
П РИ С О ЕД И Н Я Й С Я ! W M о
Е | е£ 0

<М л а п с к п е

Общественно-политическая газета Иланского района Красноярского края

9
октября

среда

2019
№ 61

Основана 3 марта 1933 г. 

Наш сайт:
http://ilanskievesti.ru

Сельская жизнь 3 с. Страницы истории 6 с. Мы молодые 15 с
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ
Накануне Дня работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности наш корреспондент 
побеседовал с руководителем отдела 
сельского хозяйства Сергеем Скачковым.

СОЛИДНЫМ ЮБИЛЕИ
Старейшему в районе детскому саду в селе 
Южно-Александровка в сентябре этого года 
исполнилось 90 лет. Сегодня наш рассказ 
об истории этого уникального детского 
учреждения.

ЗДОРОВАЯ МОЛОДЕЖЬ -  
ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ
В последние дни сентября на базе 
физкультурно-спортивного центра 
«Иланский» прошел муниципальный 
фестиваль «Здоровый».

Наши праздники

С Днём работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности!

Поздравления
Уважаемые 

работники и ветераны 
агропромышленного 

комплекса Красноярского 
края!

Поздравляем вас с професси
ональным праздником!

От имени всех земляков благо
дарим вас за ещё один успеш
ный, плодотворный во всех 
отношениях год. Ваши труд, 
мастерство и опыт вновь по
дарили краю отличный урожай, 
обеспечили жителей региона ка
чественными и полезными про
дуктами питания.

Красноярские хлеборобы дав
но завоевали репутацию насто
ящих мастеров, умеющих до
биваться результатов в любых 
условиях. И в этом году, несмо
тря на жёсткие погодные испыта
ния, по урожайности зерновых в 
Сибири наш край держит лидер
ские позиции.

Работу красноярских аграри
ев отличает высокая культура 
производства, основанная на 
научном подходе и бережном от
ношении к земле. Это позволяет 
ежегодно делать новые шаги в 
развитии растениеводства, жи
вотноводства, пищевой промыш
ленности.

Сельское хозяйство нашего 
края становится всё более техно
логичным. Вводятся в строй но
вые современные производства. 
С их помощью в этом году реги
он получил существенный при
рост выпуска продовольствия. 
Аграрии планомерно наращива
ют объёмы производства мяса, 
птицы, яиц, молочных продуктов. 
Среди сибирских регионов наш 
край в тройке лидеров по молоч
ной продуктивности в сельско
хозяйственных организациях. У 
фермеров производство молока 
в этом году выросло более чем в 
полтора раза.

Комплексное развитие агро
промышленного комплекса и 
сельских территорий в целом -  
приоритетное направление регио
нальной политики. На ближайшие 
годы намечен целый комплекс 
мер по росту инфраструктуры, 
техническому переоснащению, 
усилению сельхозкооперации, 
повышению доступности меди
цинской помощи, образователь
ных и культурных услуг на селе.

Мы поздравляем всех, кто кор
мит наш край, -  хлеборобов, жи
вотноводов, учёных, технологов, 
операторов производств, работ
ников пищевой и перерабатываю
щей промышленности, ветеранов 
сельского труда. Дорогие друзья! 
Желаем вам здоровья, оптимиз
ма, новых успехов, хорошей по
годы и всегда отличных урожаев!

Губернатор 
Красноярского края 

А.В. УСС 
Председатель 

Законодательного 
Собрания края 

Д.В. СВИРИДОВ

http://ilanskievesti.ru
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 Поздравления-------------------

Дорогие труженики села и 
работники перерабатывающей 

промышленности, ветераны 
сельскохозяйственной отрасли!

В эти осенние дни мы по тради
ции чествуем людей, которые из
брали для себя нелегкую судьбу 
агрария. Позади горячая уборочная 
страда, подводятся итоги очеред
ного года, и вы, уважаемые труже
ники полей, ферм, принимаете за
служенные поздравления и слова 
благодарности.

Этот праздник объединяет всех, 
кто живет и трудится на земле. От 
результатов труда хлеборобов, жи
вотноводов, механизаторов, специ
алистов многих других профессий 
зависит наша уверенность в за
втрашнем дне, продовольственная 
безопасность страны.

Благодарим всех работников 
сельского хозяйства и перераба
тывающей промышленности и осо
бенно ветеранов за ваш самоот
верженный и добросовестный труд, 
за верность крестьянскому долгу и 
преданность родной земле.

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, успехов во всех добрых 
начинаниях, оптимизма, благопо
лучия и процветания вам и вашим 
семьям!

Глава Иланского района 
О.А. АЛЬХИМЕНКО 

Председатель Иланского 
районного Совета депутатов

н.н . и в а щ е н к о
Глава города Иланский 

в.в . МАкСАкОв  
Председатель Иланского 

городского Совета депутатов 
А.к. ходО С Е в ич

Уважаемые работники 
сельского хозяйства Иланского 

района!
Сердечно поздравляю вас с про

фессиональным праздником - Днём 
работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен
ности!

Ваше трудолюбие, опыт и знания 
-  это основа стабильного развития 
агропромышленного комплекса и 
значительного роста производства 
сельскохозяйственной продукции в 
нашем крае.

Этот праздник -  хороший по
вод, чтобы сказать добрые слова 
людям, которые своим трудом ре
шают важные задачи: укрепление 
продовольственной безопасности 
страны, повышение конкурентоспо
собности отечественной сельско
хозяйственной продукции. От ре
зультатов вашего труда во многом 
зависит жизненный уровень, здо
ровье и благосостояние населения.

Примите в свой праздник слова 
признательности и благодарности 
за ваш тяжелый, но такой необхо
димый, созидательный труд, за ваш 
профессионализм и терпение, за 
любовь к земле.

Желаю всем труженикам села 
крепкого здоровья, благополучия, 
успехов в работе, других делах и 
всего самого наилучшего!

депут ат  Законодательного 
Собрания красноярского края 

Биктор к а р д а ш о в

Дорогие труженики села!
Сердечно поздравляю вас со 

славным праздником - Днем работ
ника сельского хозяйства!

Своим ответственным отношени
ем к делу, трудолюбием, инициати
вой и личным примером вы вносите 
весомый вклад в развитие агропро
мышленного комплекса Краснояр
ского края.

Каждый из вас поражает своей 
неиссякаемой энергией и оптимиз
мом, верой в добро и справедли
вость, талантом созидания во бла
го малой родины. Спасибо вам за 
нелегкий ваш труд, за житейскую 
мудрость, за сохранение традиции 
села и возрождение трудовых ди
настий.

По большому счету -  вы и есть 
та опора, благодаря которой наша 
Россия возрождается и становится 
мощной аграрной державой.

Желаю всем вам крепкого здо
ровья, процветания и достатка, се
мейного счастья и добра!

депут ат  Законодательного 
Собрания красноярского края 

Владимир РЕЙНГАРДТ

В центре внимания

Праздник для души
Многое изменилось в на

шей жизни за последние 
годы. Мы стали жить в дру
гой России, другие стали 
люди, материальные цен
ности. Но, одно осталось 
по -  прежнему неизменным 
-  это забота о людях старше
го поколения и это чувство
валось на протяжении всей 
концертной программы, под
готовленной творческим 
коллективом МКДЦ «Орион» 
«Вы вложили в нас сердца и 
души ...». Танцевальные но
мера, песни всё создавало 
атмосферу тепла и заботы о 
старшем поколении.

С искренним волнением, ува
жением и признательностью 
вели концертную программу 
молодые и талантливые веду
щие Дмитрий Ковалёв и Ма
рия Максимчук.

Добровольцы Молодежного 
центра приняли участие в этом 
мероприятии. Они встречали, 
сопровождали пожилых людей, 
а также вручили им поздрави
тельные открытки и говорили 
слова благодарности за добро
совестный труд, жизненный 
опыт и доброту.

А перед этим 29 сентября 
для жителей Новогеоргиевки 
была показана концертная

программа «Вы вложили в нас 
сердца и души»

Первого октября в фойе Юж
но-Александровского Дома 
культуры прошел праздник, по
священный людям старшего 
поколения.

Работники культуры А. Гел
лер и И. Зыль подготовили ув
лекательный сценарий и про
вели замечательный праздник. 
Весь вечер звучали песни, 
шутки, активно участвовали 
и сами зрители в различных 
викторинах. Особенным успе-

хом пользовалась программа 
«Угадай мелодию», в которой 
приняли участие 4 команды 
пенсионеров. Победила коман
да Н.Д.Новиковой, участники 
которой оказались самыми на
ходчивыми и музыкальными.

Как всегда организовала ко
манду активистов председа
тель местного отделения Со
вета ветеранов В.А. Афонина. 
В ее составе З.А. Ворончихина, 
Т.Д. Бороздняк, З.А. Якубицкая, 
Л.Е. Корнетова, ТА. Старкова, 
А.П. Юрпалова, ГВ. Петрова.

Соревнуются лесоводы

30 сентября на базе Южно-Александров
ской школы состоялся муниципальный от
борочный чемпионат ЮниорПрофи «Лесо
водство 14+».

В нем приняло участие 6 команд из школ 
Иланского района. Мероприятие состояло из 
3 модулей, для успешного выполнения которых 
каждый участник должен был владеть следую
щими компетенциями: грамотное выполнение 
лесохозяйственных работ по созданию благо
приятных условий для выращивания лесных 
культур; логический выбор своих действий и си
стематический подход к решению задач.

В рамках чемпионата участникам предстояло 
различить семена и плоды лесных культур, ото
брать посадочный материал и высадить сажен
цы на указанной территории.

Третье место поделили между собой Карап- 
сельская СОШ № 13 и Новогородская СОШ № 
3. Второе место заняли Иланская СОШ № 41 и 
Новониколаевская СОШ № 9. Ну, а первое место 
разделили команды Иланской СОШ № 1 и Юж
но-Александровской СОШ № 5. Кстати, именно 
лидеры чемпионата ЮниорПрофи «Лесоводство 
14+» поедут защищать честь Иланского района 
на региональном уровне.

В гостях у полицейских
Самые маленькие жители на

шего города побывали в отделе 
иланской полиции.

Их встретил начальник кадров Сер
гей Мисюра, который рассказал вос
питанникам детского сада № 20 об 
особенностях службы полицейских.

Самым увлекательным для ребят 
стало знакомство с учебным ору
жием, состоящим на вооружении в 
ОМВД России по Иланскому райо
ну. Дошкольники с удовольствием 
попробовали свои силы в сборке и 
разборке пистолета Макарова и ав
томата Калашникова. А помощником 
в этом для них был Сергей Алексан
дрович.

