юлии Друниной. За
тем присутствующие с удо
вольствием участвовали в
музыкальной игре — викто
рине, отгадывали военные
ребусы, угадывали песни
по мелодии. Песни военных
лет прошли испытание вре
менем и по-прежнему из
вестны и любимы многими.

М у ж ч и н а м посвящ ается
В День защитника Оте
чества в Соколовском СДК
была подготовлена празд
ничная программа
«За
мужчин».
Для мужчин села высту-

пали местные самодеятель
ные коллективы с песнями,
танцами и стихами. Глава
сельсовета М ихаил Рома
новский поздравил всех
присутствующих. В завер-

шении
программы
всех
мужчин ждал приятный
сюрприз - сувениры, сде
ланные детьми из клубно
го формирования «Руками
творим чудеса».

Информирует ПФР —

В ы плата п ен си й в п р а зд н и ч н ы е дни м арта ч е р е з
П очту России
В Красноярском крае выплата и доставка пенсий в праздничные дни марта будет про
ходить без каких-либо изменений, в соответствии с действующим графиком, за период с
06 марта по 11 марта 2020 года с учетом особенностей и режимов работы отделений по
чтовой связи (ОПС) выплаты будут производиться:
для почтовых отделений г. Красноярска, районных центров, крупных сельских ОПС, в
06 марта 2020 года
07 марта 2020 года
с 09 марта2020 года

05 марта 2020 года
06 марта 2020 года
07 марта 2020 года
с 11 марта 2020 года

за 06 и 07 марта 2020 года
за 08 и 09 марта 2020 года
в соответствии с графиком выплаты и режимом работы ОПС

за 05 и 06 марта 2020 года
за 07 и 08 марта 2020 года
за 09 и 10 марта 2020 года
в соответствии с графиком выплаты и режимом работы ОПС

ления средств 16 и 23 марта 2020 года.

Спорт

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

Чемпион прежний
В шахматном клубе состоял
ся блицтурнир по шахматам на
призы главы города.
С первых туров уверенно впе
ред вышел Александр Михайлов,
так и не позволивший до конца
турнира остальным соперникам
приблизиться к нему. В итоге он
показал абсолютный результат,
выиграв все партии. За призовые
места сражение было упорным,
на финише Виктор Фадеев и Ви
талий Васильев набрали по 10
очков. По лучшему индивидуаль
ному коэффициенту «серебро»
досталось Виктору.
На церемонии закрытия побе
дителям и призерам были вруче
ны заслуженные награды. Приз
«Гроза авторитетов» завоевал
Владимир Кмитюк.

Финальные игры

Культура
В рамках празднования
75-летия Победы в Великой
Отечественной войне со
трудники Новогородского
Дома культуры и библи
отеки организовали му
зы к ал ьн о-л и тер атур н ы й
салон «Песни, с которыми
победили».
Видеоролик «Песни о во
йне. Песни о великой Побе
де» познакомил участников
мероприятия с историей
создания знаменитых пе-

сИ ланг,кш
ВЕСТИ

В субботу, 29 февраля, состо
ялся очередной тур открытого
Кубка города по мини-футболу.
Игры завершились со сле
дующим счетом: «Локомотив»
- «ДЮСШ» - 12:5, «Ветеран»
- «Энергия» - 2:8, «Энергия»
- «Техникум» - 6:2, «Ветеран»
- «ДЮСШ» - 4:4, «Локомотив» «Техникум» - 1:2.
В субботу, 7 марта на базе
МБУ Физкультурно - спортив
ный центр "Иланский" (стадион)
пройдет заключительный тур от
крытого Кубка города по мини
футболу на снегу. После игр со
стоится награждение победителя
и призеров соревнований.
В этот день встречаются:
«Энергия» - «ДЮСШ» в 11:00,
«Ветеран» - «Техникум» в 12.00,
«Локомотив» - «Энергия» в 13:00.
Приглашаем болельщиков это
го увлекательного вида спорта!
-

Информирует КрасЖД-

И зм е н и л о с ь
расписание
электричек
Со 2 марта изменилось вре
мя отправления пригородного
поезда №6510 Иланская - Решоты. Отправление со станции
Иланская в 16:35 (вместо 17:04),
прибытие на станцию Решоты
в 18:24. Время указано местное.
Красноярская железная доро
га и компания «Краспригород»
просят учитывать эту информа
цию при планировании поездок.
Подборку новостей
подготовил
Стас ОСМОЛОВСКИЙ
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Поздравления

____________________

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

Уважаемые жительницы Красноярского края!
Поздравляем вас с Международным женским днем!
Мамы, жёны, дочери, сёстры, коллеги - вы наша самая боль
шая ценность!
Этот праздничный весенний день - замечательная возмож
ность выразить вам глубокую признательность за душевную
щедрость и вдохновение.
Природа наделила прекрасную половину человечества уни
кальным сочетанием качеств. Нежность и сила, милосердие и
терпение, чуткость и интуиция, стремление преображать окру
жающий мир вызывают искреннее восхищение и уважение.
Вы создаёте домашний уют, достигаете больших высот в из
бранном деле, растите детей, успешно занимаетесь наукой и
бизнесом, ставите спортивные рекорды, бескорыстно помога
ете тем, кому трудно.
Желаем вам любви и безграничного счастья, крепкого здо
ровья, удачи и оптимизма. Пусть вас всегда окружают забота
и внимание близких, согревает тепло дружеского участия. И
пусть все заветные цели венчает успех!
Губернатор Красноярского края
А.В. УСС
Председатель Законодательного Собрания края
Д.В. СВИРИДОВ
Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас с замечательным праздником Международным женским днем!
Согретый теплом ваших улыбок, проникнутый настроением
радости и обновления, этот прекрасный праздник стал настоя
щим символом весны. В это время пробуждается и расцветает
природа, зарождаются новые планы и мечты.
Воплощая в себе любовь и красоту, мудрость и милосердие,
душевность и терпение, вы вносите в жизнь радость и гармо
нию. Щедро даря ласку и тепло своим близким, оберегаете в
трудную минуту их от невзгод и жизненных неурядиц, кропот
ливо создаете и поддерживаете домашний уют.
Мы благодарим вас за понимание и великодушие, призна
тельны за ваше умение сохранять семейный очаг, воспитывать
детей сильными, конкурентоспособными личностями и при
этом достигать больших успехов в профессиональной и обще
ственной деятельности.
Пусть вам всегда сопутствует весеннее настроение, в ваших
семьях царят любовь и взаимопонимание, осуществляются са
мые светлые надежды и ожидания! Доброго вам здоровья, сча
стья и благополучия!
Председатель Иланского
Глава Иланского района
районного Совета депутатов
О.А. АЛЬХИМЕНКО
Н.Н. ИВАЩЕНКО
Глава города Иланский
Председатель Иланского
В.В. МАКСАКОВ
городского Совета депутатов
А.К. ХОДОСЕВИЧ
Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским
днем!
В этот праздник мы дарим вам слова нежности и признатель
ности за то, что вы делаете окружающий мир прекрасней и до
брее, приносите в него гармонию и вдохновение.
Все самое лучшее и доброе в мире олицетворяется с вами: лю
бовь, нежность, верность.
Вы создаете семейный уют, болеете душой за детей и внуков,
в трудную минуту поддерживаете нас терпением и мудрым со
ветом. Ваша способность к любви и самопожертвованию была
и остается для нас примером. Своим упорством и талантами вы
добиваетесь успехов на работе, и при этом всегда остаетесь лю
бящими, обаятельными и нежными.
Спасибо вам за все! Пусть в вашем доме будет меньше хло
пот и больше радостей. Желаю вам здоровья, благополучия и
любви.
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края
Виктор КАРДАШОВ
Дорогие женщины!
Примите самые теплые и искренние поздравления с заме
чательным весенним праздником - Международным женским
днем 8 марта!
Во все времена женщина была воплощением доброты, неж
ности и чуткости, хранительницей семейных ценностей и тра
диций. Невозможно представить жизнь без женской красоты и
обаяния. Великая сила любви, которой природа наделила жен
щину, преображает мир, внося в него свет и гармонию, яркие
чувства и весеннюю свежесть. Даруемые вами душевное тепло
и забота поддерживают в трудную минуту, вселяют веру и наде
жду на лучшее будущее.
Пусть каждый ваш день будет наполнен любовью, радостью,
теплом близких и родных людей!
С праздником!
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края
Владимир РЕЙНГАРДТ

