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Наши праздники

В семье единой

Уважаемые жители Красноярского края!
______ | Поздравляем вас с Днём народного единства!

_} Многовековые традиции добрососедства разных народов, конфессий и 
культур -  важнейшее духовное завоевание России, её великое наследие, 
которое принадлежит каждому из нас. Именно сплочённость взаимопомощь 
и единство в переломные моменты истории помогали нашей стране с честью 
выходить из испытаний, становиться сильнее как нация и государство.

Этот праздник символизирует нерушимую преемственность времён 
и поколений, которая составляет гордость России, служит надёжным 
фундаментом её новых побед. Он доказывает, что истинный патриотизм и 
преданность Отечеству -  качества, во все века отличавшие великих сынов 
и дочерей Родины, -  остаются нашей высшей гражданской ценностью и 
сегодня. Нас, как и прежде, объединяют взаимное уважение, общая память, 
стремление к миру и созиданию.

Дорогие красноярцы! Поздравляем вас с праздником и искренне желаем 
добра, любви и благополучия каждому дому!

Губернатор Красноярского края 
А.В. УСС

Председатель Законодательного 
Собрания коая 

Д.В. СВИРИДОВ

Дорогие жители Иланского района!
Сердечно поздравляю вас с праздником - Днем народного единства!

Традиции единства и гражданской солидарности очень сильны в много
национальном Красноярском крае. Этот праздник стал символом уважения 
к нашему государству, к современной стране, которая хорошо помнит свою 
историю, ценит свое прошлое и думает о будущем.

Единство ведет к великим победам, помогает воплощать в жизнь смелые 
планы, экономические и социальные проекты, которые будут служить на 
благо малой родины не один десяток лет. Уверен, вместе мы преодолеем 
любые трудности, сделаем наш Иланский район территорией благополу
чия и высокого качества жизни. У нас все получится, потому что народное 
единство -  великая сила!

Искренне желаю вам мира и согласия, добра и успехов в работе на благо 
нашего Отечества.

Депутат Законодательного 
Собрания Красноярского края 

Виктор КАРДАШОВ

Дорогие земляки! Ц __________ _
4 ноября вся Россия празднует День народного единства! В это день мы 

отдаем дань уважения подвигу наших предков, которые, объединившись, 
спасли Отечество от вражеского нашествия.

Историческое прошлое нашей страны подтверждает, что в самые сложные 
времена именно сплочённость нашего народа помогала нам выстоять, отразить 
врага, одержать победу, сохранить нашу Родину для будущих поколений.

Опора на традиционные духовные ценности, скрепляющие наш народ, 
уважение к истории нашего Отечества и сегодня позволяют нам справлять
ся с любыми трудностями и решать стоящие перед нами задачи.

В День народного единства искренне благодарим вас за все добрые дела, 
общественные инициативы, большие и малые достижения, ведь именно в них 
— вся ваша любовь к Иланскому району, Красноярскому краю, к нашей стране 
ваша забота о своих родных и близких. Желаем вам крепкого здоровья, мира и 
благополучия, уверенности в завтрашнем дне, уюта и счастья в каждом доме!

Глава Иланского района 
О.А. Альхименко

Председатель Иланского районного Совета депутатов
Н.Н. Иващенко 

Глава города Иланский 
В.В. Максаков

Председатель Иланского городского Совета депутатов
А.К. Ходосевич

Дорогие иланцы!
Сердечно поздравляю Вас с праздником -  Днем народного единства!

Россия -  великая держава, сила и мощь которой в единстве и сплочен
ности нашего многонационального народа.

В трудные времена для нашей Отчизны именно сплоченность народа 
позволила победить врага и отстоять независимость нашей Родины. Для 
нашего поколения очень важно сохранить историю, уважение к культуре 
людей разной веры и убеждений, говорящих на разных языках. Это обе
спечивает стабильность и согласие в обществе.

Будущее нашего государства, его достояние создаются каждым из нас. 
Сегодня, в День народного единства, мы особенно остро понимаем, что 
только вместе можем добиться самых высоких целей!

Желаю всем жителям Иланского района успехов, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия! С праздником, дорогие друзья!

Депутат Законодательного Собрания края 
Владимир РЕЙНГАРДТ

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
J a b
'LIKE *

—  Сегодня в номере—

В центре 
внимания
В развитых странах доля 
малого и среднего бизнеса 
в ВВП составляет около 
50 процентов. Настоящий 
двигатель экономики! Рос
сия по этому показателю 
уступает, но разрыв посте
пенно сокращается. А что 
под силу таким предпри
нимателям - губернатору 
наглядно показали сотруд
ники красноярской компании 
«Мегаватт».

4 с.

Парламентский 
дневник
Физкультура и спорт по
могают инвалидам быстрее 
включиться в обществен
ную жизнь. В этом убеди
лись члены комитета по 
образованию, культуре и 
спорту после посещения ша- 
рыповского оздоровительно
го комплекса «Сибирь».

5 с.

Люди и судьбы
Границы есть у  государства, 
а у  любви и для любви 
границ не существует, 
как не существует для 
нее и национальностей. 
Поистине неисповедимы 
ее пути, непредсказуемы 
ее случайности, которые 
привлекут за собой 
крутые повороты в 
судьбе. Согласно каким 
законам пересеклись в 
далекой и суровой Сибири 
жизненные пути серьезного 
паренька из белорусской 
деревни и мечтательной, 
романтичной красавицы из 
дагестанского села?