М иллион рублей м ош енникам
■Информирует ОВД

— Партийная жизнь—

А ктуальная
д искуссия

Состоялось расширенное 
заседание местного поли
тического совета «Единой 
России», в котором приняли 
участие главы поселений, 
депутаты разных уровней, 
представители лесничества, 
общественности.

Прошла дискуссия по обсуж
дению предложений Секретаря 
Генерального Совета Партии 
А.А. Турчака. Были рассмотре
ны вопросы о создании единой 
системы мониторинга лесов для 
своевременного обнаружения 
пожаров, незаконных рубок, 
некачественно проведенного 
восстановления лесов; о кри
тической нехватке инспекторов 
лесного хозяйства, оказании им 
мер социальной поддержки; об 
усилении работы правоохрани
тельных органов в части борьбы 
с черными лесорубами; об осна
щении добровольных пожарных 
дружин средствами пожароту
шения и пожарной техникой.

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

Турнир поколений
В прошедшую субботу 

в ФОК «Дельфин» города Кан- 
ска прошли соревнования по 
быстрым шахматам «Турнир 
поколений».

Участниками стали шахмати
сты разных возрастов. За доски 
сели более шестидесяти игро
ков. «Основная идея турнира 
-  объединить на одной площад
ке разные поколения шахмати
стов», - сказала главный судья 
соревнований Лариса Клим. 
Наш район представляли 13 че
ловек. В младшей группе честь 
района защищали Артем Пса- 
рев, Александр Барсуков, Вадим 
Исаченко, София Терехова, Егор 
Колотов, Ульяна Кузнецова. В 
старшей группе, не боясь ста
тусных соперников, участвовали 
Михаил Сивачев, Вячеслав Ве- 
черкин и Софья Кузнецова. Так
же в старшей группе выступили 
опытные игроки шахматного 
клуба района - Евгений Мезен
цев, Эдуард Аардма, Станислав 
Осмоловский, которые смогли в 
острой конкурентной борьбе за
нять места в первой половине 
турнирной таблицы. Отдельно 
хочется отметить Александра 
Михайлова, который в ожесто
ченной борьбе с соперниками 
занял почетное 3 место.

Этот турнир стал разминкой 
перед начинающимся в следую
щем месяце Первенстве района.

— Спортивный анонс —

Баскетбольны й
турнир

В субботу, 12 октября, на базе 
спортивного зала ЛОВД пройдет 
открытый Турнир по баскетболу 
«Кубок Главы города Иланский».

Регистрация команд
9:30 -  10:00.
Начало соревнований в 10:10.
Состав команды: заявочный - 

8 человек, стартовый не менее 5 
человек.

К участию в соревнованиях 
допускаются мужские коман
ды предприятий, организаций, 
общеобразовательных учрежде
ний Иланского района 2003 гр. и 
старше.

В Иланском местная жительница 
перевела неизвестным более одного 
миллиона рублей

В сентябре 30-летняя местная житель
ница искала работу в сети Интернет и 
оставляла заявки на различных сайтах 
со своим номером телефона. Некоторое 
время спустя ей позвонила неизвестная 
девушка и представилась сотрудником 
компании «Глобал Финанс». Девушка 
предложила местной жительнице работу, 
связанную с брокерским делом.

Жительница Иланского согласилась, и 
впоследствии с ней связывались два муж-

чины с разных номеров телефонов. Они 
объяснили условия работы, которые за
ключались в том, что ей со своей кредит
ной карты необходимо будет переводить 
денежные средства на различные счета, 
чтобы впоследствии вывести заработан
ные ей денежные средства.

Мужчины успокоили потерпевшую и 
пообещали, что все перечисленные де
нежные средства будут находиться в за
блокированном состоянии, пока она сама 
не захочет их вернуть. Таким образом, не
установленное лицо в неустановленном 
месте путем обмана и злоупотребления

доверием посредством перевода с бан
ковских карт, выпущенных на имя потер
певшей, похитило у местной жительницы 
более одного миллиона рублей.

Уважаемые жители нашего города и 
района, будьте бдительны и осторожны! 
Не доверяйте незнакомым людям и не 
передавайте им свои личные данные и 
данные своих банковских карт.

Подборку новостей подготовил Стас 
ОСМОЛОВСКИЙ
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Стратегическая отрасль
В воскресенье, 13 октября, мы будем отмечать 
День работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. В этот 
день будут подведены итоги проделанной работы, 
отмечены заслуги отдельных работников. Особо 
отличившиеся труженики будут награждены 
почетными грамотами, благодарностями, почетными 
знаками и званиями.

Накануне праздника я встре
тился с руководителем отдела 
сельского хозяйства и про
довольствия района Сергеем 
Скачковым и побеседовал с 
ним о текущих делах в аграр
ном секторе, о планах на буду
щее.

-  Сергей Михайлович, нач
нем с самой горячей темы -  
уборочной кампании. Сегодня 
уже можно подвести ее ито
ги.

- В этом году сев разместил
ся на площади 14 540 гектаров 
яровых и озимых культур. На 
сегодня практически убрана вся 
площадь зерновых и кормовых 
культур. Намолот зерна соста
вил более 32000 тонн. Впервые 
в районе, можно сказать за всю 
историю, урожайность зерновых 
культур составила почти 23 цент
нера с гектара. Это очень хоро
ший результат. Отрадно то, что 
немалую часть урожая состав
ляет продовольственное зерно. 
А это значит, что хозяйства смо
гут его реализовать по достой
ной цене, тем самым улучшить 
свое финансовое положение. 
На продовольственное зерно 
на сегодняшний день большой 
спрос, цена составляет около 10 
рублей за килограмм. Есть спрос 
и на фуражное зерно: на овес 
цена колеблется от 4,5 рублей 
за 1 кг, на фуражную пшеницу -  
около 6,5 рублей за килограмм. 
Конечно, фермерские хозяйства 
заинтересованы, прежде всего, 
в получении продовольственного 
зерна, оно значительно дороже, 
но погодные условия не всегда 
позволяют его получить. Зерно, 
убранное в августе, до начала 
дождей, всегда хорошего каче
ства. Поэтому фермерские хо
зяйства и стараются, во-первых, 
пораньше провести посевную 
кампанию, в более ранние сроки, 
во-вторых, используют лучшие 
сорта семян, пригодные для на
шей местности, зачастую, вы
бирают по два-три сорта: чаще 
всего, это раннеспелые - Новоси
бирская -15, а также среднеспе
лые - Новосибирская-31, Ново- 
сибирская-29. При соблюдении 
правильной технологии и сроков 
сева это позволяет получить пол
ноценное зерно. Но погодные 
условия вносят свои корректи
вы, не всегда в августе стоят 
солнечные дни. Например, как 
было в этом году, первое зерно, 
убранное до дождей, было цен
ное, продовольственное, а затем 
пошли дожди, клейковина вы
мылась, зерно уже было фураж
ное. Безусловно, очень влияет 
еще и третий фактор -  наличие 
в хозяйствах новой техники. Не 
секрет, что современные зерно
уборочные комбайны позволяют 
провести уборку в более сжатые

сроки. Большинство наших фер
меров не первый год работают на 
земле и научились все эти слага
емые применять на практике, и 
это у них успешно получается.

Особенно можно выделить 
фермерские хозяйства, кото
рые добиваются самых весомых 
успехов: Александр Мишурен- 
ко, Александр Шилин, Сергей 
Корольков, Константин Шпаков- 
ский, Алексей Курьянович, Вик
тор Симашкевич. Эти хозяйства 
проводят уборку в оптимальные 
сроки, и поэтому качество зерна 
у них высокое. На их примере 
учатся и остальные хозяйства, 
фермеры. Приезжают, спра
шивают, а опытные фермеры с 
удовольствием делятся своими 
наработками, подсказывают, как 
надо трудиться на земле.

В настоящее время уборка кор
мов также практически заверше
на. Еще идет заготовка сенажа 
в СХПК им. VII съезда Советов, 
где поголовье самое большое в 
районе. В остальных хозяйствах 
уборка и кормозаготовительная 
кампания финишировали. Сей
час еще только осталось доза- 
готовить солому после уборки 
урожая, отвезти ее к фермам, 
сложить в скирды, и тогда наши 
хозяйства будут полностью го
товы к проведению зимовки.

В целом, на одну условную 
голову заготовлено в районе 
более 25 центнеров кормовых 
единиц, это очень неплохой 
результат. Сейчас можно с уве
ренностью сказать, что кормов 
на проведение зимовки хватит.

Сегодня можно смело конста
тировать, что уборка в районе 
завершена успешно, и планы, 
которые наметили фермерские 
хозяйства, выполнены. По тем
пам уборочной кампании наш 
район в числе лидеров по краю.

-  Вы упомянули, что одним 
из факторов успеха было 
использование новой техни
ки в уборочной кампании. За 
счет чего хозяйствам уда
лось обновить свой парк?

- Решающим фактором было 
то, что наш район успешно во
шел в программу «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
на 2017-2019 годы». И в рамках 
этой программы были выделе
ны значительные средства для 
развития сельскохозяйственно
го производства. Конечно, для 
этого всем пришлось прило
жить немало усилий. Прежде 
всего, этому предшествовала 
большая аналитическая рабо
та, делался детальный прогноз 
развития отрасли, мы советова
лись с руководителями фермер
ских хозяйств, определялись 
конкретные шаги использова
ния средств. Но достигнутый 
результат стоил этих усилий.

Судите сами. За три года мы 
освоили более 94 миллионов 
рублей на развитие сельского 
хозяйства в районе. В первую 
очередь, эти средства были 
направлены на техническое 
обновление отрасли. Было при
обретено фермерскими хозяй
ствами и хозяйствами района 5 
зерноуборочных комбайнов, 2 
кормозаготовительных комбай
на, 4 грузовых автомобиля, 1 
сушилка, различное прицепное 
и навесное оборудование. Про
водится в данное время рекон
струкция фермы для содержа
ния крупного рогатого скота, и 
ведется строительство фермы 
молочного направления. При
ступили к строительству цеха 
по переработке молока. Также 
за счет этих средств были при
обретены племенные сельско
хозяйственные животные.

-  Каковы успехи в животно
водческой отрасли?
- Результаты работы в животно
водстве также положительные. 
В этой сфере трудятся 9 фер
мерских хозяйств и VII съезд 
Советов. Ввиду того, что сокра
щено поголовье в ОАО «Юж- 
ный-2», снизились эти показа
тели в районе, по сравнению с 
прошлым годом, на 135 голов. 
Но с учетом того, что ведется 
реконструкция фермы в дерев
не Черниговка и строится фер
ма в деревне Новоникольск по 
разведению крупного рогатого 
скота молочного направления, 
отставание наверстаем и, ду
маю, даже поголовье увеличим.