Н аши праздники
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ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ
Современны е реалии предъявляю т много т ребований к прекрасному полу. К акая она,
наст оящ ая женщина X X I в ек а ? П рагм ат ичная бизнес-леди, прекрасны й работ ник,
специалист вы сокого класса, ум елая хозяйка, идеальная м ат ь и л и ...? Чтобы в наши
дни заполучит ь своего принца и зан ят ь достойное мест о в общ естве, женщина должна
успеш но справлят ься с совершенно разн ы м и ролями.
Л ю бая девуш ка имеет чет кое предст авление о том, каким должен бы т ь настоящ ий
муж чина и навскидку назовет с дюжину необходимых качеств: смелый и муж ественный,
от вет ст венны й, добрый, умны й, забот ливы й, честный, т рудолю бивы й, волевой,
т ерпеливы й к женским капризам и т.д.
А вот смогут ли т ак же легко и т очно нарисоват ь порт рет настоящ ей женщины наши
муж чины?
В канун М еж дународного женского дня м ы реш или спросит ь их, какими качест вам и
должна обладат ь наст оящ ая женщина, и ест ь ли в их жизни т акие, и чт о бы они
пожелали нашим милы м дамам в чест ь праздника.
Валерий
Илья ГРИШАН:
МИЦКЕВИЧ:
- Насчёт качеств четко определиться
- Характе
нелегко. Мне кажется, что любой жен
ристика на
щине необходимо быть женственной
стоящей жен
и мудрой, доброй и отзывчивой; не
щины всегда
плохо бы хозяйственной, но при этом
начинается с
не глупой квохчущей курицей. Это
самого глав
идеал, конечно, но ещё я бы хотел до
ного качества
бавить, что она должна быть, прежде
- женствен
всего, интересным человеком.
ности
- уни
Эти черты я вижу у многих предста
кального со
вительниц прекрасного пола, так как я
четания мяг
очень общительный человек, и у меня
кости,
неж
много знакомых.
ности
и
беззащитности.
Это
главное
Но для меня идеал настоящей женщины - моя мама. Она в
полной мере обладает всеми лучшими женскими качествами. орудие прекрасных дам, заставляю
Особенно меня поражает ее умение очень мудро и правильно щее нас, мужчин, проявлять свои
вести домашнее хозяйство, создавать особенно уютную атмос самые лучшие и сильные качества.
феру в доме. Я пытаюсь постичь тайну ее мастерства, надеюсь, Рядом с настоящей женщиной муж
чина чувствует себя героем. Ради ее
что это мне удастся.
А всем прекрасным дамам в праздник мне хотелось бы по восторженных глаз ему хочется стать
желать оставаться всегда милыми и добрыми, дарить тепло и примером мужественности и отваги,
красоту всему, что вас окружает. И никогда не забывать, что вы заботиться, помогать и защищать это
хрупкое и ранимое создание. Насто
самая лучшая часть человечества!
ящ ая женщина это та, которая сама
Михаил МАРХЕЛЬ:
умеет любить и доверять людям, ко
- Настоящая женщина - это «Мисс торая создаёт утот в д° ме и умеет подСовершенство». Это женщина, умею- держать в трудную минуту.
Хочу пожелать всем женщинам
щая искусно сохранять молодость и
красоту души и тела, женщина, прино счастья, здоровья и исполнения са
сящая уют в дом и гармонию в семью. мых сокровенных желаний.
Мудрость и гибкость - вот, где ее сила.
Алексей
Сегодня настоящая женщина - это та,
ШИРОКОВ:
которая является, прежде всего, гармо
- Каждая
ничной личностью. Не так уж важно,
женщинадомохозяйка она или бизнес леди. Я
уникальная
думаю, каждый из нас встречал таких
личность.
В
женщин. В моем случае, в пример я
каждой есть
могу привести мою маму. Она обладает
своя
«изю
теми качествами, которыми должна обладать каждая женщина.
минка»,
ко
В прекрасный праздник Весны желаю всем женщинам любить
торую трудно
и быть любимой, только тогда женщина может быть счастлива!
описать
од
Максим ЗАХАРЧЕВ:
ним словом.
- Настоящими женщинами являют
Любимые
ся, в первую очередь, наши дорогие
женщи
мамы. Сколько невзгод, трудностей и ны не должны обладать кон- ^
сложностей встречают они на своем кретными
качествами,
ведь ^
пути. Но, несмотря на все это, мамы любим мы по велению сердца и
всегда пытаются сохранить в себе жен порыву души, просто так, а не
ские качества: ласку, заботу, нежность. за что-то. Для меня самой люби
Это и делает их настоящими женщина мой женщиной является мама. U
са
ми.
Именно она воплощает в себе О
Прежде всего, настоящие женщины все лучшие женские черты. Я
должны обладать сдержанностью и считаю, что мамы - это те жен
уравновешенностью, внешней и вну щины, которым мы должны по
и
тренней красотой, а также мне бы хо свящать всю свою жизнь.
о
телось, чтобы в их душах всегда царила безудержная доброта и
Хочу пожелать прекрасной CJ
л
пылкая любовь ко всему на этом свете.
половине человечества оста н
Поистине настоящей женщиной я могу назвать свою маму. ваться такой же мудрой и оба U
Ее сопереживание и забота помогают мне на протяжении всей ятельной, любящей и любимой,
моей жизни. Но сколько жизненных сил ей нужно отдавать мне, счастливой и успешной. Чтобы
чтобы мое детство проходило в счастье и радости! Тем не менее, им мужчины уделяли внима
женские качества в ней не угасли, чем я каждый день восхища ние не только 8 Марта, но и все
юсь. И именно она для меня является настоящей женщиной!
оставшиеся 364 дня в году.
=
Дорогие девушки и милые женщины, в этот замечательный
s
праздник от всей души желаю вам душевного процветания,
=
X
пылкой любви и безграничного женского счастья! Вы подари
л
а
ли этому миру красоту так же, как весна подарила этому миру
процветание под лучистыми ручками солнца. С 8 Марта, горя
С
чо любимые и уважаемые дамы!

f
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национальны е проекты : от указа к результату

Специалисты сразу
нескольких ведомств
побывали в краснояр
ском перинатальном
центре, где рассказали
будущим мамам о госу
дарственной поддержке
сем ей с детьми. З а м е сти 
тель председателя прави
тельства региона Алексей
Подкорытов отметил, что
в крае сегодня действует
более 3 0 мер поддержки,
в том числе в рамках
национального проекта
«Демография», - пособия
и компенсации получают
более 3 0 9 тысяч семей,
в которых воспитываются
4 8 3 тысячи ребятиш ек.
В бю джете 2 0 1 9 года
на эти цели было выде
лено более пяти милли
ардов рублей, а в этом
году сумма выросла
до 8 ,6 млрд.
Меры поддержки при рож
дении детей:
■ Единовременное посо
бие при рождении ребенка более 18 тысяч рублей + район
ный коэффициент (в Красноярске,
например, пособие составляет
21,6 тысячи рублей, в Нориль
ске - 32,4 тысячи). За получением
обращаться в отдел соцзащиты
по месту жительства, если оба ро
дителя не работают. Если хотя бы
один из них работает, то по месту
работы или службы.

Главная строчка
бюджета
■ Единоврем енное п о 
собие при од новрем енном
рождении двух и более д е 
тей - более 56 тысяч рублей +
районный коэфф ициент (в Крас
н о я р с ке , к п р и м е р у , сум м а
с о с т а в л я е т п о чти 73 ты ся чи
рублей, в Н орильске - свыше
100 тысяч). Обращаться в о р га 
ны соцзащ иты по месту ж итель
ства или МФ Ц.

Краевой материнский ка
питал - 147 836 рублей. Выпла
чивается при рождении третьего
и последующих детей. По дости
жении ребенком трех лет капи
тал можно потратить на жилье,
покупку машины, образование,
получение 12 тысяч в год, ремонт
печи и электроприборов, техниче
ские средства реабилитации для
ребенка-инвалида. Обращаться
в органы соцзащ иты по месту
жительства.

Меры поддержки при вос
питании детей:
Ежем есячная выплата
на первого ребенка до трех
лет, родившегося после 1 ян
варя 2018 года, - 12,4 тысячи

рублей. Доход семьи не должен
превы ш ать двух п рож иточны х
м ин им ум о в на ка ж д о го члена
семьи (25,5 тысячи рублей). О б
ращаться в органы соцзащ иты
или МФЦ.

Ежем есячная выплата
на рождение третьего и по
сл ед ую щ и х д е те й до тр ех
лет - от 12,4 тысячи рублей.
Выплачивается при рождении ре
бенка после 1 января 2020 года.
Доход на каждого члена семьи не более двух прожиточных ми
нимумов.

Е д и н о в р ем е н н ая вы
п л ата ж е н щ и н а м , н а г р а ж 
д ен н ы м почетны м зн а ко м
Красноярского края «М ате
ринская слава», на улучш ение
ж илищ ны х условий. Норма о б 
щей площ ади жилья, учиты вае
мая при определении размера
единоврем енной денежной
выплаты, составл яет 15 ква д 
ратных метров общ ей площади
жилья на заявителя и каждого
члена семьи.

Ежем есячная выплата
на ребенка от полутора до трех
лет за временно непредоставленное место в детском саду 4,1 тысячи рублей. Выплачива
ется многодетным, студенческим
и неполным сем ьям .В Краснояр
ске также выплачивается 6 тысяч
рублей на детей от трех до пяти
лет.

Материальная помощь
на развитие личного подсоб
ного хозяйства - до 70 тысяч
рублей. Выплачивается семьям,
где пять и более детей.

Марк ЗАХАРОВ

СПРАВКА
После бэби-бума 201 2 
2015 годов рождае
мость в крае падает,
как и по всей стране.
В 2017 году родилось
около 35 тысяч малышей,
в 2019 году - 31 тысяча.
Коэффициент рождае
мости составляет 1,61.
К 2024 году в целом
по стране он должен
составлять не менее 1,7,
а в крае и того больше.

Чтобы получить все
положенные выплаты единовременное пособие,
материнский капитал,
ежемесячное детское
пособие и т. д., - достаточно
обратиться в М Ф Ц один раз
с одним пакетом документов

Отметим, что это далеко не полный перечень всех пособий
и компенсаций. Полный список и более подробные условия
по каждому пункту вы можете найти на сайте минсоцполитики
края - szn24.ru . Также можно проконсультироваться
по телефону единой социальной справочной службы 8 800 3 5 0 -2 0 -5 0 . Учитывайте, что семьи с детьми также
могут получить государственную поддержку на оплату ипотеки
(семьи, где с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года
родился третий или последующий ребенок), матери могут
повысить свои профессиональные навыки в службе занятости
региона, получить ряд налоговых вычетов (подробнее
на nalog.ru ) и т. д.