6 с.
Тема дня
Красноярский край с точки зре
ния благополучия жителей на 
фоне соседних регионов смот
рится неплохо. Сказывается 
мощная экономика и развет
вленная система социальной 
поддержки. Впрочем, о спра
ведливости налогообложения 
у нас много разных мнений. И  
любые изменения в этой сфере 
вызывают вопросы -  а в самом 
ли деле все правильно?

11 с.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- В центре внимания -

На встречу с юностью

Комсомольцы разных лет

Поздравления

Дорогие земляки!
Примите самые сердечные 

поздравления 
со славным 100-летним 
Юбилеем Комсомола!

Для меня иланская земля 
очень дорога: здесь я родилась, 
здесь прошла моя молодость.

Это были лучшие годы жиз
ни, хотя и были они непросты
ми, и нелегкими.

Почти 7 лет я возглавляла 
районную комсомольскую ор
ганизацию. Это был период, 
когда район делили на сель
ский и промышленный, когда 
шел обмен комсомольских 
билетов, мы учились понимать 
особенности сельского хозяй
ства, выращивали кукурузу, 
разводили кроликов, помогали 
строителям дороги Абакан- 
Тайшет (она проходила через 
Николаевку и Абакумовку). 

Дорогие друзья!
Не забывайте историю ком

сомола района, берегите ее 
лучшие страницы! Людям мо
его возраста желаю здоровья! 
У нас был девиз: «Комсомол - 
это организация, которая дает 
слабому силы, уставшему - от
дых, талантливому -  дорогу, а 
постаревшему -  молодость».

С праздником, дорогие мои 
земляки!

Нина Силкова, бывший 
первый секретарь 

Иланского РК ВЛКСМ 
29 октября 2018 г.

Дорогие земляки!
Поздравляем вас со 101-й 

годовщиной Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции. Это праздник тех, кто 
помнит и уважает историю 
своего Отечества, наше вели
кое советское прошлое.

Сегодня праздник Октября 
-  не только ностальгия по со
ветскому прошлому. Это маяк 
будущего России! Мы знаем, 
какое общество нам строить! 
Вместе мы -  сила! Вместе по
бедим!

С праздником, дорогие това
рищи!

Иланское местное 
отделение КПРФ.

 Образование-----------------------

Театр  для всех
В рамках реализации краево

го проекта «Территория 2020» в 
детском саду №20 был реализо
ван проект «Театр для всех» -  по
становка детского музыкального 
спектакля «Кошкин дом» с воспи
танниками детского сада, а также 
с семьями детей с ограниченны
ми возможностями здоровья.

На протяжении шести месяцев 
шла кропотливая работа творче
ской группы детского сада над про
ектом. Проведение серий репе
тиций, создание реквизита, пошив 
костюмов для спектакля и вот... 
долгожданная премьера -  всё это 
огромный труд, в первую очередь 
детей и их родителей, которые так 
плодотворно готовились к мюзиклу, 
воспитателей, музыкальных руко
водителей администрации ДОУ, 
всего персонала детского сада!

Премьера спектакля «Кошкин 
дом» состоялась в центре со
циальной защиты населения, с 
огромным удовольствием его смо
трели как взрослые, так и дети. 
Второе выступление состоялось в 
детском саду для воспитанников, 
их родителей и воспитателей. В 
мероприятиях приняли участие 
более 100 человек.

Проект «Театр для всех» реали
зован, но это не значит, что твор
ческий коллектив детсада оста
навливается на этом. Театральная 
постановка со сказочным назва
нием «Кошкин дом» скоро будет 
представлена зрителю во Дворце 
культуры железнодорожников.

г----------------------------------Акция ---------------------------------"1
I Уважаемые жители и гости ■ 

Иланского района! *  

Приглашаем вас 4 ноября 
|  в городской парк (большая | 

сцена), стать частичкой
I большой патриотической ■ 

краевой акции «Сибирский I 
хоровод». Начало в 12:00.

В прошедший понедельник, 
29 октября, в МКДЦ «Орион» со
брались комсомольцы района 
всех поколений, чтобы в торже
ственной обстановке отметить 
100-летний юбилей ВЛКСМ.

Перед входом в зал царила 
особая атмосфера, пришедшие 
на встречу радостно приветство
вали друг друга, оживленно бесе
довали, вспоминая события своей 
комсомольской юности. В фойе 
была организована фотовыстав
ка, рассказывающая об истории 
становления комсомолии Илан
ского района.

С приветственным словом к 
собравшимся обратилась глава 
района Ольга Альхименко. Под

25 октября в центре тестиро
вания ГТО Иланского района 
прошел осенний муниципаль
ный фестиваль «Готов к труду 
и обороне» среди юношей и де
вушек IV-V возрастной ступени 
(13-15 лет, 16-17 лет). Участие в 
нем приняли более 60 учащихся 
образовательных учреждений 
Иланского района.

В программу фестиваля вошло 
пять испытаний. Среди девушек 
13-15 лет первое место заняла 
Светлана Брехунова, второе место

24 и 25 октября прошел осен
ний праздник для детей средних, 
старших и подготовительных 
групп. На улице было холодно, 
первый сибирский снег уже по
крыл землю, а в зале царила те
плая атмосфера.

