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В эти праздничные дни в рай-
оне произошло множество со-
бытий, которые были в центре 
внимания общественности. Это 
и празднование Дня России в 
городском парке, в сельских по-
селениях, и спартакиада детей, 
отдыхающих  в лагерях дневно-
го пребывания в Карапселе, и 
спортивные состязания на раз-
личных площадках района. Об 
этих событиях и многих других 
вы можете прочитать на второй 
странице. 
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В третье воскресенье июня 
традиционно отмечается День 
медицинского работника. Это 
профессиональный  праздник 
«людей  в белых халатах», кото-
рым мы доверяем самое ценное 
– свое здоровье.  Накануне Дня 
медицинского работника мы 
встретились с главным врачом 
районной больницы Ярославом 
Лучкивом и попросили расска-
зать, как живет сегодня возглав-
ляемый им коллектив. 

Общественность, власть и бизнес. 
Перспективы  взаимодействия

Анонс событий
Не танцуйте сегодня, 

не пойте.
В предвечерний 

задумчивый час
Молчаливо у окон 

постойте,
Вспомяните погибших 

за нас…

Уважаемые земляки!
22 июня, в 11 часов, у памят-

ника землякам – иланцам, 
погибшим в годы Великой 

Отечественной войны состо-
ится траурный митинг, посвя-
щенный Дню Памяти и Скорби 

и 75-летию начала Великой 
Отечественной войны.

Приглашаем вас почтить 
память земляков, родных  и 

близких, тех, кто заслонил со-
бой от врага своих потомков, 

отчий дом и родной край.

Ожидается, что участниками 
Форума станут более 700 человек 
– это команды из всех территорий 
Красноярского края, в состав 
которых войдут гражданские 
активисты, добровольцы, 
представители социально 
ориентированных общественных 
организаций, власти, бизнеса, 
СМИ, координаторы программы 
поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций (НКО) края.

Гражданский форум даст воз-
можность участникам повысить 
уровень компетенций, информи-
рованности о состоянии обще-
ственной жизни в крае и других 
регионах России. Кроме того,  фо-
рум - это площадка для диалога, 
презентации и распространения 
успешных форм участия граждан 
в процессах социально-экономи-
ческого развития края. 

«Мы надеемся, что граждан-
ский форум станет эффективной 
платформой для взаимодействия 
общественников, власти и биз-
неса, а лидеры некоммерческих 
организаций получат весь спектр 
необходимых навыков и умений», 
- убежден руководитель агентства 
молодежной политики и реализа-
ции программ общественного раз-
вития Красноярского края Сергей 
Ладыженко.

Среди мероприятий форума: 
финал конкурса проектов гран-
товой программы Красноярского 
края «Социальное партнерство 
во имя развития» на 2017 год, 
в рамках которого пройдет про-
ектный конвейер для заявителей 
конкурса, общественная защита 
социальных проектов, заседание 
грантового совета и публичное 
подведение итогов конкурса.

Также на форуме определят 
лучшего менеджера и доброволь-
ца социально ориентированной 
НКО, проведут конкурс среди 
СМИ, освещающих деятельность 
СО НКО. 

На Форуме «Ярмарка социаль-
ных услуг» представит лучшие 
практики общественной деятель-
ности и потенциальные возможно-
сти рынка социальных технологий 
и услуг Красноярского края. 

Среди дискуссионных форматов 

В Красноярске с 31 июля по 5 августа 2016 года пройдет общественно значимое событие – 
Летний Гражданский форум. 

Форума – форум: «Общество, дру-
желюбное к детям» и «Открытый 
муниципалитет», а также научно-
практическая конференция.

В рамках подготовки к Летнему 
Гражданскому форуму 10 июня в 
городе Иланском  Краевой центр 
поддержки общественных инициа-
тив провел  круглый стол «Пробле-
мы формирования гражданского 
общества. Социальное партнер-
ство и межсекторное взаимодей-
ствие: современные подходы, луч-
шие практики и технологии».

В работе круглого стола приня-
ли участие представители власти, 
курирующие      социально-эконо-
мическое развитие территорий 
и развитие социальной сферы,  
руководители и специалисты под-
ведомственных муниципальных 
учреждений социальной сферы, 
руководители и специалисты 
СО НКО, лидеры местных со-
обществ, а также  координаторы 
программы поддержки СО НКО 
Красноярского края  практически 
из всех районов восточного тер-
риториального округа.

Модератороми и экспертами  
этого престижного форума были 
Ольга Краснодубова, заместитель 
руководителя, начальник отдела 
программ общественного развития 
Агентства молодежной политики 
и реализации программ обще-
ственного развития Красноярско-
го края, Оксана Рудинская, член 
общественного Совета Агентства 
молодежной политики и реализа-
ции программ общественного раз-
вития Красноярского края и  наша 
землячка,  консультант Краевого 
центра поддержки общественных 
инициатив Анна Кузнецова. 

В работе круглого стола при-
нимали участие глава Иланского 
района Ольга Альхименко, пред-
седатель районного Совета депу-
татов Николай Иващенко, специ-
алисты Молодежного центра и 
центральной районной библиоте-
ки, председатель Общественной 
палаты Иланского района Ана-
толий Гончаров. Кстати сказать, 
Анатолий Николаевич выступил с 
весьма интересным докладом «О 
межсекторном взаимодействии и 

социальном партнерстве на муни-
ципальном уровне».

 На круглом столе также обсуж-
дались актуальные проблемы и 
перспективы в развитии некоммер-
ческого сектора, межсекторного 
и социального партнерства, стра-
тегии государственной поддержки 
некоммерческого сектора в муни-
ципальных образованиях Красно-
ярского края. Были представлены  
презентация концепции и програм-
мы Летнего Гражданского форума  
и  презентация конкурса грантовой  
программы Красноярского края 
«Социальное партнерство во имя 
развития» 2017 года. 

Несомненный интерес всех 
участников вызвало обсуждение 
механизмов участия в конкур-
се грантовой программы, рас-
пределения грантовых средств, 
оформления проектных заявок на 
грантовый конкурс, а также инфор-
мационная работа с зональными 
координаторами программы под-
держки СО НКО Красноярского 
края.

Особо стоит отметить, что ме-
стом проведения такого престиж-
ного и значимого мероприятия 
Иланский район был выбран со-
вершенно не случайно. Вряд ли 
кто из наших соседей может похва-
литься  таким богатым и успешным 
опытом многолетней работы по 
грантовым программам  и по при-
влечению широкой общественно-
сти к их разработке и реализации. 

Есть у нас и положительный 
опыт формирования гражданского 
общества и   социального партнер-
ства, налаживания тесного взаимо-
действия  общественности, власт-
ных структур и бизнеса.

Хочется верить, что это меро-
приятие станет хорошим стимулом 
для дальнейшей успешной работы 
в этом направлении. 

Татьяна 
ОСмОлОвСкая.

(аП)

«Выпускник -2016»
с.6

«Иланские вести» проводит 
свой традиционный конкурс 
«Выпускник», который всегда 
пользуется большой популярно-
стью у читателей нашей газеты. 
Вот и нынешний «Выпускник 
-2016» также не стал исключе-
нием, в редакцию уже пришло 
множество писем, электронных 
посланий, где вы рассказываете  
о лучших на ваш взгляд выпуск-
никах нынешнего года. Сегодня 
мы рассказываем на страницах 
газеты о некоторых из них. И 
не забудьте, что продолжается 
народное голосование, отправ-
ляйте, приносите в редакцию до 
23 июня купоны-колокольчики с 
именами своих избранников.