РЕФОРМА

Налоговые инспекции закрываются
Услуги территориальных отделений «переезжают» в М Ф Ц
В 3 5 территориях края до 2021 года закроются
территориальные отделения Ф едеральной налоговой
службы (ФНС) - все услуги можно будет получить
в многофункциональных центрах или в электронном
виде. М естны е власти должны обеспечить максимально
безболезненны е изменения. По поручению губернатора
Александра Усса в крае работает специальная группа,
призванная минимизировать трудности переходного
периода.
Решение о преобразованиях
принято на федеральном уровне
и продиктовано современными
реалиям и - се год ня за ка за ть
справки или представить отчет
ность можно как по почте, так
и по интернету без личного по
сещения. С другой стороны, есть
целая категория людей, которым
необходимо лично пообщаться
с сотрудником. Пожилые люди,
к примеру, предпочитают именно
такой формат работы. Поэтому
межрайонные инспекции ФНС,
объединяющие несколько терри
торий, сохранятся.
Очевидно, что от трудностей
переходного периода не уйти.
И м е н н о п о э т о м у гу б е р н а т о р
края поручил принять на краевой
уровень часть функций Федераль
ной налоговой службы. Сегодня
над безболезненным переходом
работает м еж ведом ственная

группа под руководством мини
стра экономики и регионального
развития региона Егора Василье
ва. Разработана дорожная карта,
в которой определены конкрет
ные м ероприятия и сроки и с 
полнения по каждой территории.
- В дорожной карте мы обя
заны предусмотреть необходимое
р а сш и р е н и е площ адей с т р у к 
тур н ы х п о д р а зд е л е н и й М Ф Ц ,
обеспечение бесперебойной
интернет-связью , транспортом.
Важно, чтобы были сотрудники
с квалификацией экспертов на
л о го в о й служ б ы . С о хр а не ни е
специалистов - самый важный
пункт, так как люди не должны
почувствовать разницу в качестве
предоставления услуг. Для этого
мы предусматриваем дополни
тельное обучение сотрудников
МФЦ и обеспечение их программ
ными продуктами. Кроме того,

мы намерены расширить пере
чень ко нсул ьта ц ио н ны х услуг,
включив в него взаимодействие
населения с «личными кабинета
ми налогоплательщиков» на пло
щадках МФЦ, - рассказал Егор
Васильев.
Очевидно, что в разных тер
риториях предстоит проделать
разный объем работы в зависимо
сти от изначальных условий. Так,
глава Большемуртинского района
Валерий Вернер сообщил, что
местный М Ф Ц был построен «с
запасом», а потому размещение
на его площадях двух сотрудников
центра не вызовет сложностей:
- Мы гарантируем, что на
селение по-прежнему будет по
лучать качественные услуги. Мы
не потеряем проф ессионалов,
и просто люди будут обращаться
за услугами по другому адресу.
Н а по м н им , у властей уже
есть опыт подобного перехода
в е д о м ств в «одно окно». Р а
нее Р осреестр перевел более
80 своих услуг в МФЦ. Практи
ка показала - это удобно для
граждан, позволяет исключить
субъективный фактор и сломать
административные барьеры.

Андрей СИДЕЛЬНИКОВ

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Районы, где до 2021 года налоговые «переедут» в МФЦ:
Абанский, Балахтинский, Бирилюсский, Боготольский,
Богучанский, Большемуртинский, Большеулуйский, Енисейский,
Дзержинский, Ермаковский, Идринский, Иланский, Ирбейский,
Казачинский, Каратузский, Козульский, Краснотуранский,
Курагинский, Манский, Мотыгинский, Нижнеингашский,
Новоселовский, Партизанский, Пировский, Саянский, Северо
Енисейский, Сухобузимский, Тасеевский, Туруханский,
Тюхтетский, Уярский, Ш ушенский, Эвенкийский районы,
Бородино, Дивногорск.
В Бирилюсском, Большемуртинском, Ермаковском,
Нижнеингашском, Пировском, Тасеевском и Туруханском
районах процесс планируется завершить до 1 июня.

M jta n c k n e
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Почти 5 0 вопросов
значились в повестке
первого заседания
IX сессии Законодательного
собрания края, и среди
них было много очень
актуальных. Одним
из самых острых
в регионе, ка к и в стране
в целом, давно является
деф ицит кадров в сфере
медицины. Для изменения
ситуации разработан ряд
законопроектов, которые
краевые парламентарии
обсудили на февральской
сессии.

Парламентскии дневник

Комиссия
и депутатская миссия
Пункты. Льготы

Думать
о завтрашнем дне
Депутаты рассмотрели два
соответствующих законопроекта.
Один из них, «Об обеспечении
системы здравоохранения Крас
ноярского края квалифицирован
ными медицинскими кадрами»,
принят народными избранниками
в первом чтении.
- Законопроект уникален тем,
что предусматривает выделение
сертификатов по всем трем на
правлениям м ед и ци нско го о б 
разования: по специалитету (это
студенты), по ординатуре (для у з
ких медицинских специальностей)
и по программе постдипломного
дополнительного образования,
включая повышение квалифика
ции и профессиональную пере
подготовку, - пояснил депутат
и ректор Красноярского медуниверситета Алексей Протопопов.
На профессиональную пере
подготовку или повышение ква
лификации в 2020-м планируется
предоставить 50 образовательных
сертификатов, а начиная с 2021-го
их количество возрастет вдвое.
Это потребует на три года б о 
лее 256 млн рублей из краевого
бюджета.
В двух чтениях принят зако
нопроект «О внесении изменения
в статью 5 Закона края «О ком
пенсации гражданам расходов
на оплату обучения по программам
ординатуры». Документ предусмат
ривает увеличение компенсации
расходов для обучающихся до 200
тысяч рублей за год (ранее сумма
не превышала 150 тысяч рублей).
П р е д се д а те л ь ко м и те та
по охране здоровья и социальной
политике Юрий Данильченко
отметил:
- Эти шаги направлены на то,
чтобы повысить привлекатель
ность реализуемой меры п о д 
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На сессии депутаты рассмотрели достаточно много вопросов
социальной направленности
держ ки. Необходимо устранять
дефицит кадров в медицине...
Краевые парламентарии уде
ляют внимание не только меди
кам, но и тем, от кого уже вскоре
может зависеть будущ ее края,
страны - речь идет о нынешних
студентах и школьниках.
Проектом закона «О внесении
изменений в Закон края «О еже
м е с я ч н о й д е н е ж н о й вы плате
студентам государственных об
разовательных организаций выс
шего образования, находящихся
на те р р и то р и и К р а сн о я р ско го
края» р а с ш и р я е тс я п е р е че нь
получателей этих денег. Среди
«новичков» - первокурсники, за 
численные на обучение без всту
пительных испытаний, в том числе
победители или призеры заклю 
чительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников, «сборни
ки» из команд РФ, участвовавшие
в меж дународны х олим пиадах
по общеобразовательным пред
метам, причем при поступлении
учиты вается со о тв е тств и е на
правления подготовки (специаль
ности) профилю о л и м п и а д .
В свою очередь, проект за 
кона края «О грантах на реали
зацию проектов, направленных
на выявление и поддержку лиц,
проявивших выдающиеся способ

ности» направлен на поддержку
ш к о л ь н и к о в , ко т о р ы е и м е ю т
значительные успехи в изучении
ф изики и математики, но не ж и 
вут в Красноярске, где с п е ц и 
ализированны е ф измат-классы
в трех ш колах д е й с тв у ю т без
малого 10 лет. Д о кум е н т п р и 
зван устранить эту несправедли
вость - в качестве структурного
подразделения СФУ создается
ф изико-математическая школаинтернат, которой за счет гранта
планируется возмещать затраты,
связанные с реализацией про
грамм основного общего, сред
него общ его и дополнительных
общеобразовательных программ.
П ланируется и использование
д и ста нц ио н ны х о б р а зо в а те л ь
ных те хн о л о ги й, что позволит
улучшить результаты ш кольни
ков региона во все р о ссий ских
олимпиадах, интеллектуальных
м ероприятиях и позиц ии края
в российских рейтингах.
С редства, необходим ы е
на открытие физмат-школы при
СФУ, предусмотрены в краевом
бюджете. Размер гранта и иные
условия будут определяться пра
вительством края. Депутаты под
держали законопроекты, связан
ные с образованием, во втором
чтении.

На сессии в первом чтении
приняты изменения в Закон края
«Об организации деятельности
пунктов приема и отгрузки дре
весины на территории Краснояр
ского края». Один из инициаторов
за к о н о п р о е кт а , п ре д сед ател ь
п р о ф и л ьн ого ко м и те та А л ек
сандр Симановский , сказал:
- Проект разработан в целях
осуществления контроля в обла
сти охраны окружающей среды,
пр е д о твр а щ е н и я н е за ко н н о го
использования лесов. Он предо
ставляет возможность определить
и сравнить объем поступающей
древесины на пункты приема,
переработки и отгрузки с объе
мом уже готовой продукции.
Предыдущ ая значительная
ко р р е кт и р о в ка за ко н а в этой
области датируется декабрем
2018 года. Теперь предлагается
поставить на учет еще и пункты
переработки древесины.
Также в первом чтении при
нят за ко н о пр о е кт «О внесении
изменений в отдельные законы
края в сфере социальной под
держки граждан, переселяющих
ся из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей
Красноярского края». Как пояснил
зампредседателя комитета по де
лам Севера и коренных малочис
ленных народов Валерий Вэнго ,
законопроект подготовлен после
обращения северян к нему и его
ко л л е ге А лексею Д ь я ч ен ко .
Ветераны боевых действий по
просили включить их в перечень
льготных категорий граждан, ко
торым предоставляются выплаты
на приобретение жилья при пере
селении с Севера.