Дошколята вместе с воспита
телями показали сказку на новый 
лад «Репка». Привычные герои 
были ультрасовременными: Бабка

громкие аплодисменты она за
читала поздравление землякам 
от бывшего первого секретаря РК 
ВЛКСМ Нины Силковой. И вот уже 
ведущие приглашают на сцену 
всех бывших первых секретарей 
Иланского райкома ВЛКСМ: Ле
онида Волкова, Дмитрия Шкета, 
Галину Ахмазянову, Сергея Пав- 
лодольского и Александра Белого, 
которые тепло со сцены поздрав
ляют всех комсомольцев района, 
собравшихся в зале. Далее веду
щие рассказывают о главных эта
пах богатой истории ленинского 
комсомола страны и района. Ведь 
комсомольцы всегда были на пе
редовых позициях и в военное ли
холетье, и в мирное время. Перед

зрителями прошли годы станов
ления советской власти, первые 
советские пятилетки, огненные 
годы Великой Отечественной во
йны, восстановление разрушен
ной страны, грандиозные стройки 
и трудовые подвиги наших земля
ков, а также подвиги наших зем
ляков воинов-интернационали- 
стов, и тяжелые перестроечные 
времена. На сцену один за другим 
приглашаются участники тех не
забываемых событий, которые 
делятся с собравшимися своими 
воспоминаниями.

Торжественный вечер пролетел 
незаметно, собравшиеся в зале 
словно вновь побывали в своей 
комсомольской юности.

на Санковец (Иланская школа 
№1), на третьем месте -  Викто
рия Курьянович (Новопокровская 
школа). У юношей первенствовал 
Антон Куликов (Иланская школа 
№1), опередивший Андрея Бон
дарчука (Новопокровская школа) 
и Александра Ивановского (Илан- 
ская школа №1).

Участники, занявшие призовые 
места в личном зачёте в программе 
Фестиваля, были награждены дипло
мами, медалями и сувенирной про
дукцией в фирменном стиле ГТО.

выступление! Анжелика Барткевич, 
Влад Бондарев, Ксения Боклашко- 
ва, Костя Квитковский, Снежанна 
Шкуркова. Ефим Чухланцев, Ксения 
Ефименко, Маша Копыро, Маша 
Русакова, Марина Валейко, Анфиса 
Старовойтова, Марина Лукашева, 
Каролина Хомич, Миша Храповиц
кий, Даниил Есып, Оля Бердникова, 
Лиза Казимирская, Варя Бельтюкова 
-  вы большие молодцы!

 Объявление-------------------

Открытие народного 
университета 

В четверг, 1 
ноября, в 13.00 в ДК 
Железнодорожников 

состоится торжественное 
собрание и праздничный 
концерт в честь открытия 
2018-2019 учебного года в 
Народном университете 
«Активное долголетие».

Оргкомитет

 Объявление-------------------------

Уважаемые жители 
города Иланского 

и Иланского района! 
Информируем вас о том, что 

3 ноября КГБУЗ «Иланская РБ» 
будет работать с 8.00 до 16.00.

Прием в поликлинике будут 
вести участковый терапевт, 
хирург, фельдшер,

в детской консультации -  
фельдшер, в стоматологии -  
стоматолог-терапевт.
 Культура-------------------------------

Большой  
этнодиктант

2 ноября в 2018 году состоит
ся Всероссийская акция «Боль
шой этнографический диктант».

Участником акции сможет стать 
каждый, независимо от образова
ния, социальной принадлежности, 
вероисповедания и гражданства.

Текст включит в себя 30 те
стовых заданий: 20 вопросов по 
общефедеральным темам и 10 -  
с учетом региональной специфи
ки. Ответы будут оцениваться по 
100-балльной системе.

Результаты акции будут подве
дены 12 декабря, ко Дню Конститу
ции Российской Федерации.

Всех желающих проверить свои 
знания ждём в Межпоселенческой 
библиотеке 2 ноября, в 14.00, по 
адресу: ул. Ленина 57.

— Информирует ЦСОН— 
Хоккейная радость

24 октября в спортивном зале 
Комплексного центра социаль
ного обслуживания населения 
Иланского района разгорелись 
нешуточные баталии по на
стольному хоккею для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Организаторами турнира вы
ступили физкультурно-спортивный 
центр «Иланский», общество инва
лидов и специалисты центра 

За звание лучшего хоккеиста сра
жались пять девушек, пять юношей 
и десять участников детской коман
ды. В течение двух часов продолжа
лась упорная борьба.

Наконец настал кульминацион
ный момент -  оглашение резуль
татов турнира и награждение его 
участников. Главный судья со
ревнований Дмитрий Задорин по
благодарил участников турнира, 
наградив победителей медалями, 
грамотами и сладкими призами.

—  Информирует ЛОВД— 
Конкурс рисунков

В канун дня сотрудника органов 
внутренних дел в ЛО МВД России 
на ст. Иланская проведен конкурс 
детского рисунка на тему «Мои 
родители работают в полиции».