Выросли показатели по про
изводству молока на одну фу
ражную голову, идем с плюсом 
по сравнению с прошлым годом 
на 60 литров.

Одним из основных факторов 
является то, что большое вни
мание руководители хозяйств 
стали уделять улучшению ка
чества пастбищ, проводится 
ранневесеннее боронование, 
и, естественно, продуктивность 
сельхозугодий возрастает. Пла
нируется в дальнейшем подсев 
многолетних трав. Если раньше 
по заготовке сена всегда было 
невыполнение плановых пока
зателей, то в этом году он вы
полнен на 100 процентов.

Основное поголовье скота 
сосредоточено в СХПК им. VII 
съезда Советов, 1300 голов. 
Во всех отделениях хозяйства 
сумели сохранить фермы, жи
вет животноводческая отрасль. 
Более 400 голов содержится в 
фермерских хозяйствах Андрея 
Семенюка и КФК «Пахарь». В 
Черниговке сейчас 140 голов, 
после реконструкции помеще
ния фермы поголовье может 
достигнуть также 400 голов. 
Я уверен, что, где есть живот
новодство, стоят фермы, есть 
рабочие места, деревня разви
вается. Да и финансовом плане 
эта отрасль позволяет решать 
многие экономические вопросы.

Приятно отметить, что в этом 
году нет проблем с реализа
цией молочной продукции. В 
основном, молоко фермеры 
поставляют на Нижнеингаш-

--------------------------------------------------------------Наша Доска почета -------------------------------------------------------

Лучшие хозяйства по намолоту зерна
ИП Т.Г.Сапрыкина -  8910 тонн 
ИП А.Е.Курьянович -  4420 тонн 
СХПК им. VII съезда Советов -  2996 тонн 
ИП А.П.Мишуренко -  2640 тонн

Лучшие хозяйства по урожайности
ИП Т.Г.Сапрыкина -  31,26 центнеров с гектара 
ИП А.Е.Курьянович -  26,57 центнеров с гектара 
ИП Д.К.Лейднер -  25,03 центнера с гектара 
ИП И.Шпаковский -  25,00 центнеров с гектара

Лучшие комбайнеры на уборке зерновых
Андрей Герасименко (ИП А.Е.Курьянович) -  27000 центнеров 
Валерий Гринкевич (Ип А.Е.Курьянович) -  15900 центнеров 
Анатолий Ермаленок (СХПК им. VII съезда Советов) -  11480 

центнеров
Сергей Гаврилов (ИП А.П.Мишуренко) -  9200 центнеров 
Александр Козулин (ИП А.П.Мишуренко) -  9200 центнеров
Лучшие механизаторы на заготовке зеленой массы
Павел Заморозов (СХПК им. VII съезда Советов) -  60398 цент

неров
Петр Гринкевич (СХПК им. VII съезда Советов) -  49360 цент

неров
Валерий Курьянович (КФК «Пахарь») -  41250 центнеров

ский молочный завод, Филимо- 
новский молочноконсервный 
комбинат, а также реализуют 
на рынках Иланского и Канска. 
Лучше стали рассчитываться за 
сданное молоко предприятия 
переработки. Планируется вес
ной будущего года запуск цеха 
по переработке молока в хозяй
стве Андрея Семенюка. Сей
час оформляется земельный 
участок, найдена строительная 
бригада, заключается договор 
на приобретение молокопере
рабатывающего оборудования. 
Намечен выпуск в пакетирован
ном виде всего спектра молоч
ных продуктов: молока, кефира, 
сметаны и др. Уже есть торго
вые точки в Иланском и Канске, 
которые изъявили желание при
обретать продукцию этого цеха. 
Планируемый объем выпуска 
продукции составляет 1000 тонн 
в сутки, но, если будет необхо
димость, мощность можно уве
личить

- Сергей Михайлович, како
ва перспектива развития аг
ропромышленного сектора в 
нашем районе?

- Прежде всего, планирует
ся увеличение посевных пло
щадей. В связи с этим ведется 
разработка залежных земель 
в северной части района. В те
чение двух ближайших лет все 
пахотные земли, пригодные для 
сельскохозяйственного исполь
зования, будут распаханы и 
засеяны кормовыми и зерновы
ми культурами. Уже в этом году 
вводится в сельзхозоборот 692 
гектара заброшенных земель. В 
2020 году намечено распахать 
по району более 1000 гектаров 
земли. И эта работа продолжит
ся и дальше. Конечно, у нас есть 
бывшие проблемные хозяйства, 
как, например, в Далае, где «гу
ляет» более 2000 гектаров. В 
настоящее время эти земли вы
ставлены на торги. Будем наде

яться, что они будут выкуплены, 
и новый хозяин введет их в сель- 
хозоборот.

Сложнее положение в южной 
части района. Здесь практиче
ски все хозяйства прекратили 
свою деятельность. Но руково
дители хозяйства «Южный-2» 
планируют на будущий год про
вести сев зерновых на 200 гек
тарах. Для этого подготовлена 
земля. В Кучердаевке есть пред
ложение сельхозпроизводителя 
из Канского района, готового 
распахать и засеять землю во
круг деревни. Будем надеяться, 
что они с будущего года также 
будут введены в оборот.

В животноводстве есть пер
спектива увеличения поголовья 
крупного рогатого скота.

Хочется верить, что эти планы 
воплотятся в жизнь. А это зна
чит, что у людей будут рабочие 
места, им не придется уезжать в 
поисках лучшей жизни и работы, 
деревня будет жить.

-  Накануне праздника, Ваши 
пожелания труженикам села .

- Спасибо вам за ваше трудо
любие, добросовестность и вер
ность избранному делу. Несмо
тря на сложные условия, в ко
торых вам приходится работать, 
вы остаётесь примером верно
сти и преданности своему делу 
особенно низкий поклон ветера
нам, передовикам производства 
за самоотверженный труд.

Желаю всем, кто трудится на 
земле, крепкого здоровья, высо
ких урожаев, безотказной техни
ки, благосклонной погоды и бла
гоприятных условий, хороших 
перемен в жизни и уверенности 
в завтрашнем дне! Пусть ваш не
лёгкий труд окупится новыми до
стижениями и признанием благо
дарных земляков.

Беседовал Виктор 
Осмоловский.

(АП)
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национальные проекты: от указа к результату
Завершается 
строительный сезон, 
и в конце года цифры 
статистики покажут, 
какие российские города 
приросли квадратными 
метрами нового 
жилья. Определятся 
лидеры. Хотя стройки 
не прекращаются 
и свежие многоэтажки 
появляются каждый 
год, квартирный 
вопрос остается для 
многих семей одним 
из главных. Помочь им 
в его решении призван 
национальный проект 
«Жилье и городская 
среда». Одна из его 
задач -  обеспечить 
доступным жильем 
семьи со средним 
достатком, чтобы 
ставка по ипотеке 
не превышала 8 %. 
Ипотека в следующей 
пятилетке останется 
также одним из основных 
инструментов 
поддержания 
строительной отрасли. 
Импульс стройкам 
даст и вошедшая 
в нацпроект программа 
расселения ветхого 
жилья: к 2024 году будут 
переселены 530,9 тыс. 
россиян. Что в итоге 
положительно повлияет 
на качество городской 
среды.

-  Очень важным среди 
всех других проектов 
является, конечно, 
«Жилье...». Это одна 
из фундаментальных 
задач в развитии 
страны, общества, 
государства, потому 
что качество среды 
обитания, решение 
жилищных вопросов 
определяет не только 
настроения в обществе, 
что чрезвычайно важно, 
но и целые секторы 
развития экономики 
России, которые 
тянут за собой другие 
направления. Нам 
нужно решить один 
из фундаментальных 
вопросов, связанный 
с так называемыми 
обманутыми 
дольщиками. Еще 
очень много вопросов 
по созданию 
благоприятной среды 
обитания -  и городской, 
и пригородной. Вот там 
нужно работать.

Владимир ПУТИН, 
президент РФ

Меняя города
В крае идет перезагрузка общественных пространств
По нацпроекту «Жилье 
и городская среда» 
взят хороший темп, 
есть серьезные 
достижения, в частности, 
по федеральной 
программе 
«Формирование 
комфортной 
городской среды».
Уже преобразились 
тысячи российских 
дворов, появились 
новые общественные 
пространства. Для 
жителей становится 
нормой участвовать 
в решении вопросов 
развития городской 
среды, голосовать 
за проекты, приходить 
на собрания. И это также 
целевой показатель 
проекта.

Формула комфорта
Череда праздничных открытий дворов и скверов 

уже становится доброй приметой осени. В Назарово, 
например, жители знакомились с обновленными 
скверами Яблочный и Южный. Здесь оборудовали 
новые детские и спортивные площадки, обустрои
ли пешеходные дорожки, установили современное 
освещение, лавочки, урны. За два года в городе 
преобразилось 52 двора, Центральная площадь 
и сквер Школьный.

В Дивногорске перемены еще масштабнее. 
Благодаря активной позиции жителей в этом году 
город получил дополнительные 80 млн рублей 
на благоустройство по итогам краевого конкурса 
«Лучшие проекты создания комфортной городской 
среды». Сейчас Дивногорск находится на финальной 
стадии реконструкции административной площади 
города, центральной зоны набережной и северной 
части Пионерской площади. Это будут современные 
общественные пространства качественно нового 
формата, наполненные в соответствии с пожелани
ями самих жителей.

В краевом центре уже выбрали и утвердили 40 об
щественных пространств, набравших большинство 
голосов красноярцев, для благоустройства в 2020
2021 годах. В голосовании приняли участие более

Благоустроенная набережная сегодня -
самое красивое и популярное место в Дивногорске

82 тысяч жителей. Они определили наиболее важные 
объекты для первоочередного преображения.

А всего к третьему кварталу текущего года 
в муниципальных образованиях края благоустроено 
143 дворовых и четыре общественных территории.

Миллиард 
на благоустройство

Если говорить о средствах, 
объем финансирования проекта 
«Формирование комфортной го
родской среды» (ФКГС) по Крас
ноярскому краю за счет всех 
источников составляет больше 
миллиарда рублей (1 083,11 млн 
руб.). Из них 936,54 млн рублей -  
федеральный бюджет; 49,29 
млн -  краевой бюджет; 59,92 
млн -  местный бюджет; 37,36 млн 
рублей -  средства граждан.

В целом нацпроектом предус
матривается финансирование про
граммы ФКГС в крае как минимум 
в том же объеме ежегодно -  около 
1 млрд рублей. В календаре проек
та предусмотрены такие мероприя
тия-индикаторы, как формирование 
и публикация индекса качества 
городской среды, проведение 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах 
и исторических поселениях.