Кому много дано...
На се сси и принято п о ста 
новление о создании комиссии
по депутатской этике Законода
тельного собрания края (ранее
э тим и в о п р осам и заним алась
комиссия по контролю за досто
верностью сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного харак
тера). В ее состав вошли первый

в и ц е -с п и к е р С ер гей П о по в ,
вице-спикеры Сергей Зяблов
и Алексей Кулеш , председатель
комитета по безопасности и за
щ ите прав граждан Анатолий
Самков и его заместитель Юрий
Страшников .
- К сож а лен ию , во про сов
соблюдения депутатской этики
ста н о в и тс я все б о л ьш е . Они
требуют тщательного изучения,
сбора информации, проведения
проверок. Мы посчитали правиль
ным, что этой работой должна за
ниматься отдельная комиссия, пояснил Сергей Попов.
С п и ке р З а ко н о д а те л ь н о го
собрания Дмитрий Свиридов
подтвердил: вопросов, касаю 
щихся депутатской этики, стало
значительно больше. И сообщил,
что буквально этим утром на его
стол лег документ об очередном
наруш ении со стороны Ивана
Серебрякова - на этот раз д и с
циплинарном. Ранее в отношении
депутата Законодательное собра
ние выносило соответствующие
решения в связи с предоставле
нием недостоверны х сведений
о доходах и расходах, а также
по поводу «использования недо
стоверной информации» в пуб
личны х вы ступлениях. С ейчас
речь идет об отсутствии на рабо
чем месте (в совокупности около
40 дней в течение года) и табе
лировании помощника, который
также находился за пределами
края. За все это время депутату
и помощ нику начислялась за р 
плата.
Депутаты Александр Глисков , Марина Добровольская,
Елена Пензина , Сергей Тол
мачев высказались за то, чтобы
принимать жесткие меры в связи
с нарушением депутатской этики.
В частности, предложено в по
добных случаях лишать прови
нившихся права работать на по
стоянной (оплачиваемой) основе.
П одвод я и т о г д и с к у с с и и ,
председатель Законодательного
собрания края Дмитрий Свиридов
отметил, что решение в каждом
отдельном случае должно при
ниматься только после тщатель
ного изучения всех обстоятельств
в комиссии по э т и к е .

БРИФИНГ

«Хочется помочь каждому»
В перерыве первого
заседания IX сессии
состоялся брифинг
спикера Законодательного
собрания Дмитрия
Свиридова.
Представители СМИ задали
ряд вопросов, в том числе и о том,
когда в краевом парламенте пла
нируют обсудить поправки в Кон
ституцию РФ.
- Обсуждение с общ ествен
ностью поправок в Конституцию, в котором лично при
нимает участие Андрей Клишас, сопредседатель рабочей
группы по подготовке изменений, на территории края
идет уже более месяца. Депутаты обсуждают изменения
с избирателями в округах, - отметил спикер. - Десятого
марта законопроект рассмотрят в стенах Государствен
ной думы, затем ему предстоит третье чтение, после
которого он попадет в Совет Ф едерации. После этих
процедур депутаты краевого парламента приступят к об
суждению поправок в Конституцию - ориентировочно
во второй половине марта. В это будет вовлечена ш и
рокая общественность, органы исполнительной власти,

юридическое сообщество, силовые структуры. Надеюсь,
что те поправки, которые ведут к укреплению государства
и социальных гарантий, получат поддержку населения
и в нашем р е ги о н е .
Представители СМИ интересовались, чем в первую
очередь вызвано создание комиссии по депутатской этике.
- Сам повод обсудить эту тему очевиден. К нам по
ступила информация, в том числе от правоохранительных
органов, о нарушении некоторыми нашими коллегами,
в частности, Иваном Серебряковым, не только правил
депутатской этики, но и, как выясняется, положений Тру
дового кодекса РФ. Поэтому депутаты приняли однознач
ное решение о создании комиссии по депутатской этике,
поддержав сегодня эту инициативу комитета по местному
самоуправлению и го сустройству, - сказал Дм итрий
Свиридов. - Депутат несет колоссальную ответствен
ность перед своими избирателями, коллегами, регионом
и страной. Он должен задавать вопросы тем или иным
инстанциям, требовать исполнения действующего зако
нодательства. А что мы видим? Часть наших коллег дает
слабину. Мы не можем на это закрыть глаза. Мы серьезно
подумаем над этой проблемой и, если будет необходимо,
внесем соответствующие изменения в документы, регла
ментирующие нашу работу. Считаю создание комиссии
правильным и своевременным шагом.

Еще один вопрос спикеру был связан с недавней
гибелью в реанимации ребенка со страшным заболевани
ем - спинальная мышечная атрофия. Что предпринимают
депутаты для решения вопроса дефицита и отсутствия
препаратов, необходимых для поддержки и лечения за 
болеваний типа СМА?
- Лекарственное обеспечение - на постоянном конт
роле депутатов. Хочется помочь каждому, но проблема
состоит в том, что исполнительная власть действует в рам
ках принятых законов. И тех средств, которые заложены
в бюджете края, для решения проблемы недостаточно.
Сумма, даже в рамках нашего не самого бедного региона,
значительна. На закупку препарата спинраза, необходи
мого для лечения больных с СМА, на 12 пациентов с под
твержденным диагнозом необходимо 576 млн рублей, что
составляет 63 % от объема всех дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности на 2020 год, утвержденных
для Красноярского края, - пояснил Дмитрий Викторович.
P. S. На сессии краевые парламентарии поддержа
ли обращение Законодательного собрания к министру
финансов РФ Антону Силуанову с просьбой рассмотреть
возможность включения спинразы в перечень высокотех
нологичной медпомощи - с выделением дополнительных
средств в бюджете РФ на покрытие возникающих расходов
по приобретению препарата.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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ГОСУДАРСТВО - это люди
Прошла очередная региональная неделя депутатов
Государственной Думы. Парламентарии
отправились в свои регионы, чтобы провести
встречи с избирателями, а также местными
властями и депутатами, обсудить ключевые
вопросы, которые волнуют граждан
Наш район с рабочим визитом посетила депутат
Государственной Думы, первый заместитель
руководителя фракции «Единая Россия» в
Государственной Думе, член комитета по контролю
и регламенту Раиса Кармазина.
на регулярно бывает
в нашем районе, по
этому хорошо зна
кома с реальным по
ложением дел. В этот
раз в ходе своего визита депутат
встретилась с активом в здании
межпоселенческой библиотеки.
Прежде всего, депутат отметила,
что рада вновь побывать на го
степриимной иланской земле и
встретиться со своими избирате
лями.
Затем состоялся откровенный
разговор с собравшимися. Пар
ламентарий рассказала участни
кам встречи о своей депутатской
деятельности в Думе, о том, какие
важные законопроекты удалось
подготовить и принять при ее
активном участии. Главное вни
мание в своем выступлении Раи
са Васильевна уделила недавнему
посланию Президента РФ Влади
мира Путина Федеральному Со
бранию.
Прежде всего, она отметила
социальный блок в этом доку
менте. Очень важным момен
том она считает то, что большое
внимание в Послании уделено
вопросу демографии. Как гово
рит депутат, государство - это

О

щественная помощь будет мо
лодым семьям в приобретении
собственного жилья. Ведь плюс к
этому еще будут большие льготы
многодетным семьям при оформ
лении ипотечного кредита.
Не менее важным, является тот
момент, что теперь ежемесячные
выплаты будут на детей от трех
до семи лет включительно. Дей
ствовать этот закон должен уже
с 1 января 2020 года. Выплаты
будут получать семьи, чьи дохо
ды не превышают одного прожи
точного минимума на человека.
Достаточно подать заявление в
соответствующие службы и ука
зать свой доход. Путин призвал
сделать эту процедуру макси
мально доступной для граждан
и предоставить
возможность
дистанционно оформлять доку
менты.
Также Путин заявил, что с ян
варя этого года семьи будут по
лучать на первых и вторых детей
ежемесячные выплаты до трех
лет. Размер выплаты будет зави
сеть от величины прожиточного
минимума конкретного региона.
Существенным моментом в
школьном образовании являет
ся предоставление всем школь-

Раиса Васильевна убеждена, что необходимо более
активно решать и проблему строительства
современного спортивного зала в самом городе
Иланском. Для этого есть все предпосылки.
люди и границы. А если не будет
людей, не нужны будут никакие
границы. Путин напомнил всем
о демографическом спаде 90-х
и привел очень яркие цифры. В
2019-м суммарный коэффициент
рождаемости в России стал 1,5 —
для страны это ничтожно мало.
Президентом поставлена задача
в 2024 году довести этот коэффи
циент до 1,7.
Для решения этой задачи в
стране должна быть создана
стройная, масштабная и эффек
тивно
работающая системы
поддержки семей. Депутат счи
тает крайне важным моментом в
решении этой задачи поддержку
многодетных и молодых семей.
Так, выплату материнского ка
питала продлят до 2026 года и
увеличат на 150 тысяч рублей до
616 617 при рождении второго
ребенка. С 1 января при рожде
нии первенца маткапитал соста
вит 466 617 рублей.
Особо депутат отметила, что
при рождении третьего ребенка
государство теперь гасит за се
мью 450 тысяч рублей ипотечно
го кредита. В результате в целом
семья с тремя детьми сможет
вложить с помощью государства
в решение жилищной проблемы
свыше миллиона рублей. Это су