Одной из главных задач конкурса 
явилось обращение внимания детей 
и взрослых к вечным ценностям: 
семья, мир, дружба, любовь, красота. 
Этот позитивный проект не был бы 
возможен без героических, доблест
ных примеров родителей. Как отме
тила председатель Общественного 
совета, член жюри конкурса Елена 
Хренкова: «Детское творчество,
благодаря своей искренности, тре
бует принятия Доброты как основы 
жизни. Важно с малых лет направ
лять мысль на осознание понятия 
Доброты. Посеянные сейчас зёрна 
дадут свои светлые всходы в буду
щем».

Наиболее оригинальные темати
ческие рисунки с биографическими 
справками об авторах были направ
лены в УТ МВД России по СФО для 
прохождения очередного этапа кон
курса.

Подборку новостей подготовил 
Стас Осмоловский. (АП)

Фестиваль ГТО

Победители испытаний комплекса ГТО

Осенняя сказка

- Ирина Горлова (обе из Иланской 
школы № 1), третье место -  Лада 
Мирошниченко (Карапсельская 
школа), в этой же возрастной сту
пени среди юношей первое место 
занял Никита Портянкин (Илан
ская школа №41), второе место
-  Никита Горбунов (Карапсель- 
ская школа), третье место - Егор 
Астахов (Новопокровская школа). 
В возрастной группе 16-17 лет 
среди девушек победу одержала 
Валерия Губина (Иланская школа 
№1), второе место заняла Улья-

смотрела телепередачу про Ма
лахова, Внук проводил всё своё 
свободное время за компьютером, 
Жучка ходила по выставкам собак, у 
Кошки - регулярные съёмки в рекла
ме. Актёры очень волновались, но 
справились на «ура».

Коллектив детского сада выра
жает благодарность родителям 
за подготовку детей и создание теа
трального образа, а детям -  за яркое
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Депутатские будни
Встреча с избирателями

Откровенный разговор с избирателями

На прошлой неделе, в четверг, в комнате отдыха 
Дома ветеранов состоялась встреча депутатов 
городского Совета с жителями избирательного 
округа № 2.
К  избирателям пришли рассказать о своей 
работе, обсудить злободневные проблемы горожан 
председатель Иланского городского Совета 
депутатов Александр Ходосевич, депутаты по 
данному избирательному округу Татьяна Ширшикова, 
председатель комиссии горсовета по законности 
и правопорядку, Александр Ларичкин, председатель 
комиссии горсовета по благоустройству, экономике 
и ЖКХ, Татьяна Лысикова . Также во встрече приняли 
активное участие председатель районного Совета 
ветеранов Алла Плохих, начальник управления 
социальной защиты населения Владимир Гришан.

Сначала Александр Ходосевич 
рассказал собравшимся о резуль
татах деятельности депутатского 
корпуса, о задачах, которые необхо
димо решать в городе в ближайшее 
время. Он напомнил, что на выбо
рах в сентябре 2015 года было из
брано 15 депутатов горсовета. Их ко
личество, по сравнению с прошлым 
созывом, уменьшилось на 5 человек. 
Он считает, что этого числа вполне 
достаточно, чтобы проводить целе
направленную работу депутатского 
корпуса. Главное, чтобы народные 
избранники приходили во власть не 
ради получения каких-то благ для 
себя, а чтобы стараться сделать 
свой город чище, краше, а жизнь 
горожан комфортнее. Чтобы они 
старались решать совместными уси
лиями самые острые проблемы, бо
лели душой за все, что происходит 
в Иланском, чтобы жили чаяниями 
и нуждами горожан. В этом созыве 
сложилось удачное сочетание опы
та и молодости. Шесть депутатов 
избраны на второй срок, а девять 
впервые получили мандат доверия 
от своих избирателей. Также отказа
лись от освобожденной должности 
заместителя председателя горсо
вета, и теперь в городском Совете 
только одна освобожденная ставка 
-  председателя.

Главное направление деятельно
сти депутатского корпуса — создание 
наиболее полной системы муници
пальных правовых актов. Депутат
ский корпус занимается совершен
ствованием нормативно-правовой 
базы города по вопросам местного 
значения, повышением качества 
принимаемых решений и контролем 
их исполнения. Кроме того, депутаты 
активно работают в избирательных 
округах, ведут прием граждан. Толь
ко за прошедший период на приеме 
у депутатов побывало 317 жителей 
города. Подавляющее большинство 
вопросов, поставленных граждана
ми, было решено, остальные нахо
дятся в стадии решения.

За прошедший период на сесси
ях было рассмотрено множество

важных для жизни города вопросов. 
Одной из основных задач в прошед
шем году было совершенствование 
бюджетного процесса, чтобы эф
фективно использовались ресурсы 
городской казны. Ежегодно депута
ты утверждают План приватизации 
муниципального имущества, рас
сматривают отчет об его исполне
нии. Депутаты принимают решения, 
имеющие огромное общественное 
значение.

Все вопросы, выносимые на сес
сии, обязательно рассматривают
ся предварительно на заседаниях 
постоянных депутатских комиссий, 
которых создано три: по бюджетам, 
налогам; по благоустройству, эконо
мике и ЖКХ; по законности и пра
вопорядку. Все депутаты состоят в 
одной из этих комиссий, а некоторые 
принимают активное участие в не
скольких.