ЦИФРЫ

К 2024 году в рамках реализации национального проекта 
на территории края:
■ до 30 % возрастет доля граждан в возрасте от 14 лет, 
принимающих участие в решении вопросов развития городской 
среды в своих муниципальных образованиях;

в 14 городах края будет создана благоприятная городская 
среда;
■ должно быть реализовано не менее 1 619 мероприятий 
по благоустройству, предусмотренных государственными 
(муниципальными) программами;
■ из аварийного жилья (313,56 тыс. квадратных метров) должны 
расселить 17,46 тыс. граждан края;
■ общий ввод жилищного строительства на территории края 
составит 8,216 млн кв. метров.

Федеральный бюджет 

Краевой бюджет 

Местный бюджет 

Средства граждан

Баланс восстановится
По таким направлениям национального проекта, как пересе

ление граждан из непригодных для проживания домов и стимули
рование жилищного строительства, край поступательно выполняет 
утвержденные планы.

В этом году по региональному проекту «Жилье» поставлена 
цель увеличить объем жилищного строительства в нашем регио
не. В среднем на 56 тыс. кв. метров в год. Напомним, президент 
России Владимир Путин подчеркивал, что нужно довести объемы 
ввода жилья по стране до 120 миллионов квадратных метров. 
Параллельно идет переход на новую систему финансирования 
отрасли (эскроу-счета). Она заключается в том, что застройщик 
привлекает кредитные средства, а не деньги граждан. Эксперты 
предупреждают, что в первые годы реформа приведет к сжатию 
строительного рынка, ведь не каждая компания сможет стро
ить в кредит. Но постепенно баланс восстановится. Несмотря 
на сложности, все участники рынка заинтересованы в работе 
по цивилизованным схемам, чтобы закрыть вопрос с обманутыми 
дольщиками.

Стимулом для нового строительства станет региональная 
адресная программа по переселению граждан из аварийного 
жилья. В 2019 году планируется расселить из 4,6 тыс. кв. метров 
270 человек. На 2019-2021 годы объем финансирования перво
го этапа программы составляет 1 771,7 млн рублей, в том числе 
средства фонда ЖКХ -  1 294,7 млн рублей; средства краевого 
бюджета -  459,3 млн; средства местного бюджета -  17,7 млн 
рублей.

Фонд ЖКХ 

Краевой бюджет 

Местный бюджет

Елена УЛЬЯНОВА

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Плюс 30 миллиардов
В Законодательном собрании открылась осенняя 
сессия. На первом ее заседании депутаты рассмотрели 
порядка 50 вопросов. Так, был назначен на должность 
председателя Счетной палаты Дмитрий Воропаев, 
решено присвоить звание почетного гражданина 
Красноярского края Арэгу Демирханову, приняты 
законы о передаче в собственность жилья для 
погорельцев Стрелки, о повышении единовременных 
выплат к 75-летию  Победы «детям войны» и ряд 
других. Особое внимание было уделено корректировке 
краевого бюджета.

Исторический момент
Накануне обсуждение глав

ного финансового документа 
региона прошло во всех про
фильных комитетах. Основные 
положения представлял исполня
ющий обязанности председателя 
правительства края -  министр 
финансов Владимир Бахарь. 
Ключевое отличие, на котором 
сделал акцент Владимир Вик
торович, заключается в резком 
приросте краевых доходов -  поч
ти на 30 млрд рублей. Это без 
преувеличения можно назвать 
историческим моментом.

Расходная часть тоже станет 
больше, но всего на 6,8 млрд. 
Солидные средства выделяются 
на здравоохранение -  в целом 
около 3 млрд рублей. Более 860 
млн пойдет на мероприятия, 
связанные с тушением лесных 
пожаров. Еще 600 млн направят 
на реконструкцию рулежной до
рожки в аэропорту Красноярск. 
Свыше 580 млн рублей пред
усмотрено на оплату услуг ЖКХ 
отдельным категориям граждан, 
порядка 300 млн -  на ежемесяч
ные выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка.

Около 400 млн рублей плани
руется направить на поддержку 
муниципальных бюджетов, свыше 
320 млн -  на компенсацию вы
падающих доходов энергоснаб
жающих организаций, связанных 
с применением тарифов на элек
трическую энергию, вырабаты
ваемую дизельными электро
станциями.

Горячие темы
Несмотря на позитивные из

менения в экономике, вопросов 
по корректировке у депутатов За
конодательного собрания хватало 
с избытком. Так, на заседании ко
митета по образованию, культуре 
и спорту вице-спикер Алексей 
Кулеш поинтересовался, достаточ
но ли денег на окончание ремон
та Железногорской Мариинской 
гимназии. Министр образования 
Светлана Маковская подтвер
дила, что необходимые средства 
предусмотрены в полном объ
еме. Виктор Кардашов спросил 
у замминистра спорта, почему 
некоторые спортобъекты сначала 
ремонтируют, а потом разбирают.

-  Кто принимает такие не
обдуманные решения?! -  возму
тился Виктор Иванович. -  И еще 
хочется понять, почему вы пред
намеренно закладываете на опла
ту задолженности заниженные 
суммы. Ждете, когда подрядчики 
обратятся в суд? Предлагаю пре
кратить эту порочную практику!

Председателя комитета Люд
милу Магомедову и Владимира 
Демидова задела экономия 
на строительстве школ, детских 
садов и спортивных объектов, 
связанная с тем, что муниципали
теты не могут в срок и качествен
но подготовить проектно-сметную 
документацию.

-  Третий год не можем при
ступить к строительству ФОКа

в Солонцах, -  сказал Владимир 
Петрович. -  Если нет специали
стов на местах, пусть проектиро
ванием занимается УКС.

Его поддержала Людмила 
Магомедова:

-  Мы с коллегами столько 
сил потратили, чтобы, не побоюсь 
этого слова, выбить средства 
на строительство спортивного 
центра в Туруханске и школы 
в селе Зотино. И нам сегодня 
сообщают, что средства пере
мещаются на 2022 год потому, 
что местная власть не смогла 
предоставить качественную до
кументацию. Почему не оказали 
помощь в таком случае -  или 
проще отказаться от строитель
ства? А как это объяснить людям, 
не имеющим элементарных со
циальных объектов и так трудно 
живущим в непростых условиях. 
Кто-то понесет за это ответствен
ность?!

Руководитель УКС Михаил 
Рабушко пояснил, что в связи 
с систематическими проблемами 
с ПСД принято решение о проек
тировании социальных объектов 
в районах края силами управле
ния капитального строительства.

Деньги 
на санавиацию

Градус дискуссии был поднят 
и на заседании комитета по здра
воохранению и социальной по
литике. Его председатель Юрий 
Данильченко сказал:

-  Нерешенным остается во
прос по санавиации. Дополни
тельные 100 млн рублей не ре
шают проблему до конца года. 
В месяц на санитарную авиацию 
краю нужно 50 млн рублей, без 
нее оставить регион нельзя.

Министр здравоохранения 
Борис Немик заверил, что в са
мое ближайшее время ситуация 
будет проанализирована, све
рены данные по временному 
периоду, рассмотрены источники 
финансирования. Забегая вперед, 
скажем, что обещание было вы
полнено за счет перераспределе
ния средств внутри госпрограмм, 
и в итоге на санавиацию пред
усмотрели еще 100 млн рублей.

Петр Медведев поднял тему 
увеличения зарплаты для работ
ников медицинских учреждений, 
в частности водителей скорой. 
Как явствовало из ответа мини
стра, уже с 1 октября водителям 
автомобилей скорой медицин
ской помощи зарплата будет 
поднята на 20 %.

Илья Зайцев отметил:
-  Ситуация с заработной 

платой становится все тяжелее. 
У нас есть социальные педагоги, 
логопеды, дефектологи, многим 
идут доплаты из бюджета, чтобы 
заработок достигал минимально
го размера оплаты труда. Напря
жение есть. Нужно этот разговор 
начинать, при рассмотрении бюд
жета на следующий год об этом 
говорить.

Также при рассмотрении 
корректировки бюджета речь шла

о просроченной кредиторской 
задолженности учреждений здра
воохранения края. Правительство 
пообещало, что она будет по
гашена в первых числах января 
2020 года.

Спасательная 
помощь

На заседании  ком итета 
по безопасности и защите прав 
граждан Анатолий Самков задал 
Владимиру Бахарю ряд вопросов, 
в частности, о финансировании 
оказания бесплатной помощи 
населению. Кроме того, Анатолий 
Петрович акцентировал внима
ние на том, что в дооснащении, 
в первую очередь водолазным 
снаряжением, нуждается Ш у
шенская спасательная станция 
КГКУ «Спасатель». Народный 
избранник получил заверение, 
что эти вопросы будут держаться 
на контроле.

А в ходе заседания комитета 
по делам села и агропромыш
ленной политике вице-спикер 
Сергей Зяблов отметил:

-  Благодаря федеральному 
бюджету мы видим увеличение 
расходов на аграрный сектор -  
порядка 48,2 млн руб. Большая 
часть средств будет направлена 
в крестьянские фермерские хо
зяйства. Кроме того, краевые 
власти большое внимание уделя
ют новой сельхозтехнике, на эти 
цели в бюджете предусмотрено 
порядка 600 млн рублей. Огор
чает тот факт, что переработчики 
сельхозпродукции недостаточно 
активно участвуют в меропри
ятиях по приобретению новой 
техники. Меня как председателя 
аграрного комитета огорчает и то, 
что в этом году в регионе не были 
введены в строй животновод
ческие фермы, зерноплощадки. 
Основные фонды позволяют 
расти экономике, в том числе 
деревенской.

Интересным получился раз
говор о бюджетных расходах 
и в комитете по делам Севера 
и коренных малочисленных на
родов. В обсуждении доклада 
министерства финансов приняли 
участие Анатолий Амосов, Ва
лерий Вэнго и другие народные 
избранники. Уточняющие вопросы 
и предложения парламентариев 
касались выделения средств 
на лесоохрану, необходимости 
увеличения количества лесничих 
в крае, индексации зарплаты 
муниципальных служащих, строи
тельства жилья в районах Край
него Севера, а также создания 
музея освоения Арктики.

Поправка 
для дольщиков

В конечном счете все комите
ты поддержали представленную 
корректировку. Вместе с тем во
просы Владимиру Бахарю были 
заданы и в ходе сессионного 
заседания. Так, Денис Приту- 
ляк поднял тему приобретения 
жилья для детей-сирот и призвал 
быстрее найти пути решения про
блемы.

И. о. премьер-министра под
черкнул, что корректировка пред
усматривает дополнительно на
править на эти цели 111 млн 
рублей, но вопрос все еще оста
ется актуальным. В правительстве 
предлагается не только приобре
тать для детей-сирот жилье на вто
ричном рынке, но и строить новое.