никам с первого по четвертый
класс бесплатного горячего пи
тания. Раиса Васильевна считает
важным то, что это будет предо
ставлено всем детям, независи
мо от уровня доходов семьи. В
послании сказано, что должны
это сделать уже 1 сентября 2020
года и ввести во всех школах до
1 сентября 2023 года. Источники
финансирования — федераль
ный, региональный и местный
бюджеты.
Поддерживает она и предложе
ние Путина за счет федерального
бюджета ввести дополнительную
оплату с 1 сентября классным
руководителям — пять тысяч
рублей. При этом региональные
выплаты классным руководите
лям сохранят. Как считает Раиса
Васильевна, классные руково
дители этого заслуживают, ведь
многие из них являются, по суще
ству, «вторыми мамами» для де
тей, уделяют воспитанию школь
ников много сил и времени.
Особое внимание в Послании
было уделено медицинскому об
служиванию. Депутат убеждена,
что особое внимание здесь сле
дует уделить первичному звену.
В нашем регионе проделана боль
шая работа по созданию высо
котехнологичных медицинских

центров, которые являются одни
ми из лучших не только в стране,
но и в мире по технологическому
оснащению, медицинским ка
драм. Сейчас надо уделить боль
шое внимание доступности ме
дицинских услуг на селе.
Раиса Васильевна особо под
черкнула, что необходимо стро
ительство жилья на селе. Даже
самые лучшие программы «Зем
ский доктор», «Земский фельд
шер», «Земский учитель» не будут
действовать, если специалистам
негде будет жить. А самый совре
менный модульный ФАП, пре
красно оборудованная сельская
школа будут бездействовать, если
там некому будет работать.
В этой связи Путин говорил,
что нужно сделать такую дей
ственную программу, чтобы
люди на селе не чувствовали себя
обделенными. В принятой ком
плексной программе развития
сельских территорий уделено
пристальное внимание всем сфе
рам жизнедеятельности сельчан.
В ней предусмотрено не только
строительство жилья, но и водо
проводов. Не секрет, что в сель
ской местности существует про
блема со снабжением питьевой
водой. Теперь эта проблема будет
решаться комплексно.
Следующая важнейшая про
блема - дороги. В обсуждаемом
законопроекте прописано строи
тельство сельских, поселковых и
межпоселенческих дорог. Кроме
того, в ближайшее время плани-

внешнего мира, а вдобавок еще
далеко не везде есть интернет,
нет устойчивой сотовой связи.
Поэтому хорошее транспортное
сообщение жизненно необходи
мо, и эту проблему надо решать.
Немаловажно
и сохранение
в деревнях малокомплектных
школ. Президент в Послании
подчеркнул, что нужно сделать
все возможное, чтобы они не за
крывались. Ведь известно, что
пока существует школа, суще
ствует и деревня. Как отметила
Раиса Васильевна, сейчас депута
ты Госдумы ждут от правитель
ства принятия соответствующих
документов, на основании кото
рых главы сельских территорий
смогут выделять средства на со
держание таких школ.
Одной из злободневных про
блем, по мнению депутата, явля
ется строительство спортивных
комплексов на селе. В деревнях
обязательно надо строить школы
с хорошими спортивными зала
ми. Существует и партийная про
грамма ремонта старых спорт
залов. Она успешно действует в
крае. Раиса Васильевна убеждена,
что необходимо более активно
решать и проблему строитель
ства современного спортивного
зала в самом городе Иланском.
Для этого есть все предпосылки.
Как она сказала, в городе много
молодежи, которая ведет здоро
вый образ жизни, активно за
нимается спортом; хоккейные,
футбольные команды становятся

Даже самые лучшие программы «Земский доктор»,
«Земский фельдшер», «Земский учитель» не будут
действовать, если специалистам негде будет
жить. А самый современный модульный ФАП,
прекрасно оборудованная сельская школа будут
бездействовать, если там некому будет работать.

руется принятие новой програм
мы, которая касается мостовых
переходов по дорогам. Как пояс
нила депутат, в каждом районе
есть речушки между деревнями,
через которые построены мосты,
со временем обветшавшие и не
прочные. Весной во время поло
водья их сносит, и люди остают
ся практически оторванным от

призерам многих соревнований,
другие спортсмены достойно вы
ступают и защищают честь райо
на на соревнованиях различного
уровня. Поэтому, как считает
парламентарий, эту актуальную
тему надо решать совместными
усилиями.
Особенно отметила Раиса Ва
сильевна уютное, современное

здание межпоселенческой библи
отеки, где она проводила встречу.
Таким «очагом культуры» может
похвастаться не каждый столич
ный город. Ей приятно констати
ровать тот факт, что в последнее
время у людей значительно воз
рос интерес к чтению книг, мно
гие читают классическую лите
ратуру. Сотрудники библиотеки
проводят очень большую работу в
этом направлении. Отрадным мо
ментом она считает то, что куль
тура играет все большую роль в
жизни нашего общества. И не слу
чайно, в комитете по контролю и
регламенту в Госдуме она выбрала
именно эту сферу. И сейчас прово
дит большую работу по контролю
за выполнением программ по раз
витию культуры в регионах.
Кратко депутат остановилась
на тех моментах в Послании
Президента, которые касаются
внесения поправок в Конститу
цию страны. Незыблемыми здесь
остались постулаты, которые
декларируют права и свободы
граждан, но в свете перемен, про
изошедших в обществе за послед
ние десятилетия, необходимо об
суждать принципы демократиче
ского развития общества.
Особенно важными считает
Раиса Васильевна моменты, ко
торые определяют социальные
гарантии граждан страны.
Они должны быть незыбле
мы всегда, кто бы ни стоял у ^
руля власти в стране. Опре- ^
деляющими, по ее мнению, ^
являются пункты Консти
туции, которые четко за- ©
крепляют, что минимальная а
оплата труда должна быть ^
не ниже прожиточного ми- н
нимума, и что регулярно 0
должна происходить индек
сация пенсий.
q
Не менее важным явля- рц
ется и то, что большое вни- О
мание уделяется вопросам
местного самоуправления, nустанавливаются четко пра- ро
ва и обязанности регионов. о.
После своего выступления н
Раиса Васильевна ответила Ц
на вопросы собравшихся и СС
провела встречу с избирате
лями по личным вопросам. v_y
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С каждым днем все ближе
великая для всех нас дата
- 9 Мая. И «память опять
и опять беспокойно
листает страницы»
беспримерного подвига
нашего народа, и
душа не перестает
восхищаться невиданной
силой духа, мужеством
и героизмом солдат
Великой Отечественной.
И вновь я держу в руках
пожелтевшие от времени
листы, аккуратно
исписанные мелким,
красивым почерком - это
рукопись дорогого нашего
Василия Ивановича
Снопикова. Сегодня,
в канун 8 Марта, мы
предлагаем вниманию
наших читателей его
рассказ об удивительной
женщине - Анне
Даниловне Симашкевич.
В самом начале Великой
Отечественной войны Анна
устроилась на работу в иланскую пекарню. В коллективе
ее приняли очень радушно.
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Судьба страны - ее судьба
вой помощи бойцам. После
окончания курсов девчонок
распределили по воинским ча
стям. Анну отправили в Аба
кан. Здесь она впервые надела
военную форму и три месяца
проходила
общевойсковую
подготовку. И вот новое назна
чение: город Лебедин Сумской
области. И снова учеба. Теперь
она постигала секреты обслу
живания боевой техники, ави
ационного оборудования, са
молетов. Подготовка шла уско
ренно, так как фронту срочно
требовались новые кадры. По
сле успешной сдачи экзаменов
Анну откомандировали в 3-ую
воздушную армию, выдали су
хой паек - и в путь. До Москвы
она добиралась в товарных
вагонах, а дальше на попутках
по разбитым дорогам. Сухой
паек кончился, на удивление,
быстро, так что пришлось и
поголодать.

Только представьте себе: полуголодная, в длиннющей
солдатской шинели, в огромных сапогах 45-го размера
растерявшаяся и отчаявшаяся девчушка на дорогах
войны!
Трудолюбивая, исполнитель
ная девчушка отличалась к
тому же кристальной честно
стью, что особо ценилось на
этом производстве. Она стара
тельно и упорно постигала все
секреты хлебопечения. Через
три месяца ее назначили пека
рем, а потом присвоили и зва
ние мастера. Работа в пекарне
была очень тяжелая физиче
ски, все процессы выполня
лись вручную. А какие силы
и выносливость нужны были,
чтобы работать всю смену у
раскаленных печей! Не каж
дый выдерживал такие нагруз
ки, а вот Аня смогла!
Война тем временем неумо
лимо катилась огненной, смер
тельной полосой по нашей зем
ле. В то время важнее сводок с
полей сражений не было ниче
го. Ведь в каждой семье кто-то
находился там, на передовой, а
фронт все требовал и требовал
подкрепления.
Осенью 1943 года Анюту
направляют на курсы сандружинниц. Очень много ровес
ниц нашей героини постигали
тогда навыки оказания пер-