В Совет депутатов избраны люди 
разных профессий, это позволяет 
депутатам изнутри знать проблемы 
той или иной сферы деятельности 
и эффективнее их решать. Взаимо
действие депутатов с администра
цией города выстроено в форме 
взаимного участия в решении задач 
социально-экономического разви
тия города, рассмотрении вопросов, 
выдвинутых жителями. Депутаты не 
остаются в стороне от проблем сво
их избирателей.

Ни одно городское мероприятие 
не обходится без активной поддерж
ки и участия депутатского корпуса. 
Они всегда и в центре общественной 
жизни. Депутаты входят в состав 
различных комиссий, формируемых 
администрацией города, и прини
мают активное участие в их рабо
те. Также они участвуют в акциях 
по благоустройству города, личным 
примером показывая пример жите
лям.

Среди важнейших задач, которые 
удалось решить в городе, Александр 
Ходосевич отметил асфальтиро
вание центральной улицы Ленина, 
строительство тротуаров по улице 
Трактовой, ликвидацию 44 несанк

ционированных свалок на террито
рии города, наведение порядка на 
территории городского и железно
дорожного парков, большой объем 
работы был проделан по решению 
вопросов уличного освещения.

Александр Ходосевич отметил в 
заключение:

- Невозможно охватить всего пе
речня дел, которые удалось сделать 
и которые еще предстоит сделать. 
Все положительные решения -  ре
зультат нашего общего труда. Вме
сте мы должны делом доказывать, 
что наш родной город продолжает 
жить и развиваться. Время не стоит 
на месте, ставит новые задачи. Впе
реди у депутатов серьёзная работа 
по эффективному и рациональному 
расходованию бюджетных средств, 
повышению ответственности орга
нов местного самоуправления горо
да Иланского при принятии решений 
в различных сферах, и реализации 
обращений и наказов избирателей.

После выступления председа
теля горсовета свои вопросы задали 
собравшиеся в зале. Жительница с 
улицы Колхозной интересовалась, 
когда уберут строительный мусор 
возле ее дома, который остался по
сле проведения ремонтных работ в 
районной больнице. Александр Хо- 
досевич сказал, что непременно по
бывает в ближайшее время на этом 
месте с главным врачом и разберет
ся с этой ситуацией. Будут приняты 
необходимые меры, чтобы решить 
данную проблему.

Прозвучало обращение по пово
ду возобновления работы городской 
бани. Был дан ответ, что у этого 
объекта есть хозяин, частные пред
приниматели из Канска, которые по 
ряду объективных причин не смог
ли в этом году завершить ремонт, 
но в следующем году они обещают 
провести все необходимые работы, 
достроить второй этаж и открыть 
баню. Также прозвучали жалобы 
на неудовлетворительную работу 
маршруток и городских автобусов. 
Было высказано предложение в 
адрес депутатского корпуса и адми
нистративной комиссии городской 
администрации активизировать 
свою деятельность и строже нака
зывать нерадивых жителей, которые 
не желают навести порядок на сво
их придомовых территориях. Жи
тели Дома ветеранов обратились с 
просьбой провести необходимые ре
монтные работы в их подъездах. На 
часть вопросов ответы были даны 
непосредственно в ходе встречи, в 
остальных депутаты обещали разо
браться и найти пути их решения, а 
затем о результатах сообщить своим 
избирателям.

Встреча в Доме ветеранов про
должалась более двух часов. Было 
отмечено, что подобное общение 
полезно для всех, поэтому есть не
обходимость проводить такие встре
чи депутатского корпуса с избира
телями регулярно в избирательных 
округах.

-Наш опрос-

К переходу 
на «цифру» готовы

Как вы уже знаете, уважаемые читатели, с 1 января 
2019 года наша страна переходит на цифровое 
телевидение, аналог уйдет в прошлое. Мы решили 
узнать, как же жители нашего района готовы к этому 
революционному событию. Журналисты газеты 
задали нашим респондентам несколько вопросов: знают 
ли они о переходе на цифровое эфирное ТВ, смотрят ли 
они ТВ в аналоговом или цифровом формате, довольны 
ли они качеством телевещания, знают ли, что нужно 
сделать, если все еще смотрят аналог.

Александр:
- Да, я, конечно, знаю о переходе с 1 янва

ря будущего года на цифровое ТВ. Сам я уже 
перешел на цифру, как только оно появилось в 
нашем районе. Проблем особых не было, дело 
в том, что у меня телевизор нового поколения, 
поэтому пришлось лишь изменить настройки у 
приемника. Сейчас смотрю 20 каналов, все они 
бесплатные, качество очень хорошее, вполне 
меня все устраивает.

Павел:
- Информацию о цифровом ТВ получаю в 

полном объеме из разных источников. Недавно 
слышал, что, вроде, на 15 дней продлили дату 
перехода на цифру. Сам в данный момент поль
зуюсь спутниковым ТВ - «ТриколорТВ», который 
установил еще в 2007 году. О переходе на циф
ровое ТВ пока серьезно не задумывался, но 
все же планирую в дальнейшем это сделать. 
Ведь за тарелку надо платить немаленькие 
деньги, а цифровое, 20 каналов, бесплатно, да и 
качество, как говорят друзья, вполне приличное.

Валентина:
- Да, наверное, все уже об этом знают, столь

ко информации поступает. Я сегодня смотрю 
кабельное телевидение, но, конечно, буду, од
нозначно, переходить на цифровое ТВ. Я уже 
звонила мастерам кабельного канала по этому 
поводу, они сказали, что беспокоиться не надо, 
они все настроят мне. Так что с нетерпением 
жду, когда начну смотреть цифровое телевиде
ние.