Александр Глисков озабо
тился качеством планирования

Корректировка краевого бюджета -  2019
(млрд рублей)

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий СВИРИДОВ, председатель 
Законодательного собрания края:
-  Редкий случай, когда мы выводим регион 
на профицитный бюджет. В дополнитель
ных доходах 5,5 миллиарда -  безвозмезд
ные поступления (в основном это федераль
ные деньги), а 21 миллиард -  это средства 
по налогу на прибыль: подскочила цена на пал
ладий, ряд инвестиционных проектов успешно 
осуществляет компания «Норильский никель». 

Это дало возможность решить многие серьезные проблемы.
Еще одним важным аспектом является то, что часть средств мы 
направим на погашение государственного долга, что, безус
ловно, отразится на рейтинге Красноярского края, а также пока
жет Министерству финансов РФ, что в нашем регионе работают 
ответственные руководители. Думаю, что госдолг края спустится 
ниже 100-миллиардной отметки. Антон Силуанов -  первый замес
титель председателя Правительства РФ, министр финансов, 
постоянно предупреждает сибирские регионы, что они приближа
ются к той зыбкой черте, за которой начинаются определенные 
санкции. Поэтому я считаю, что решение по бюджету абсолютно 
взвешенное и правильное, оно дает региону возможность более 
успешно решать свои вопросы в экономическом плане.

закупок лекарств и сказал, что 
неправильно, когда из-за этого 
приходится ежегодно корректиро
вать бюджет, а люди вынуждены 
ждать, пока на складах не появят
ся необходимые препараты.

Владимир Бахарь ответил, 
что это направление расходов за
висит от количества выписанных 
рецептов, и трудно предугадать, 
сколько заболеет людей. Что 
касается эффективности работы, 
то было соответствующее за
ключение Счетной палаты, вопрос 
находится на контроле.

Несколько народных избран
ников подчеркнули, что коррек
тировку следует рассматривать 
как предварительный этап перед 
внесением краевого бюджета 
на 2020-2022 годы. Поэтому 
парламентарии просили обратить 
внимание правительства на про
блемные направления. В част
ности, Николай Креминский  
попросил улучшить социальную 
инфраструктуру в сельских терри
ториях края. Также депутаты под
нимали речь о поддержке «детей 
войны», об учете приоритетов, 
которые прописаны в постановле

нии Законодательного собрания 
к бюджету.

В завершение было предо
ставлено слово председателю 
комитета по бюджету и эконо
мической политике Владими
ру Чащину . Он сообщил, что 
на проект закона были получены 
заключения экспертно-правово
го управления Законодательного 
собрания, Счетной палаты и про
куратуры края, Министерства 
юстиции РФ. Все замечания 
и предложения были учтены в по
правке, внесенной региональным 
правительством, которая уве
личивает расходы бюджета еще 
на 621 млн рублей в качестве 
имущественного взноса в Фонд 
защиты прав граждан -  участни
ков долевого строительства. Эти 
деньги необходимы, чтобы войти 
в софинансирование с Феде
рацией для решения проблемы 
обманутых дольщиков (25 % -  
региональные средства, 75 % -  
федеральные).

Путем поэтапного голосо
вания депутаты одобрили по
правку и корректировку бюджета 
в целом.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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СОЛИДНЫЙ ю б и л е и
Совсем недавно мы отмечали День до
школьного работника - профессиональный 
праздник людей, стоящих у  самых истоков 
формирования и воспитания личности.
Как тип педагогического учреждения пер
вый детский сад был организован в начале 
XIX века в Нью-Ланарке (Шотландия) социа- 
листом-утопистом Р. Оуэном - так называе
мая «школа для маленьких детей».

Само название - «детский сад» пришло из 
Германии и было придумано в 1837 году 
педагогом Фридрихом Вильгельмом Ав
густом Фрёбелем. Им же было создано 
учреждение для игр и занятий детей млад
шего возраста в городе Бад-Бланкенбурге. 
Название «детский сад» он придумал из 
соображений, что дети - цветы жизни, 
требующие умелого и тщательного ухода

и выращивать их должны искусные садов
ницы.
В России первые детские сады были откры
ты в 60-х гг. XIX века, и они были платными. 
20 ноября 1917 года была принята официаль
ная «Декларация по дошкольному воспита
нию». Этот документ гарантировал бес
платное образование и воспитание детей 
дошкольного возраста.

Старейшему в районе детскому саду 
в селе Южно-Александровка в сен
тябре этого года исполнилось 90 лет.

История района - это история жите
лей всего района, история сел и дере
вень. Не всегда Южно-Александровка 
входила в состав Иланского района. Да 
и самого района до 1933 г. не существо
вало. Важно понимать, что в 20-м веке, 
после установления власти большеви
ков, территория Александровской во
лости претендовала на формирование 
отдельного района в виду того, что 
село находилось на пересечении важ
нейших на тот момент трактов ведущих 
через д. Тарамка в Тайшет. (дорога 
Амонаш-Шумиха-Тайшет и дорога Ир- 
бей - Петропавловка - Бычковка - Алек
сандрова)

Но мятежная, бунтующая Алексан
дровская волость была ликвидирова
на и заменена сельским обществом, 
включенным в Амонашевскую во
лость, впоследствии преобразованную 
в Амонашевский район.

20-30гг.
До установления советской власти в 

селе Александровском частично роль дет
ского сада выполняла церковно-приход
ская школа, но в большинстве случаев за 
детьми крестьян следили пожилые сосе
ди, родственники.

Первая коммуна на территории села 
имела плохие экономические показатели 
и была к 1929 году преобразована в кол
хозное хозяйство им. Блюхера. В связи с 
тем, что декретный отпуск по уходу за но
ворожденными в 20-30 гг составлял всего 
50 дней, возникал закономерный вопрос 
о том, где будут находиться дети, пока их 
родители трудятся на колхозных полях. 
Естественно, большая часть была на 
попечении бабушек, но если нет бабуш
ки, или бабушка работала также в поле? 
Ответ очевиден - брать ребенка с собой в 
поле или, если в семье и так много детей, 
то ребенка оставляли дома или во дворе 
«под присмотром Бога». Второй вариант 
не подпадал под стремление революци
онных властей построить новый уклад 
села. А стремление к ударным резуль
татам никак не соотносилось с первым 
вариантом. Ребенок в поле неминуемо 
отвлекал бы тружениц от поставленных 
задач.

Ничем особенным в этом плане не от
личался и колхоз Блюхера, не удалось 
найти документального подтверждения, 
акта об открытии яслей при колхозе, в це
лом актов и распоряжений, касающихся 
жизни села в 20-е 30-е гг., очень мало.

Единственным источником достоверной 
информации об открытии детского сада в 
с. Южно-Александровка являются расска
зы жителей села. По рассказу ПТ. Цирку- 
новой (Нахровой) первые ясли при колхо
зе Блюхера были основаны в год возник
новения самого колхоза в 1929 году. Он 
находился на улице Набережной, в доме

17. Этот дом стоит и по сей день, и в нём, 
по забавному стечению обстоятельств, 
живет бывшая заведующая детским са
дом, бывший директор школы, учитель 
русского языка и литературы Т.И. Черных.

Важно понимать, что ясли до 70 гг. не 
являлись частью системы народного об
разования, а были частью министерства 
здравоохранения.

В 1929 году Иланского района еще не 
было, не было и дороги между Южно-А- 
лександровкой и Иланским (см. карты 20
30 гг.), но было Александровское сель
ское общество в составе Амонашевского 
района, и в селе работали ясли для кре
стьян, работающих в колхозе. Меньше 
повезло жителям Верх-Атин, Лобачевки 
и другим деревням, там младенцы и дети 
до 6 лет оставались либо дома, либо их 
брали с собой на работу родители.

По рассказам В. Н. Батаниной, в пер
вые годы колхоз выделял трудодни паре 
пожилых женщин, которые следили за 
детьми в выделенном для яслей доме.

К 1933 году в первом детском саду 
не было разделения на группы, все дети 
находились в одном помещении, в здании 
были оборудованы комнаты для занятий, 
сна, кухня и столовая.

Как и во всей стране, систему воспита
тельной работы в детском саду регулиро
вала Декларация дошкольного образова
ния 1917 года. Стоит учитывать, что в дет
ский сад могли ходить не все дети, дети из 
семей, лишенных избирательного права, 
либо раскулаченных воспитывались на 
дому.

По мере роста населения и преобразо
вания колхоза Блюхера в колхоз «Юж
ный», переименования села в Южно-А- 
лександровку с включением его в состав 
Иланского района, возникал вопрос о рас
ширении площадей детского сада. Подхо
дящих помещений не было, и большин
ство семей предпочитало оставлять детей 
дома под присмотром пожилых членов 
семьи либо старших детей.

Детей «врагов народа», сирот и прочих 
определяли в исправительно - трудовые 
лагеря.

Первая «Программа работы детского 
сада» вышла в 1934 году, а в 1938 были 
опубликованы «Устав детского сада», 
определявший задачи работы, структуру и 
особенности функционирования дошколь
ных учреждений, и «Руководство для вос
питателей детского сада», содержавшее 
методические указания по разделам и ра
боты с детьми. В 1937 году специальным 
постановлением Совнаркома появились 
ведомственные детские сады, в 1939 г 
устанавливаются типовые штаты для дет
ских садов всех видов и ведомств. Целью 
дошкольных учреждений провозглаша
лась подготовка ребёнка к усвоению ма
териалистического мировоззрения, а так
же выработка коллективистских навыков. 
Большое внимание уделялось свободной 
детской игре при направляющей роли вос
питателя.

1941-1945гг
Особое внимание в период Великой Оте

чественной войны в сельском детском саду 
уделяли обеспечению нормальных усло
вий жизни, воспитания и обучения детей, 
лишившихся родителей. В начале 1942 г 
Совет Народных Комиссаров СССР при
нял специальное постановление о борьбе 
с детской беспризорностью, согласно ко
торому при облисполкомах создавались 
особые комиссии, а в районных отделах 
народного образования вводились долж
ности инспекторов по патрулированию и 
борьбе с детской беспризорностью, созда
валась сеть детприемников и детдомов.

По рассказу В.Л. Перетока, в годы вой
ны детский сад в с. Южно-Александров- 
ка работал в очень тяжелых условиях, не 
хватало персонала, большая часть детей 
дошкольного возраста воспитывалась на 
дому.

В последние годы войны, возник новый 
тип воспитательных учреждений -  до
школьные интернаты, в которых воспиты
вались дети, временно потерявшие связь с 
родителями.