П амять

Воздушная армия находи
лась недалеко от Вильнюса
и входила в состав 3-го Бе
лорусского фронта. Только
представьте себе: полуголод
ная, в длиннющей солдатской
шинели, в огромных сапогах
45-го
размера
р а с т е р я в ша 
яся и отча
явш аяся дев
чушка на до
рогах войны!
Н а к о нец-то вроде
бы
добра
лась до ме
ста, а вот где
штаб? Никак
не может найти! Заблуди
лась! Спрашивала у всех, но,
видимо, довольно странный
внешний вид совсем еще
юной девчушки не внушал
бойцам доверия, поэтому все
отнекивались и даже не пыта
лись помочь. Судить за это их
нельзя: время военное, люди
проявляли бдительность и
осторожность. Но все же мир
не без добрых людей. Один из

водителей сжалился над ней
и не только рассказал, где на
ходится штаб, но и накормил
ее хлебом с маслом. Вкус это
го неслыханного по военным
временам лакомства Анна Да
ниловна помнила всю жизнь!
А ее уже в штабе разы ски
вали. Еще бы немного, и чис
лилась бы она в дезертирах.
Но, слава Богу, все обошлось.
П риняли ее радушно, опре
делили на аэродром 389-го
полка 314-ой дивизии. Там
дислоцировались
бомбар
дировщ ики У-2, или, как его
еще называли по фамилии
конструктора (Поликарпова)
ПО-2, а в народе ласково «кукурузник».
Заменили девчушке ш и
нель, выдали обувь по раз
меру, постригли. И началась
служба. Нелегкая она была. В
любое время суток, при лю
бой погоде ремонтировали
самолеты, заделывали пробо
ины. Приходилось и санин
структорами быть, оказывать
первую помощь раненым лет
чикам. Выполнять приходи
лось все, что прикажут, а ра
бот на аэродроме хватало.
Для непосвященных хочет
ся сказать, что бомбардиров
щики могли брать с собой до
350 килограммов авиабомб. В
задней кабине располагалась
стрелковая точка с пу-

леметом. Ночные б о м б а р 
дировщики ПО-2 наводили
на противника настоящий
ужас. Немецкие солдаты спа
сались от налётов советских
ночных бомбардировщиков
в окопах, боясь холодными
ночами топить печи и жечь
костры. «Швейные машинки»,
так прозвали немцы самолёт
У-2, каждую ночь отправля
лись бомбить с малых высот
территорию, занятую врагом.
В начале войны немцы не при
давали большого значения
стрекочущим, фанерным би
планам, но когда У-2 начали
уничтожать их аэродромы,
склады,
железнодорожные
составы, с техникой и живой
силой, они поняли, какую
опасность представляют эти
самолеты. За ночными бом
бардировщиками началась на
стоящая охота. По сути, каж
дый боевой вылет для лётчи
ков малой бомбардировочной
авиации являлся подвигом,
потому что летали они ночью
на тихоходных самолётах, не
имеющих мощного вооруже
ния и бронированной защиты.
Даже удачно отбомбившись,

А нна Д аниловна
СИМАШ КЕВИЧ
роди лась 2 ноября 1924
года в деревне Н иколаевка А банского района.
В Иланский переехала с
Л
родит елям и в 1934 году.
После окончания школы
р а б о т а л а на местной
пекарне. 24 м арт а 1943
' Я Г ’'
^
года бы ла п ризван а на
службу в К расную А р 
мию. До осени 1943 года
проходила курсы а ви а 
т ехников в городе Лебе
дин Сумской области.
После окончания курсов бы ла направлена для прохождения
службы в один из авиаполков 3-й воздуш ной армии.
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лётчики У-2 погибали от огня
вражеских зениток или стано
вились удобной добычей не
мецких «мессеров». Гибли со
ветские лётчики и не только в
бою с противником. «Прошло
столько лет, а тот случай, ког
да самолёт нашего полка, раз
валился в воздухе, прямо на
глазах дивизионного проверя
ющего, - говорит Анна Дани
ловна, - я не забуду до конца
своих дней. Этот трагический
случай, когда погиб не в бою,
а на тренировочных полетах
наш однополчанин Иван, ка
кая-то случайная нелепость, а
может и ди
версия. Боль
ше всех горе
вал о погиб
шем лётчике
его
родной
брат
Костя,
служивший
вместе с И ва
ном в одной
эскадрилье.
Ведь мы были
Как одна се
мья. Каждый
нас, авиатехников, пе
реж ивал за своего летчика,
отправлявш егося на боевое
задание. Переживал он и за
самолет, который готовил к
боевому вылету. Были случаи,
когда лётчики погибали, не
дотянув до своего аэродрома,

Авиация у противника все
еще была сильна. Часто враже
ские самолеты прорывались к
аэродрому и нещадно бомбили
его. Много однополчан погиб
ло во время этих бомбежек.
Наши
бомбардировщики
возвращались на аэродром
основательно потрепанные в
боях, требовался серьезный
ремонт, но времени не было. За
несколько часов самолет нуж
но было полностью восстано
вить и снова подготовить к вы
лету. Трудились практически
без отдыха, круглыми сутками.
Особенно тяжело было зимой.
Руки буквально примерзали
к металлу, на них лопалась до
крови кожа, но ныть и плакать
было нельзя - самолет должен
быть готов точно в срок!
Анна Даниловна рассказыва
ла, что зачастую вылеты следо
вали один за другим. Механики
и рабочие едва успевали под
готовить самолеты. Особенно
жаркие бои были, когда
брали города Восточной
ft
Пруссии. Около месяца
шли ожесточенные бои за
S
Кенигсберг. Пала крепость
S
у
памятным утром 9 апреля
Й
а
1945 года.
Затем полк громил фа
шистов в Курляндии. Враг в
отчаянно
сопротивлял «s
ся, но это были уже пре
дсмертные его конвульсии.

В любое время суток, при любой погоде
ремонтировали они самолеты, заделывали
пробоины. Приходилось и санинструкторами
быть, оказывать первую помощь раненым
летчикам. Выполнять приходилось все, что
прикажут, а работ на аэродроме хватало.
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или возвращ ались изранен
ными, на прош итых осколка
ми и пулями машинах».
В полку Анна подружилась
с Лидой Шумской. Подруги
делили все невзгоды, горести
и маленькие, редкие радо
сти поровну. Так было легче
выжить. Ф ронтовая дружба
- это дружба самой высокой
пробы!
Шел 1944 год. В то вре
мя 3-ий Белорусский фронт
освобождал
Прибалтику.
Особенно тяжелые бои были
под Вильнюсом, Ригой, Тал
лином. А впереди их ждали
Восточная Пруссия, Герма
ния.

И вот, наконец, при
шла долгожданная по
беда!!! Свершилось то, о
чем мечтали долгие годы
миллионы людей! Салю
ты, поздравления, всеоб
щее ликование! И слезы,
слезы, слезы...
Сколько боевых това
рищей остались в землях
Прибалтики,
Пруссии,
Германии!!! До конца
своих дней Анна Дани
ловна не могла вспоми
нать об этом без сердеч
ной тоски и невырази
мой боли!!!
Вообще, разве такое
можно забыть!!!
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Уважаемые жители города Иланский!
С 2018 года город Иланский участвует в национальном проек
те «Жилье и городская среда». Врамках национального проекта с
2018 года реализуются муниципальная программа «Формирова
ние комфортной городской среды 2018 - 2024 годы», с 2019 года
муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда муниципального образования город Иланский».
Кроме того, в соответствии с федеральным проектом «Фор
мирования комфортной городской среды» проводится Всерос
сийский конкурс лучших проектов создания городской среды, в
котором могут принимать участие малые города с численностью
до 100 тысяч человек.
Таким образом, в 2020 году Муниципальное образование город
Иланский намерено подать заявку на участие во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания городской среды в III под
группе - малые города с численностью населения до 20 тыс. че
ловек.
Ввиду чего, Постановлением Администрации города Илан
ский Иланского района №82 от 20.02.2020 года «Об участии во
Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания
комфортной городской среды в городе Иланский Иланского рай
она Красноярского края» утвержден порядок приема и оценки
предложений жителей по выбору общественной территории,
для реализации проекта создания комфортной городской среды:
«Городской парк», «Площадка для культурного отдыха «Мыс оз.
Пульсометр».
С 26.02.2020 года начат прием предложений жителей города
Иланский по выбору общественной территории для участия во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской
среды.
Предложения жители могут направлять:
1.
в письменной форме в пункте сбора предложений по
адресу: г.Иланский, ул.Ленина, д.67, 1 этаж.
2.
в электронной форме путем направления сообщения на
адрес электронной почты ilanskgorod@rambler.ru.
Предложения принимаются в свободном изложении или за
полнением бюллетеня, электронный вид бюллетеня размещен на
официальном сайте Администрации города Иланский в разделе
муниципальной программы «Формирование комфортной город
ской среды» во вкладке «Всероссийский конкурс», в срок с 8-00
26.02.2020 года до 17-00 15.03.2020 года.
Глава города