Наталья:
Безусловно, о цифровом телевидении хоро

шо знаю, ведь я тружусь в управлении соцзащи
ты, и мы уже давно работаем в этом направле
нии. Лично сама смотрю цифру, сразу настроил 
телевизоры мой муж, как только оно пришло в 
наш регион. Один телевизор у нас нового по
коления, поэтому здесь проблем не было, все 
уже предусмотрено для цифрового ТВ в его си
стеме. Второй телевизор постарше, приобрели 
специальную приставку за 1200 рублей в Кан- 
ске, с настройкой тоже особых вопросов не воз
никло. Оба приемника показывают в отличном качестве двадцать 
каналов, все нас устраивает.

Валерий:
- О цифровом телевидении знаю. Сам еще 

не перешел на цифру, смотрю пока аналого
вое. Конечно, буду переходить, уже узнал, что 
сигнал поступает домой хороший. Телевизор 
у меня нового поколения, как говорят друзья, 
настроить его секундное дело, не надо никаких 
специалистов звать. До 1 января обязательно 
подключу цифровое ТВ, а как иначе, вариантов 
ведь нет.

Сергей:
- Информацию о цифровом ТВ, считаю, по

лучаем в полном объеме и из телевидения, ра
дио, местной газеты. Свой телевизор пока еще 
не перевел на цифру, но буду это делать, в этом 
нет никаких сомнений. Саму процедуру пере
ключения на цифровое ТВ знаю, столько уже 
об этом сказано, думаю, что даже дети все уже 
знают. До Нового года сделаю это. Двадцать 
каналов мне вполне хватит, плюс бесплатно и 
хорошего качества, что еще надо. А больше 20 
каналов мне и не требуется, все равно смотреть 
их некогда.

Страницу подготовил  
Виктор ОСМОЛОВСКИЙ.

Фото автора.
(АП)
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Отчетливый контур
Знакомство с цифровым телевидением моя семья 
запомнит надолго. Несколько дней, словно в первый 
раз, и стар и млад не отрываясь смотрели все 
передачи подряд -  художественные, научно
популярные и даже рекламу. С глаз словно слетела 
размывающая грани пелена. И можно было отчетливо 
разглядеть невидимые ранее детали. В фильме 
о космосе -  самую дальнюю звезду V762 Кассиопеи.
В репортаже с полей -  каждый колосок. Без всякого 
преувеличения, наступает новая телевизионная эра, 
к встрече с которой сейчас готовятся практически все 
жители Красноярья.

Цифровой переход
Этой теме как раз и было посвящено заседание президиума 

правительства региона, состоявшееся на этой неделе под председа
тельством Александра Усса.

Заместитель губернатора Василий Нелюбин напомнил: с 10 января 
2019 года аналоговый телесигнал в крае (как и по всей России) будет 
отключен. К переходу на «цифру» уже полностью готовы 1 045 насе
ленных пунктов с охватом 96 процентов населения Красноярья. Для 
этого в территориях построено 154 объекта цифрового телевизионного 
вещания. Уже сейчас красноярцы могут смотреть программы первого 
мультиплекса (он состоит из 10 каналов) в превосходном качестве. 
А до конца года будет запущен и второй мультиплекс. В совокупности 
оба позволят бесплатно принимать 20 федеральных телеканалов.

Александр Усс отметил: времени до прощания с «аналогом» 
осталось немного. И нужно успеть подробно рассказать людям, что 
им необходимо сделать для уверенного приема телевидения нового 
поколения.

Опыт достройки
Список обманутых дольщиков в Сибири включает 3 600 постра

давших, к числу проблемных отнесено 155 многоквартирных домов. 
Вот такие тревожные цифры прозвучали на совещании с полномоч
ным представителем президента Сергеем Меняйло в Новосибирске. 
Причем, как отметил полпред, кардинально ситуация не улучшается:

-  Количество «замороженных» домов увеличивается гораздо 
быстрее, чем они достраиваются. В регионах утверждены графики 
по оказанию помощи дольщикам, но к исполнению имеются замечания: 
не определены источники финансирования, сроки, в полном объеме 
планы не выполняются, -  сказал Сергей Меняйло.

Опытом решения проблем попавших в сложную ситуацию людей 
поделился с коллегами губернатор Александр Усс. Он рассказал, 
что в течение последних трех лет число проблемных домов в крае 
менялось: какие-то достраивались, появлялись новые:

-  За три минувших года удалось ввести в действие 21 дом. Это 
неплохой показатель, учитывая, что никаких бюджетных средств край 
напрямую на достройку домов не выделял. Не получали денег и из фе
дерального бюджета. В этом году с января по октябрь введены в экс
плуатацию три дома. До конца года планируем закончить еще шесть. 
В то же время 15 объектов у нас числятся в реестре недостроенных.

Александр Усс также сообщил о том, как в крае выстроена сис
тема помощи обманутым дольщикам. Она понятна и тоже имеет четкие 
контуры -  работа на уровнях муниципалитетов, краевого министерства 
строительства, специально созданной межведомственной комиссии.