Из архива:
5 марта 1942 года в г. Иланске было 
принято решения райисполкома 
«О мерах по обеспечению хлебом 
сельской местности». Где была 
установлена выдача хлеба на март 
месяц в одни руки в день: для 
рабочих МТС Иланской и Южно
Александровской, спиртзавода, 
райлесзага, лесзагказпрома и 
потребсоюза — 600 грамм; рабочим 
и служащим без иждивенцев и 
эвакуированному населению с 
иждивенцами — 400 гр.; всем 
иждивенцам рабочих и служащих- 200 
гр.; в столовых Иланской и Южно
Александровской МТС — 200 гр. в 
день на 2 раза; в детсадах по 150 гр.

Послевоенный период
После войны в селе Южно-Александрв- 

ка произошло разделение детского сада 
при колхозе «Южный» на две структуры: 
ясли-сад и детский сад с их последующим 
выводом в подчинение районному отделу 
образования.

Ясли были открыты на ул. Советской, а 
здание детского сада из дома на ул. На
бережной был перенесен в дом на пере
крестке ул. Школьной и ул. Новая.

Детские ясли
Детские ясли находились на ул. Совет

ская, 56, в доме раскулаченного многодет
ного крестьянина Соломатова, сосланного

из села вместе с 11 детьми еще в 30-е гг.
Заведующей сельскими яслями до 

1948 года была Антонина Ивановна Кре- 
стьянникова, а с 1948г. до 1971г. бес
сменно руководила яслями Ефросинья 
Александровна Машукова.

Под её руководством в 1969 г. за 
школьной мастерской было построено 
новое здание яслей.

Много лет отработали в яслях медсе
стра Валентина Николаевна Самушева, 
няни - Евдокия Юферова и Валентина 
Филатова, повар - Надежда Прокопцова.

В 1971г. все детские ясли страны 
перевели из подчинения министерства 
здравоохранения в министерство про
свещения, а детские ясли объединили с 
детскими садами.

В это время заведующей детским са
дом и яслями стала Валентина Федоров
на Шлюева.

Сотрудниками детского сада многие 
годы являлись Тамара Павловна Лео
нова, Аделина Васильевна Клепнева и 
Валентина Федоровна Шлюева.

Важно сказать, что строительством 
нового здания детского сада занимал
ся Соломон Хаймович Шнейдерман, 
ссыльный из Латвии. Помимо детского 
сада, Соломон Львович построил пе
карню, столовую, аптеку, старый ДК, 
ателье и еще множество жизненно важ
ных зданий. Уникальная, работящая и 
талантливая семья Шнейдерманов, не 
сломленная ссылкой, определила своим 
тщательным подходом к строительству 
облик села на многие десятилетия.

1969-1985 гг.
Объединенный ясли-сад с. Южно-А- 

лександровка обживал новую террито
рию, расширялся. В начале 80-х гг. к 
бывшим яслям пристроили дополни
тельный корпус под еще одну группу 
детей. Позднее эта пристройка была пе
редана школе для экспериментального 
нулевого класса под руководством С.Н. 
Шатиловой, а основное здание переве
дено в интернат для школьников из со
седних деревень.

В последующих номерах газеты 
мы планируем опубликовать 

воспоминания Галины
Александровны Акуловой, Тамары 

Ивановны Черных и Татьяны 
Владимировны Филимоновой

По материалам статьи 
Максима Батанина. 

Фото из архива. 
Полностью статью вы можете 

прочитать здесь:
https://ok.ru/vuzhnoaleksandrovka/

topic/70252598812762
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Автомат послушен девичьим рукам «Гвардейцы» - наша гордость

Здоровая молодежь 
-  здоровая нация

Я  введу тебя в мир того, каким надо 
быть, чтобы быть 
Человеком —  Умным,
Красивым и Здоровым

Здоровье нации это - то, 
к чему стремится любое со
циально развитое общество, 
ведь это высокая работоспо
собность, здоровое поколение 
и достойное будущее страны 
в целом. Буквально все фак
торы жизни, так или иначе, ка
саются здоровья. А прививать 
правильный образ жизни сле
дует с самых юных лет, только 
в этом случае молодые люди 
смогут расставить верные при
оритеты в будущем и выбрать 
нужный путь во взрослую 
жизнь.

Подростки с не полностью 
сформировавшейся психикой 
порой просто не в состоянии 
понять, что хорошо, а что пло
хо, а в силу эмоциональной 
нестабильности кидаются из 
крайности в крайность. Поэто
му важно направить их устрем
ления в сторону укрепления 
здоровья - физической актив
ностью, закаливанием и пра
вильным питанием. Иначе они 
найдут своей необузданной 
энергии другое применение, и 
не факт, что это обернется для 
них пользой.

Исследования показали, 
что подростки от 12 лет и стар
ше, которые систематически 
занимаются спортом, приу
чены к закаливанию и пра
вильному питанию, к 16 годам 
имеют более крепкую костно - 
мышечную ткань, реже болеют 
и имеют лучшие показатели в 
учебе, нежели их «неспортив
ные» сверстники.

Почему молодежь часто 
предпочитает проводить 
время в сомнительных ком
паниях, начинают употре
блять алкогольные напитки 
и курить, вместо того чтобы 
посвятить свое свободное

время учебе и физической 
активности?

Зачастую, таким образом 
они пытаются самоутвердить
ся и доказать миру, что они 
уже взрослые и сами могут 
решать, что им нужно. Так же 
важную роль играют семейные 
ценности в жизни подростка. 
Если ребенок в течение всей 
сознательной жизни видит 
много выпивки на семейных 
застольях - алкоголь у него ас
социируется с весельем, легко
стью и праздником. Последний 
немаловажный фактор - это 
легкодоступность алкогольных

лей. Здоровый образ жизни и 
спорт - не принудительно-вос
питательные меры в форми
ровании личности, а норма, к 
которой должен стремиться 
каждый.

Мы провели небольшой 
опрос среди молодежи в воз
расте от 14 до 20 лет и выяс
нили некоторые довольно ин
тересные факты.

Для подавляющего боль
шинства молодежи «вести 
здоровый образ жизни» зна
чит, заниматься каким-либо 
видом спорта и отказаться от 
вредных привычек.

Выбор в пользу спорта - это выбор в пользу 
здорового и полноценного будущего 
для каждого в отдельности и для общества в 
целом! Задумайтесь, ведь все в наших руках!
напитков и табачных изделий 
в продаже. Порой приобрете
ние пачки сигарет и бутылки 
пива молодым человеком, не 
достигшим совершеннолетия, 
происходит без каких-либо 
затруднений, а продавцы по
просту «забывают» о провер
ке документов. Все это, а так 
же масса свободного и никем 
не контролируемого времени 
у молодого поколения часто 
приводит к печальным послед
ствиям.

А ведь требуется совсем 
немного, объяснить молодым 
людям полезность и нужность 
спорта, а также перспективы, 
которые открываются им в 
дальнейшем при выборе здо
рового образа жизни. Поэтому 
так важно вести агитацию во 
всех направлениях, не только 
со стороны государства и об
щественных организаций, но и 
со стороны родителей и учите

Представления молодежи о 
человеке, ведущем здоровый 
образ жизни, следующие: от
сутствуют вредные привычки, 
к которым были отнесены - ку
рение (86,9%) , употребление 
алкоголя (95,4%) и наркотиков 
(82,3%); правильно питается 
(52,1%), занимается спортом 
(44,2%).

Примерно каждый второй из 
числа опрошенных уверен в 
том, что придерживаться здо
рового образа жизни необхо
димо. Здоровье, как базовая 
ценность, занимает у молодых 
третье место в ранжирован
ных по важности ценностях 
после работы и семьи. Многие 
говорят о том, что здоровье, 
будучи качественной харак
теристикой личности, способ
ствует достижению многих 
целей и удовлетворению мно
гих потребностей человека. В 
условиях сегодняшней эконо

мической и социальной реаль
ности оно выступает иногда 
как единственное средство до
стижения поставленных задач.

Ценность здоровья связана 
также с тем, что при низких 
стартовых возможностях у 
большинства населения стра
ны идет эксплуатация наи
более доступного ресурса, а 
у молодежи нередко и един
ственного - здоровья.

Что же ответили опрошен
ные на вопрос «зачем необ
ходимо вести здоровый образ 
жизни». Каждый третий из 
опрошенных считает, что «хо
рошее здоровье необходимо 
для благополучной жизни», 
каждый шестой полагает, что 
«плохое здоровье может по
мешать реализации жизнен
ных планов», каждый десятый 
думает, что «быть здоровым 
сегодня престижно» или «быть 
здоровым модно».

Но, не смотря на это, около 
80% опрошенных имеют вред
ные привычки, причем боль
шинство не собирается избав
ляться от них. И только 20% 
респондентов отметили, что 
вредных привычек не имеют. 
Таким образом, представле
ния молодежи о нормах здоро
вого образа жизни не претво
ряются в жизнь.

Одним из популярных мето
дов заботы о здоровье среди 
молодежи являются занятия 
спортом.

Очень здорово, что быть 
спортивным стало в наши дни 
модно. Иланская молодежь 
старается быть в авангарде 
движения за здоровый образ 
жизни, поэтому так популярны 
у нас самые различные спор
тивные соревнования, турни
ры, фестивали.

Активные участники фестиваля «Здоровый» Юные новониколаевцы учатся 
побеждать

Эммануил Кант

В последние дни сентября на базе 
Физкультурно-спортивного центра 
«Иланский» прошел муниципальный 
фестиваль «Здоровый».

В программе фестиваля были соревнова
ния по мини-футболу, пляжному волейболу, 
настольному теннису и шашкам. Погода, ко
нечно, в этот день особо не баловала любите
лей спорта, но ненастье не испортило бодрого 
настроения и только укрепило волю к победе.

Игровые виды спорта традиционно популяр
ны среди иланцев. Поэтому так горячо болели 
зрители и так отчаянно сражались на своих 
площадках футболисты и волейболисты.

В турнире по мини-футболу на третьем 
месте команда Боготольского техникума 
транспорта, на втором - команда «Метеор», 
а победителями турнира стала команда «Ди
намо».

В турнире по пляжному волейболу разго
релась острая борьба. В результате третье 
место команда «Восток», 2 место - команда 
«Север», а победителями турнира стала ко
манда «2+1».

В соревнованиях по настольному теннису 
кипели настоящие спортивные страсти. На 
третьей ступеньке пьедестала почета Поли
на Бондарева и Вячеслав Вечеркин, на вто
рой ступеньке - Софья Корженевская и Де
нис Дичаков, победителями же стали София 
Бондарева и Михаил Сивачев.

Не менее интригующая борьба разверну
лась у шашистов. В итоге места там распре
делились следующим образом: третье место 
заняли Александр Терещенко и Светлана 
Безмен, второе место - Даниил Кисилев и 
Вероника Жорова, первое место - Глеб Луч- 
ковский и Анастасия Лесунова.

Но не только на районном уровне проходят 
интереснейшие спортивные мероприятия.