В.В.МАКСАКОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЛАНСКИЙ
ИЛАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2020
г. Иланский
№ 82
Об участии во Всероссийском конкурсе по отбору лучших
проектов создания комфортной городской среды в городе
Иланский Иланского района Красноярского края
В целях участия муниципального образования Красноярского
края город Иланский Иланского района Красноярского края во
Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания
комфортной городской среды, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку государствен
ных программ субъектов Российской Федерации и муници
пальных программ формирования современной городской сре
ды», постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде
рации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления
средств государственной поддержки из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения му
ниципальных образований - победителей Всероссийского кон
курса лучших проектов создания комфортной городской среды»,
руководствуясь ст. 7, 15, 18 Устава муниципального образования
город Иланский Иланского района Красноярского края, ПОСТА
НОВЛЯЮ:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе по отбору луч
ших проектов создания комфортной городской среды (далее Всероссийский конкурс).
2. Утвердить Порядок приема и оценки предложений жителей
по выбору общественной территории, для реализации проекта
создания комфортной городской среды из числа общественных
территорий, включенных в муниципальную программу форми
рования комфортной городской среды согласно приложению №
1.
3. Начать прием предложений жителей по выбору обществен
ной территории для реализации проекта создания комфорт
ной городской среды (далее - предложения) с 26.02.2020 г. по
15.03.2020 г.
4. Определить пункты сбора предложений согласно приложе
нию № 2.
5. Возложить функции по подведению итогов приема предло
жений на муниципальную общественную комиссию, утвержден
ную постановлением муниципального образования от «14» июля
2017г. №725 (далее - общественная комиссия).
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав
ляю за собой.
7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем
официального опубликования в газете «Иланские вести», и под
лежит размещению на официальном Интернет-сайте админи
страции города Иланский Иланского района Красноярского края.
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
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЛАНСКИЙ
ИЛАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2020
г. Иланский
№ 83
О внесении изменений в постановление администрации
города Иланский от 21.01.2020 г. № 48 «Об организации шта
ба оповещения и сбора муниципального образования город
Иланский Иланского района Красноярского края»
Во исполнение Федеральных Законов Российской Федерации
от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», от 26 февраля 1997
года № 31-Ф3 «О мобилизационной подготовке и мобилизации
в Российской Федерации», от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О во
инской обязанности и военной службе», руководствуясь ст. ст.
7, 15, 18 Устава муниципального образования город Иланский
Иланского района Красноярского края, приказом Управления по
делам культуры, молодежной политики, физической культуры и
спорта Администрации Иланского района Красноярского края
от 23.12.2019 года №40-од, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Иланский
21.01.2020 г. № 48 «Об организации штаба оповещения и сбора
муниципального образования город Иланский Иланского райо
на Красноярского края» следующие изменения:
1.1. В пункте 2 постановления администрации города Илан
ский от 21.01.2020 г. № 48 слова «Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуго
вый центр «Орион»» (далее МБУК МКДЦ «Орион»)» заменить
на слова «Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Дом культуры «Орион» Иланского района Красноярского края».
1.2. В пункте 3 постановления администрации города Илан
ский от 21.01.2020 г. № 48 слова «руководителю МБКУ МКДЦ
«Орион» (Хмелевской Е.Н.)» заменить на слова «руководителю
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом куль
туры «Орион» Иланского района Красноярского края (Хмелевской Е.Н.)».
1.3. Пункт 5 постановления администрации города Иланский
от 21.01.2020 г. № 48 изложить в новой редакции: «5. Рекомендо
вать руководителю Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Дом культуры «Орион» Иланского района Красно
ярского края (Хмелевской Е.Н.) выделить специалистов своего
учреждения для формирования личного состава ШО и ПС МО
№ 25.».
1.4. Подпункты а), б) пункта 10 постановления администрации
города Иланский от 21.01.2020 г. № 48 изложить в новой редак
ции: «а) граждан, пребывающих в запасе - служебное помещение
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом куль
туры «Орион» Иланского района Красноярского края; б) постав
ляемой техники - на площадке перед Муниципальным бюджет
ным учреждением культуры «Дом культуры «Орион» Иланского
района Красноярского края».».
1.5. В Приложении № 1 к постановлению администрации горо
да Иланский от 21.01.2020 года №48 в таблице «1. Полный состав»
в строке под порядковым номером 3 столбца 3 слова «из работ
ников МБУК МКДЦ «Орион»» заменить на слова «из работников
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом куль
туры «Орион» Иланского района Красноярского края».
1.6. В Приложении № 1 к постановлению администрации
города Иланский от 21.01.2020 года № 48 в таблице «1. Полный
состав» в строке под порядковым номером 6 столбца 3 слова «из
работников МБУК МКДЦ «Орион»» заменить на слова «из ра
ботников Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Дом культуры «Орион» Иланского района Красноярского края».
1.7. В Приложении № 2 к постановлению администрации го
рода Иланский от 21.01.2020 года № 48 в таблице «Маршруты
оповещения по служебным адресам штаба оповещения и пункта
сбора муниципального образования город Иланский Иланского
района Красноярского края № 25» в строке под порядковым но
мером 8 столбца 2 слова «Муниципальное бюджетное учрежде
ние культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр
«Орион»» заменить на слова «Муниципальное бюджетное уч
реждение культуры «Дом культуры «Орион» Иланского района
Красноярского края».
2. В остальной части постановление администрации города
Иланский от 21.01.2020 года № 48 оставить без изменений.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу день, следующий за днем
его официального опубликования в газете «Иланские вести», и
подлежит размещению на официальном Интернет-сайте адми
нистрации города Иланский Иланского района Красноярского
края.
Глава города

В.В.МАКСАКОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОД ИЛАНСКИЙ
ИЛАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2020
г. Иланский
№84
Об организации своевременной очистки кровель крыш
социально-значимых объектов и объектов жилого фонда на
территории города Иланский от снега, наледи и сосулек,
снежных свесов на карнизах и других выступающих ча
стях и элементах зданий, строений и сооружений
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного характера»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 « Об об
щих принципах организации местного самоуправления в
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Российской Федерации», руководствуясь ст,ст.7, .15, 18 Уста
ва муниципального образования город Иланский Иланского
района Красноярского края, в целях предупреждения чрезвы
чайных ситуаций, связанных с выпадением большого количе
ства осадков, с нестабильными среднесуточными температура
ми воздуха, которые способствуют увлажнению и уплотнению
снежного покрова, создают реальную угрозу обрушения крыш,
схода наледи и сосулек: ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Провести визуальный осмотр кровель крыш, много
квартирных жилых домов на наличие снега, наледи (сосулек,
ледяных свесов, иных ледяных образований) снежных свесов
на карнизах и других выступающих частях и элементах зданий
(специалист 1-й категории отдела муниципального контроля
Матвеева С.В., ведущий специалист ГО и ЧС отдела муници
пального контроля Коновалов И.В.)
2.
Собственникам (правообладателям) нежилых зда
ний, строений и сооружений
(помещений) и лицам, осуществляющим управление много
квартирными домами организовать очистку крыш от снега и
(или) удаление наростов льда (сосулек, ледяных свесов, а также
иных ледяных образований) снежных свесов на карнизах и дру
гих выступающих частях и элементах нежилых зданий, строе
ний, сооружений и многоквартирных домов.
Удаление наростов льда (сосулек, ледяных свесов, а также
иных ледяных образований), снежных свесов на карнизах и
других выступающих элементов нежилых зданий, строений,
сооружений и многоквартирных домов должно производиться
немедленно по мере образования с предварительной установ
кой ограждения опасных участков и информированием насе
ление многоквартирных домов об организации производимых
работ.
3.
Провести разъяснительную работу среди населения о
необходимости своевременной очистки кровель жилых домов
частного сектора от скопившегося снега (ведущий специалист
ГО и ЧС Коновалов И.В).
4.
Контроль за выполнением настоящего постановле
ния возложить на заместителя Главы города Иланский Олыкайнен К.А.
5.
Постановление вступает в силу в день, следующий за
днём его официального опубликования в газете «Иланские ве
сти», и подлежит размещению на официальном Интернет-сайте
администрации город Иланский Иланского района Краснояр
ского края.
Глава города

В.В.МАКСАКОВ

Информирует прокурат ура
Резонансное ДТП в Иланском районе

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

Согласно Правилам дорожного движения, под дорож
но-транспортным происшествием понимается событие,
возникшее в процессе движения по дороге транспортного
средства и с его участием, при котором погибли или ра
нены люди, повреждены транспортные средства, сооруже
ния, грузы либо причинен иной материальный ущерб.
ДТП может происходить по разным причинам, суще
ственно отличаться по наступившим последствиям. Наи
более часто они возникают из-за «человеческого фактора»
- невнимательности автовладельца, не знании или созна
тельном нарушении им Правил дорожного движения и пр.
Уголовная ответственность за нарушения правил до
рожного движения и эксплуатации транспортных средств
предусмотрена статьей 264 УК РФ и наступает в случаях
причинения потерпевшему тяжкого вреда здоровью или
смерти.
В январе 2020 года прокуратурой района в Иланском
районном суде поддержано государственное обвинение
по уголовному делу в отношении гражданина Ф., обвиня
емого в совершении преступления, предусмотренного ч.5
ст.264 УК РФ.
Органами предварительного расследования установле
но, что 22.06.2019 в дневное время гражданин Ф., управляя
технически исправным автомобилем марки «ГАЗ», двигал
ся по автодороге Р-255 «Сибирь» на территории Иланско
го района со стороны г.Канска в направлении г.Иланский.
Следуя в указанном направлении, Ф. от чувства голода
ощутив слабость, а затем утомленное состояние, в нару
шение п.2.7 Правил дорожного движения РФ, запрещаю
щего водителю «управлять транспортным средством в...
утомленном состоянии..», своевременно не принял мер к
снижению скорости вплоть до полной остановки, а в тече
ние длительного времени продолжал движение.
Не учитывая своего состояния, ухудшающего внимание
и реакцию Ф. выехал на сторону дороги, предназначен
ную для встречного движения, где допустил касательное
столкновение со встречным автомобилем марки «NISSAN
SKYLINE» и последующее столкновение на встречной для
себя полосе с автомобилем «TOYOTA COROLLA».
Вследствие столкновения с грузовым автомобилем
«ГАЗ» под управлением Ф. наступила полная деформация
салона легкового автомобиля.
В результате лобового столкновения транспортных
средств в автомобиле «TOYOTA COROLLA» от получен
ных телесных повреждений погибли 4 человека - 2 жен
щины и 2 малолетних детей, находящихся на заднем пас
сажирском сиденье в детских удерживающих устройствах.
23.01.2020
приговором Иланского районного суда граж
данин Ф. признан виновным по ч.5 ст.264 УК РФ, осужден
ному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии - поселении с лишением
права заниматься деятельностью, связанной с управлени
ем транспортными средствами сроком на 3 года. Приговор
вступил в законную силу.
Старший помощник прокурора
Иланского района Д.Л. Баканач
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ЧТО Ж Я ЗАВТРА, В ПРАЗДНИК, ПОДАРЮ'
тт