-  Кроме того, введена такая дополнительная мера государственной 
поддержки, как предоставление социальной выплаты на возмещение 
расходов по оплате найма жилья. За этой услугой на сегодняшний 
день обратились 115 человек.

Еще глава края рассказал о механизме предоставления без торгов 
земельных участков подрядчикам, взявшим на себя обязательства 
по достройке проблемных домов.

Командировка губернатора в Новосибирск продолжилась участи
ем в совещании, которое провел секретарь Совета безопасности РФ 
Николай Патрушев. Главы регионов отчитались о мерах по защите на
селения при возникновении угроз чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

Без права на раскачку
Другой вопрос, который об

судили на заседании президиу
ма, касался повышения инвес
тиционной привлекательности 
нашего края. Выражаясь проще, 
чем больше денег в экономику 
региона, тем лучше для всех. 
С этим, как следует из доклада 
исполняющего обязанности за
местителя председателя прави
тельства края Сергея Верещаги
на, дела у нас обстоят хорошо. 
Вот уже много лет Красноярье 
является лидером среди соседей 
в Сибирском федеральном окру

ге по привлечению инвестиций. 
По этому показателю мы также 
входим в десятку лучших регио
нов страны.

-  В прошлом году в экономи
ку края было привлечено более 
424 миллиардов рублей, боль
шая часть из которых -  испол
нение производственных планов 
наших крупных компаний, -  от
метил Сергей Верещагин.

Из это го  следует с тр а 
тегическая задача, которую 
ставит перед собой правитель
ство, -  изменить саму струк

туру привлеченных вложений. 
Большую часть в ней должны 
занимать новые, в первую оче
редь внешние инвесторы. Их 
нужно находить и приглашать 
к сотрудничеству, громче за 
являть о наших возможностях. 
Словом, есть целый план раз
вития инвестиционного климата 
региона, который губернатор 
Александр Усс одобрил. Но 
добавил -  первые результаты 
здесь нужно получить уже в на
чале следующего года. Права 
на раскачку нет ни у кого.

Идеальный облик
И вновь -  к де

лам краевым. По воз
вращении в Крас
ноярск Александр 
Усс провел очеред
ное заседание шта
ба по подготовке 
к Зимней универси
аде. По-прежнему 
на контроле вопро
сы благоустройства 
территорий, приле
гающих к спортив
ным сооружениям 
и не только, куль
турная программа 
для жителей и гостей 
краевой столицы. 
Александр Усс пору
чил ускорить работу: 

-  Все д о л ж 
но быть идеально 
не только на самих 
спортивны х о б ъ 
ектах, но и вокруг 
них, -  подчеркнул 
глава региона.

Двигатель экономики
В развитых странах доля 

малого и среднего бизнеса в ВВП 
составляет около 50 процентов. 
Настоящий двигатель экономи
ки! Россия по этому показателю 
уступает, но разрыв постепенно 
сокращается. А что под силу 
таким предпринимателям -  гу
бернатору наглядно показали со
трудники красноярской компании 
«Мегаватт».

Эта фирма была создана 
еще в 2004 году и начинала, как 
и многие в то время, с розничной 
и оптовой торговли электро
техническим оборудованием. Но 
постепенно пришло понимание 
о необходимости диверсифици
ровать бизнес, выходить на но
вые рынки. И в компании начали 
вкладывать собственные сред
ства в разработку уникальных

технологических решений в об
ласти электротехники. В том 
числе позволяющие обеспечить 
отдаленные районы края бес
перебойной подачей электро
энергии. Всего 50 специалистов 
выпускают здесь целую линейку 
продукции: дизельные генерато
ры, электростанции, электромо
дули, трансформаторы.

-  Красноярский край уникален 
как территорией, так и структурой 
экономики. Десять крупных ком
паний у нас дают более половины 
бюджета. При этом не все ведь 
могут быть нефтяниками, шахте
рами, металлургами, -  заметил 
после посещения «Мегаватта» 
Александр Усс. -  Живая ткань 
предпринимательства требует 
занятости людей, их включения 
в производственные процессы 
за счет других форм хозяйство
вания. К сожалению, несмотря 
на усилия, которые предпринима
ются многие годы, прорыва в раз
витии малого и среднего бизнеса 
пока не произошло. Однако все 
возможности для этого есть -  
крупные предприятия могут стать 
локомотивами для хозяйствующих 
субъектов с более скромными 
объемами деятельности. Тот же 
проект «Енисейская Сибирь» при
зван быть реализованным таким 
образом, чтобы наши чемпионы 
втягивали в свою орбиту весь 
регион. Уверен, что мы можем 
сделать край не только лидером 
в сфере нефтедобычи и цветной 
металлургии, но и малого, сред
него бизнеса в том числе.

М А ТЕР И А Л Ы  П О Д ГО Т О В Л Е Н Ы  А Г Е Н Т С Т В О М  ПЕЧАТИ И М А С С О В Ы Х  К О М М У Н И К А Ц И Й  К Р А С Н О Я Р С К О Г О  КРАЯ
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В свое время депутаты 
краевого парламента насто
яли на смене главного врача 
Сосновоборской город
ской больницы. Народный 
избранников не устраи
вала работа поликлиники 
в целом и организация пер
вичной медико-санитарной 
помощи. На это парламен
тариям неоднократно жало
вались пациенты в письмах 
и при личном общении. 
Перед новым главврачом 
была поставлена задача 
сделать все возможное для 
улучшения ситуации.