Вот, например, совсем недавно в Новонико
лаевской школе прошел замечательный День 
здоровья. И погода порадовала ребят, и кон
курсные задания были очень интересные, по
рой довольно сложные, но это только добав
ляло ребятам хорошего спортивного азарта и 
укрепляло волю к победе. А когда полоса пре
пятствий была пройдена и все задания вы
полнены, ребята с удовольствием отдохнули у 
походного костра.

Хочется особо отметить активную работу по 
пропаганде здорового образа жизни, которую 
проводит муниципальный штаб «Ассоциация 
Военно-патриотических клубов» Молодежно
го центра Иланского района под руководством 
Юрия Николаевича Юданова. В конце сентя
бря гвардейцами был организован и проведен 
муниципальный фестиваль «Сибирский щит».

Юные гвардейцы из школ города соревно
вались в силе, ловкости и меткости. Стреля
ли из страйкбольных винтовок, метали ножи, 
подтягивались, ползали в противогазе, соби
рали и разбирали автомат и выполняли еще 
массу интереснейших заданий.

Зональный этап соревнований состоится 
уже 17 октября в городе Канске.

Страницу подготовил 
Стас ОСМОЛОВСКИЙ. 

Фото Молодежного центра.
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Формирование комфортной городской среды
На территории города Иланский реализуется федеральный проект «Формирование 

комфортной городской среды», 18.09.2019 года проведен Урбан-форума «Совместное 
проектирование комплексного благоустройства общественного пространства» в отношении 
объекта благоустройства 2020 года «Железнодорожный парк», 02.10.2019 года состоялась 
презентация фор-эскиза, разработанного по результатам, проведенного урбан-форума.

Результаты Урбан-форума «Совместное проектирование комплексного благоустройства 
общественного пространства» в отношении объекта благоустройства 2020 года 
«Железнодорожный парк»

18 сентября при участии Главы города Иланский В.В.Максакова, модераторов 
Молодежного центра, а также профессионального архитектора ООО «Тектоника», в 
МБУК «МКДЦ «Орион» Иланского района состоялось соучаствующее проектирование, в 
отношении объекта благоустройства 2020 года «Железнодорожный парк», расположенный 
по адресу: г Иланский, ул. Садовая, ж/д парк.

Модераторами проведена работа в группах по проектированию концепций (идей) 
благоустройства общественного пространства. Активная молодежь города Иланского 
приняла активное участие в обсуждении инфраструктуры парка и внесла свои предложения.

2 октября состоялась презентация фор-эскиза, разработанного по результатам, 
проведенного урбан-форума «Совместное проектирование комплексного благоустройства 
общественного пространства» в отношении объекта благоустройства 2020 года 
«Железнодорожный парк».

В результате общественных обсуждений принято решение о расстановке приоритетов и 
внесении некоторых изменений в фор-эскиз:

Фонтан и скамейки с навесами вокруг фонтана (1 и 2 на схеме генплана). В навесах 
предусмотреть установку качелей со спинками. Исключить из фор-эскиза WI-FI.

Детская площадка возраст 1-7 лет (6 на схеме генплана). На детской площадке возраст 
1-7 лет (6 на схеме генплана) добавить МАФ для детей инвалидов.

Видеонаблюдение (не предусмотрено фор-эскизом). Включить в фор-эскиз.
Зона тихого отдыха (10 на схеме генплана).
Детская площадка возраст 7-14 лет (4 на схеме генплана). Детскую площадку возраст 

7-14 лет (4 на схеме генплана) перенести в спортивную зону, тем самым увеличив размеры 
спортивной зоны (8 на схеме генплана), МАФ заменить на уличные тренажеры.

Исключить из фор-эскиза ремонт сцены (4 на схеме генплана).
Экспертная коллегия по профессиональной предварительной оценке качества проектов 

благоустройства дворовых и общественных территорий в Красноярском крае на эскизное 
решение (концепцию) по благоустройству общественного пространства 2020 года 
«Железнодорожный парк» состоится в период с 21.10.2019 года по 15.11.2019 года.

И.о. Главы города К.А.ОЛЫКАИНЕН
------------------------------------Официально-------------------------------------

ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА.

Администрация города Иланский Иланского района Красноярского края, находящийся по 
адресу: 663800, пИланский, ул. Ленина, 67

Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона.
Решение о проведении аукциона принято постановлением Главы города № 693 от 

02.10.2019г администрации города Иланский.
3. Предмет аукциона.
3.1. Лот №1 Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 24:15:2505002:897, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Илан- 
ский муниципальный район, городское поселение город Иланский, город Иланский, ул. им. 
В.П. Усса, з/у 1Д, категория земель: Земли населенных пунктов, общая площадь 1032 кв. м. 
Обременения земельного участка: отсутствуют. Разрешенное использование: для индиви
дуального жилищного строительства.

3.2. Лот №2 Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:15:2510001:348, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Илан- 
ский муниципальный район, городское поселение город Иланский, город Иланский, ул. 50 
лет Краснохлеборобовской коммуны, з/у 4М, категория земель: Земли населенных пунктов, 
общая площадь 400 кв. м. Обременения земельного участка: отсутствуют. Разрешенное 
использование: склады.

3.3. Лот №3 Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:15:2503003:710, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Илан- 
ский муниципальный район, городское поселение город Иланский, город Иланский, ул. 
Олимпийская, з/у 18, категория земель: Земли населенных пунктов, общая площадь 1434 
кв. м. Обременения земельного участка: отсутствуют. Разрешенное использование: для ин
дивидуального жилищного строительства.

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

гиональной энергетической компании» (письмо № 98 от 25.09.2019п, № 109 от 02.10.2019г). 
Плата устанавливается в соответствии с тарифами на подключение. Арендатору надлежит 
обратиться в АО «Красноярская региональная энергетическая компания», с правоустанав
ливающими документами для получения технических условий. Вести строительство в со
ответствии с техническими условиями, с соблюдением строительных норм и правил.

4. Начальная цена, шаг аукциона, размер задатка, срок аренды.

№ 
ло

та

Адрес земельного 
участка, кадастровый 
паспорт

П
ло

щ
ад

ь
кв

.м
.

Началь
ный 
размер 
арендной 
платы в 
год, руб.

Шаг аукци
она,
руб. (3% 
нач. разме
ра аренд
ной платы)

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

ок
 

ар
ен

ды

1.
г. Иланский, ул. им. 
В.П. Усса, з/у 1Д, 
24:15:2505002:897.

1032 5519,25 165,57 551,92 20
лет.

2.
г Иланский, ул. 50 лет 
Кр аснохлеб оробов 
ской коммуны, з/у 4М, 
24:15:2510001:348.

400 2116,68 63,50 211,66 10
лет.

3.
г. Иланский, ул. 
Олимпийская, з/у 18, 
24:15:2503003:710.

1434 7420,17 222,60 742,00 20
лет.

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

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

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

жета в МКУ по УМИ и ВМЗ администрации г Иланский.
Получатель: МКУ по УМИ и ВМЗ (л/с 05193204270); ИНН 2415004479; КПП 241501001; 

банк получатель Отделение Красноярск, БИК 040407001; р/счет 40302810600003000134.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы за зе

мельный участок.
Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 

3 банковских дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

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

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

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

08 ноября 2019 г 10 час. 00 мин. Все заявители уведомляются о принятых в отношении 
них решениях не позднее 19 ноября 2019 г

8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Иланский район, п Илан
ский, ул. Ленина, зд.67, 1 этаж, кабинет заместителя Главы города, 21 ноября 2019, 10 час. 
00 мин.

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

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

И.О. Руководителя МКУ по УМИ и ВМЗ Я.Д. КОРЖЕНЕВСКАЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЛАНСКИЙ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2019 г. Иланский № 690
О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до

мах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, 
капитальный ремонт которых запланирован в 2020-2022гг.

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 
6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 16 Закона Крас
ноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремон
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красно
ярского края», Постановления Правительства Красноярского края от 11.06.2019 № 303-п 
«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капиталь
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 
27.12.2013 № 709-п, на 2020-2022 годы», руководствуясь ст.ст.7,15,18 Устава муниципаль
ного образования город Иланский Иланского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муници
пального образования город Иланский Иланского района, собственники помещений кото
рых в срок, установленный частью 4 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федера
ции, не приняли решение о проведении капитального ремонта в 2020-2022гг в этих много
квартирных домах, согласно приложению №1.

В отношении многоквартирных домов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
принять решение о проведении в 2020-2022гг. капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в соответствии с региональной программой капитального ремонта 
и предложениями регионального оператора.

Настоящее постановление, в течении пяти дней с даты принятия решения, направить 
Региональному оператору и собственникам помещений в многоквартирных домах, в отно
шении которых принято соответствующее решение.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Муниципальное ка
зенное учреждение «По управлению муниципальным имуществом и выполнению муници
пального заказа» Администрации города Иланский ( И.о.Руководителя Корженевская Я.Д.).

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города В.В. МАКСАКОВ

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

города Иланский от 30.09.2019 года № 690
Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального обра

зования город Иланский Иланского района Красноярского края, собственники помещений 
которых, в срок установленный ч.4 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
не приняли решение о проведении в 2020-2022гг. капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах

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

Заявка на участие в аукционе предоставляется организатору аукциона (администрация 
г. Иланский) согласно Приложению № 1. Прием заявок на участие в аукционе осуществля
ется по адресу: Красноярский край, Иланский район, гИланский, ул. Ленина, 67, каб. 2-06, 
МКУ по у Ми и ВМЗ, в рабочие дни с 8:00 до 17:00 часов (перерыв на обед с 12:00 до 13:00 
часов).

Начало приема заявок: с 9:00 часов «09» октября 2019 года.
Окончание приема заявок: до 10:00 часов «08» ноября 2019 года.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о прове

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

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

01 -Е Адрес многоквартирного дома Перечень работ
2020г.

1. Красноярский край, Иланский район, 
город Иланский, ул. Школьная, д.22

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
электроснабжения

2. Красноярский край, Иланский район, 
город Иланский, ул. Садовая, д.11

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
электроснабжения

3. Красноярский край, Иланский район, 
город Иланский, ул. Садовая, д.7

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
электроснабжения

4. Красноярский край, Иланский район, 
город Иланский, ул. Лекомских, д.11

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
электроснабжения

5. Красноярский край, Иланский район, 
город Иланский, ул. Лекомских, д.16 Ремонт крыши

6 Красноярский край, Иланский район, 
город Иланский, ул. Рабочая, д.26

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
электроснабжения

2021г.

7. Красноярский край, Иланский район, 
город Иланский, ул. Школьная, д.33

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
электроснабжения

8. Красноярский край, Иланский район, 
город Иланский, ул. Профсоюзная, д.8 Ремонт крыши

2022г.