Чем порадовать женщину о8-го марта?о

Что ПОТОМ? С гордым видом
вручаем подарок, пытаясь не за
мечать насмешливых искорок в
глазах. Мудрые женщины редко
акцентируют внимание на «мело
чах». Подобная мужская «забота»
многим им привычна.
Но, может, стоит попытаться
сломать стереотип? Чем одарить
в честь праздника любимую жен
щину? Для начала вспомните,
какие цветы и подарки были в
прошлом году. А за год до про
шлого года? А еще раньше? Скука
полнейшая.
Подарите ей праздник. В ка
ждой женщине живет маленькая
девочка, которая верит в веселое
волшебство. Удивите ее. Конечно,
подарок из песни Аллы Пугаче
вой не каждый «потянет». Начни-

Накануне 8 Марта
мужчины задумываются,
что бы такого подарить
своим женщинам?
Вынужден отметить,
что часто раздумья
слишком затягиваются.
Спохватившись «за
пять минут до весны»,
мы бежим в ближайшую
торговую точку, хватаем
то, что бросилось
в глаза, и, в лучшем
случае, дополняем «знак
внимания» букетиком
тюльпанов.

Отдел « М р и ш

ТД «София»,
г. Иланский, ул. Красная,
27 «З», 1 этаж. Режим работы
с 9.00 до 18.00 часов.
Без выходных.

w
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СКИДКИ к

поздравляет
прекрасных дам
с Международным
женским днем
8 марта!

МАРТА

Н овое поступление:
курток, платьев, кофт,
костю м ов
и м ногое другое

Все подробности об а
акции узнавайте у 1
продавца консультанта. 3

Милые дамы, поздравляем вас с 8 Марта!

те с красиво оформленного буке
та или просто охапки свежих роз.
На фоне ежегодных тюльпанчи
ков вы ее непременно удивите.
Разбудите ее утром запахом
свежего кофе и любовно при
готовленного самостоятельно
завтрака. Не забудьте о сла
достях, десерте и фруктах. В
огромную коробку с бантом
уложите скромный подарок.
Красивое белье и духи всег
да будут восприняты благо
склонно. Если, конечно, духи
настоящие. Поверьте, она зна
кома с парфюмерией лучше
вас.
Избегайте «полезных» ве
щей. Утюги и шампуни, равно
как мыло и кастрюли, лучше
покупать без связи с праздни
ками и подарками.
И еще. Волшебники терпе
ливы. Будьте и вы терпеливы в
этот день. Простите внезапные
капризы. Ведь это так приятно,
когда не надо себя «держать в
руках». Улыбайтесь и испол
няйте малейшие намеки на же-

Салон цветов «MiA»
поздравляет прекрасных дам
с Международным женским днем 8 марта.
Здоровья, счастья Вам желаем!
И пусть в прекрасный праздник красоты мужчины дарят Вам цветы!
В преддверии 8 марта салон цветов «MiA»приглашает мужчин за цветами.

МАГАЗИН «БАШМАЧОК»
в преддверии праздника
объявляет СКИДКУ на
женскую обувь, а также
на большой ассортимент
колготок.

лания. Это ее праздник, а вы —
всего лишь волшебник.
Маме и бабушке подойдет
как раз то, чего ни в коем слу
чае не надо дарить любимой.
Бытовая техника и блестящие
новенькие кастрюли обрадуют
их, облегчат повседневные хло
поты и омолодят стареющую
вместе с хозяйкой кухонную
обстановку.
Мягкий плед, уютный хала
тик и теплые тапочки обра
дуют больше, чем сувениры и
безделушки. Оставьте послед
ние одноклассницам взрослею
щего сына. Цветы и косметика
не теряют актуальности.
Но вместо пылкости чувств
они должны выразить вашу
заботу и внимание.
Побеспокойтесь,
чтобы
ваши знаки внимания были
подкреплены поздравления
ми подрастающего отпрыска.
Детский рисунок, открытка,
подписанная неровным детским почерком, или телефонный звонок студента из друго-

У НАС ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ЖИВЫХ ЦВЕТОВ,
ГОТОВЫХ БУКЕТОВ, КОРЗИН.
РОЗЫ, ХРИЗАНТЕМЫ,
ТЮЛЬПАНЫ, ЛИЛИИ И ДРУГИЕ
ПРЕКРАСНЫЕ ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ.

иим иая д о с т а в к а -

^ 0 % аН°

Т. 8-983-166-82-57
Г. Иланский, ТД «София», ул. Красная, 27, 1этаж.
Режим работы 6,7, 8 марта с 7.00 до 23.00 часов

,
I ■ж

Мы работаем:
/ f '4
с 9.00 до 18.00 часов.
_
С уббота, воскресенье с 9.00 до 17.00 часов.
Наш адрес: г. И ланский, ул. 40 лет ВЛКСМ, 2 «В».1
Все подробности об акции узнавайте у продавца - консультанта. ИП Кривец Ю.В. ОГРН 309246821100199 ;
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Салон цветов «MiA»,
“ ^ КУПОН

3%

1сё‘подробности’о б а кц и и узнавайте у продавца - консультанта. Акция действует

КУПОН

6,7 м ар та 2020 Г

«КОСМЕТИЧКА»

«Ткани»нд скидку
d L

^Ж

ИП Б ел ицкая А .Ш . О ГР Н 3 18 24 6 80 0 10 87 3 9

НА С КИ Д КУ
Все подробности об акции узнавайте у продавца - консультанта. Акция действует с 04.03. 2020 г. по 11.03.2020 г.

отдел

3

ИП Кл епче нко Т.Н О ГР Н 304245028700321

отдел «Ткани»

ПОДАРОЧНЫЕ1НАБОРЫ К 8 МАРТА!

гтм1г

Ситец, бязь, фланель, тик, марля,
портьеры, тюль, синтепон и многое другое.
г - гпт T il
Щ
ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА: постельное,
столовое бёльеГполотенца, пледы,
покрывала, одеяла, подушки.
Все подробности об акции узнавайте у продавца - консультанта. Акция действует с 04.03. 2020 г. по 10.03.2020 г.

отделе

‘

КУПОН

подшиваем шторы.
[Наш адрес: г. Иланскии, ул. 40 лет ВЛКСМ, 2 «Б»
Режим работы: с 9.00 до 17.00 часов. Суббота, воскресенье с 9.00 до 16.00 часов.

(И л а и с к ж

ВЕСТИ

Общ ественно
политическая
газета
Иланского
района.

16+

Забудьте о тапочках,
утюгах, ежедневниках и
прочей ерунде, гелях для
душа и дешевой косметике.
Даже ваша попытка
устроить праздник будет
по достоинству оценена.
Женщины — существа
такие добрые,
отзывчивые и
благодарные!
А вам в помощь наш
рекламный блок!
Обратите внимание на
скидки предъявителям
купонов!

М ЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
Стенки, кухни, шкафы-купе,
комоды, прихожие, столы.
В продаже фурнитура для
мебели. Имеются в продаже
готовые изделия.
г. Иланский, 40 лет ВЛКСМ, 2
«В» (район Автовокзала).

а
№
8

Т. 8-983-156-00-09.

МОНТАЖ КРОВЛИ
САЙДИНГА,
ПЕРЕКРЫВАЕМ
КРЫШИ.
I
Качественно,
СО
недорого.
ПРОДАЖА профлиста,
черепицы, сайдинга.
Доставка.
Т. 8-913-401-37-67.
Замер и расчёт
БЕСПЛАТНО.
33

ВСЕ ДЛЯ ШИТЬЯ И РУКОД ЕЛИЯ.
Шьемтйагзаказ
постельное белье,
И
Щ
ШШ

7 aV

ЕРЗАЙТЕ, МУЖИКИ!

,

гттт-------------------

/

1
го города
Бабушке
эода
по. ■
■r Wпорадуют.
так важно знать, что внук лю
бит ее и помнит о ней.
Коллегам по службе обычно
дарят открытку, цветы и ка
кой-либо сувенирчик. Причем
заботы сваливают на «иници
ативную» группу, а основная
масса мужчин считает свою
миссию выполненной после
сдачи энной суммы. Подарки,
как правило, строго одноо
бразны: не дай бог, кто-то оби
дится.
Мужчины, не «отбывайте
номер»! Каждая женщина ин
дивидуальна, а мы им всем —
одинаковый флакон. П рояви
те фантазию. Если уж ничего
не придумывается, замените
коробки шоколадных конфет
корзинками с фруктами. Вме
сто стандартной открытки на
печатайте каждой индивиду
альный диплом с веселой над
писью. И не жмитесь! Больше
пропиваем, а 8-е марта
в году.

ИП Клепченко Т. Н., ОГРН 304245028700321

«Империя»

шлгагп»
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