9. Красноярский край, Иланский район, 
город Иланский, ул. Декабристов, д.4

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
электроснабжения
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Наши дети

Виртуальные сети. Есть ли выход?
Если раньше родители переживали по поводу того, что 
чадо не загонишь домой с прогулки, то сейчас опасение 
вызывают домашние посиделки. Все бы ничего, но 
школьник дни и ночи напролет проводит в интернете. 
Чем он там интересуется? С кем общается? Что 
изучает? Какие игры и развлечения предпочитает? 
Часто на эти вопросы дети родителям отвечать не 
хотят. А настаивать на этом нужно, ведь сын или дочь 
легко может запутаться в виртуальных сетях, откуда 
не будет выхода.

Большую опасность для под
ростка представляют компьютер
ные игры. Если часами в образе 
того или иного персонажа сражать
ся с монстрами, вести войну, пле
сти виртуальные интриги, убегать 
или догонять, то в голове появит
ся каша, состоящая из реальных 
и вымышленных событий. Беда в 
том, что в сети легко превратиться 
из скромного подростка в непобе
димого и всемогущего монстра.

Часто дети проецируют свои 
игровые поступки в реальную 
жизнь, что приводит к большим 
проблемам. Поэтому родители 
обязаны обращать внимание на 
то, какие игрушки больше всего 
привлекают чадо, чем они его за
интересовали, почему ребенок не 
желает все бросить в нужный мо
мент и заняться привычными до
машними делами или школьными 
уроками.

Не менее опасны и преслову
тые социальные сети. Дети ведь 
на этих площадках не только безо
бидно общаются между собой, но 
и знакомятся с разными людьми, 
вступают в страшные группы. По 
ту сторону монитора легко может 
оказаться педофил или предста
витель группы смерти. Конечно, 
подглядывать за своим чадом не 
очень хорошо. Но специалисты 
советуют родителям иметь логины 
и пароли от страничек своих ребя
тишек и периодически туда загля
дывать. Личные границы школь
ника не будут потревожены в том 
случае, если ничего крамольного 
в профилях и переписке нет. А вот 
от большой беды сына или дочь 
уберечь можно.

Да, сейчас в сети круглосуточ
но сидят взрослые и дети. Это 
норма. Чтобы не затянуть в вир
туальную ловушку собственного 
ребенка, родителям полезно и 
самим отрываться от компьюте
ра. Личный пример обязателен! 
Пусть в вашем доме нормой ста
нет иное времяпровождение, дру
гие развлечения. Спорт, прогулки, 
домашние дела, обязанности. Ни
чего этого не должно уходить из 
реальной жизни подростка. Тогда 
за компьютером он будет меньше 
проводить времени.

Разговаривайте с чадом по ду
шам, всегда показывайте ему 
свою любовь, нежность и привя
занность. Ведь часто дети уходят в 
виртуальный мир от одиночества 
и непонимания со стороны взрос
лых и ровесников.

Гаджет-зависимость
В наши дни гаджет-зависимость, 

безусловно, считается одной из 
самых распространенных зависи
мостей среди молодежи, в особен
ности среди школьников.

В рюкзаке у каждого подростка 
имеется телефон либо планшет, 
с которым он никогда не расста
ется, часто игнорируя при этом 
окружающий мир. В любом месте

можно встретить компанию моло
дых людей, которые «отдыхают», 
не отрываясь от экрана любимого 
гаджета, при этом общаясь друг с 
другом не напрямую, а через соц
сети. Гаджет стал незаменимым 
другом, помощником, и, как ни 
странно, ядом, медленно отравля
ющим нашу жизнь.

При многочисленных плюсах 
современные технологии имеют 
уйму недостатков, разрушая как 
физическое, так и психическое 
здоровье человека.

Говоря о школьниках, можно 
утверждать, что гаджеты пол
ностью захватывают их разум и 
завладевают жизнью. Ребенок 
буквально «живет» в Интернете, 
днями листая ленту новостей лю
бимой социальной сети, гонится 
за количеством лайков и подпис
чиков, пытается соответствовать 
модным картинкам. Ведя такой 
образ жизни, подросток не разви
вается как личность и не учится 
существовать в реальном социу
ме, что в дальнейшем приводит к 
проблемам в общении с людьми в 
обычной жизни.

Чем опасны сети
Одна из опасностей, о которой 

задумываются далеко не все ро
дители — это общение детей с 
незнакомцами. Не всегда оно мо
жет быть безобидным, очень часто 
излишняя откровенность детей, да 
и взрослых людей также, может 
привести к неприятным, или даже 
непоправимым, последствиям.

Современные родители инфор
мируют собственных детей о том, 
что общение на улице с незнаком
цами — это опасно, и учат тому,

как себя нужно вести в подобной 
ситуации. К сожалению, защитить 
свое чадо от незнакомых людей, 
подстерегающих в интернете, го
раздо сложнее. Дети в наше вре
мя очень рано заводят аккаунты в 
соцсетях, активно общаясь в них 
не только со сверстниками.

Интернет уже давно стал мощ
ным оружием в руках разного рода 
мошенников и злоумышленников. 
На просторах всемирной паутины 
можно встретить кого угодно, и ми
лая девушка, с которой вы только 
что познакомились, вполне может 
оказаться взрослым усатым дя
денькой с самыми грязными наме
рениями.

Злоумышленники успешно 
пользуются интернетом в своих 
сомнительных целях. Здесь можно 
следить за детьми, просто читая 
их статусы, а также изучая другую 
доступную информацию, разме
щенную на личной странице. Пред
ставившись другим человеком, мо
шенник может втереться в доверие 
к ребенку, чтобы затем назначить 
встречу с ним, или получить необ
ходимые сведения (это могут быть 
пароли банковских карт, информа
ция о наличии в доме драгоценно
стей, месте их хранения и прочее).

Однако не стоит прибегать к 
крайним мерам и запрещать де
тям заводить в социальных сетях 
аккаунты. Вы же не запрещаете 
малышу выходить на улицу только 
потому, что там могут быть плохие 
люди? Точно также и с интернетом 
— вместо прямых угроз и запре
тов стоит спокойно поговорить с 
ребенком, рассказать ему о воз
можных рисках знакомств в сети, 
научить распознавать провокации 
и обеспечить надежную защиту 
аккаунта.

Что должен знать человек,
чтобы безопасно проводить
время в социальных сетях:

1. Объясните своему ребенку, 
что, в таком случае, он обязатель
но должен проверить страницу 
пользователя, ознакомиться с до
ступной информацией о нем, по
смотреть личные фото, заглянуть в 
список друзей. Не стоит добавлять 
в друзья человека, относительно

которого имеются малейшие со
мнения.

2. На своей личной странице ре
бенок должен указывать минимум 
информации, касающейся его лич
но и членов семьи.

Номеру телефона, домашнему 
адресу, прочим конфиденциаль
ным данным не место на странице, 
доступ к которой может получить 
любой желающий.Очень часто 
злоумышленники долго подготав
ливают почву и сначала втираются 
в доверие к подростку, чтобы потом 
попросить его об услуге — пере
вести определенную сумму денег, 
оплатить покупку, выполнить пору
чение, прочее. Ни в коем случае 
нельзя делать этого без ведома 
родителей.

3. Правила должны распростра
няться и на фото в личных аккаун
тах детей.

Объясните им, что такие снимки 
не могут быть слишком откровен
ными. Также не стоит фотографи
ровать ценные вещи, разглашать 
место своего пребывания. Именно 
эта информация часто использует
ся преступниками, похищающими 
детей.

4. Вашу страницу в соцсетях мо
гут просто взломать.

Чтобы этого не произошло, стоит 
подключить в настройках аккаунта 
двухфакторную аутентификацию. 
Войти на страницу ребенок сможет 
только после ввода отправленного

на телефон кода доступа. Такая 
мера гарантировано защитит акка
унт от взлома.

5. Не забывайте регулярно ме
нять свои пароли.

Не стоит использовать один и тот 
же пароль для всех своих страниц в 
сети. Взлом аккаунта — это то, что 
может случиться с каждым. Лучше 
заблаговременно обеспечить на
дежную защиту.

6. Ребенок не должен соглашать
ся на реальные встречи с незнаком
цами из интернета.

7. Не забывайте, что дети часто 
подвергаются травле в соцсетях.

Сверстники могут устроить на
стоящий террор такому же ребенку, 
всячески издеваясь и высмеивая 
его. Все это может закончиться 
очень трагично, поэтому поддер
жите своего малыша и отнеситесь к 
проблеме серьезно. Также сохрани
те всю переписку, чтобы использо
вать ее в качестве доказательства 
при обращении в полицию.

Помните, что чаще всего в 
зоне риска оказываются дети, 
«закрывшиеся» от родителей и 
стремящиеся найти новых, бо
лее открытых друзей. Такой ре
бенок попросту не признается, 
что ему угрожает или использует 
в своих целях незнакомец в сети. 
Не допустите этого, восстанови
те доверительные отношения с 
малышом, станьте ему реальной 
поддержкой и опорой.

Реклама
Всего один день

ii 13 октября
г. И л а н с к и й ,  

М КД Ц  «Орион», 
ул . Л е н и н а , 56 .

С 10 до 17 часов будет проводиться
Большая 

Меховая ярмарка 
«Черный бриллиант»

Новая коллекция 2019 года.
Большой выбор шуб: бобёр, норка, мутон. 

Женские и мужские дубленки 
от 15000 рублей.

Размеры имеются до 76.
АКЦИЯ - МЕНЯЕМ СТАРОЕ НА НОВОЕ, 

СТАРОЕ ОЦЕНИВАЕМ В10000 РУБЛЕЙ. 
Кредит и рассрочка сроком до трех лет. 

скидки от 30 до 60 %.
Кредит предоставляется КБ «Банк Ренессанс Кредит» (ООО). Лиц. №3354 от 26.04.2013 г. 
Акцию, рассрочку и скидку предоставляет ИП Батаненко М.М., ОГРН 318547600076909. Реклама №2333

Спешите, 
только один день

14 октября!
в МКДЦ «Орион», 

ул. Ленина, 56. 
с 10:00 до 17:00 часов.
состоится распродажа шуб 

по фабричным ценам.
Большой выбор дубленок, пуховиков, 

детский текстиль, готовые шторы. 
Акция принесите 

старую шубу 
и получите скидку на новую. 

Рассрочка, кредит, безналичный расчет. 
МЫ ЖДЕМ ВАС!

Кредит, рассрочку предоставляет АО «ОТП-БАНК» лиц.с№ 2766 от 26.11.2014г. Скидку представляет 
ИП Кузменко И.С. ИНН 260101737901. С информацией об акции можно ознакомиться у  продавца.______
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