Живая очередь
Сегодня кабинеты Сосно

воборской городской больницы 
выглядят достаточно респекта
бельно -  светлые, просторные 
помещения, современное ме
дицинское оборудование. Но, 
пообщавшись с пациентами кли
ники, члены комитета по охране 
здоровья и социальной политике 
выяснили, что за красивой кар
тинкой скрываются недостатки.

Например, нумерация каби
нетов идет не по порядку, подчас 
бывает сложно сориентировать
ся и понять, где искать нужного 
врача. Наклеенные на стенах 
бумажные стрелочки с указания
ми, написанными от руки мелким 
шрифтом маркером, может, и по
могают, однако в современном 
медицинском учреждении выгля
дят весьма странно.

Задав несколько вопросов 
гражданам, пришедшим на при
ем, парламентарии услышали, что 
в ожидании осмотра людям иногда 
приходится просиживать по 30-40 
минут. А те, кому необходимо 
попасть к узкому специалисту 
к 8 утра, томятся в живой очере
ди до полудня. Депутаты считают 
такую ситуацию недопустимой.

Много вопросов вызвало и то, 
как проводится работа по льгот
ному лекарственному обеспе

По стрелочкам 
к доктору

чению. Четкой информации, 
сколько имеется отсроченных 
рецептов, руководство больницы 
дать не смогло. Председатель 
комитета по охране здоровья 
и социальной политике Юрий Да- 
нильченко призвал уделять этой 
проблеме серьезное внимание. 
Необходимо собрать и проанали
зировать данные о том, сколько 
дней составляет отсроченное об
служивание рецептов, каково их 
количество, какие это лекарства 
и т. д. Заведующая поликлиникой 
Ольга Яковлева заверила, что 
все это будет учтено и сделано.

Как дожить до 80?
В совместном заседании сек

ции по вопросам социальной по
литики координационного совета 
и комитета по охране здоровья 
и социальной политике участвова
ли главы территорий центральной 
зоны районов, их заместители 
по социальной работе, главные 
врачи медицинских учреждений 
Дивногорска, Сухобузимского, Ба- 
лахтинского, Березовского, Еме- 
льяновского, Манского районов.

Первый докладчик, и. о. ми
нистра здравоохранения края 
Виталий Денисов, напомнил, что 
в соответствии с указом прези
дента РФ поставлена задача уве
личить продолжительность жизни 
населения к 2024 году до 78 лет, 
а к 2030 году -  до 80 лет. Нужно 
снизить смертность людей в пер
вую очередь от сердечно-сосу
дистых заболеваний, болезней

системы кровообращения и ново
образований.

В регионе для этого принят 
ряд мер. Работают кардиоцентр, 
онкологический диспансер (пла
нируется, что третья очередь 
реконструкции онкодиспансера 
должна быть завершена к 2020
2021 году), сердечно-сосудистый 
центр в краевой клинической 
больнице, инвазивные центры 
в Канске и Ачинске.

Что касается сельских тер
риторий, то здесь в ближайшее 
время будет построено 48 фель
дш ерско-акуш ерских пунктов 
(ФАПов), вместо старых аварий
ных появятся современные мо
дульные. В населенных пунктах, 
где проживает меньше ста чело
век, будут работать передвижные 
ФАПы, в отдаленные территории

боте онкослужбы, привела данные 
статистики по выявлению новооб
разований на ранней стадии.

Сергей Устюгов , главный 
внештатный кардиолог мини
стерства здравоохранения края, 
также выступил с обстоятельным 
докладом. Данные статистики,

Поликлиника Сосновоборской 
горбольницы рассчитана 
на 1 350 посещений в смену

станут курсировать оснащенные 
маммографами, флюорографами 
и другим оборудованием специа
льные медицинские автобусы.

Важна профилактика
Второй доклад представила 

Ирина Титова, и. о. главного 
врача КГБУЗ «Красноярский клини
ческий онкологический диспансер 
имени А. И. Крыжановского». Она 
рассказала о том, как идет взаи
модействие с территориями, о ра

к сожалению, неутешительны. 
За 8 месяцев 2018 года показа
тель смертности населения в крае 
составил 12,7 на тысячу человек 
(2017 год -  12,4), по отношению 
к аналогичному периоду отмеча
ется прирост на 2,5 %.

Говоря о проблемах, Сергей 
Устюгов, в частности, назвал 
следующие: недостаточная вы- 
являемость сердечно-сосудистых 
заболеваний на ранних стадиях, 
высокая смертность от инфар
кта миокарда на дому, позднее

Трудный путь к победе
Физкультура и спорт 
помогают инвалидам 
быстрее включиться 
в общественную жизнь.
В этом убедились 
члены комитета 
по образованию, 
культуре и спорту после 
посещения шарыповского 
оздоровительного 
комплекса «Сибирь».

Мастерский подход
ФОК «Сибирь» возвели в Ша- 

рыпово в 2011 году по целевой 
программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Краснояр
ском крае». Спорткомплекс обо
рудован специальным въездом 
для людей с ограниченными воз
можностями здоровья. В здании 
два спортивных зала. В 2013 году 
здесь появилось новое оборудо
вание -  силовые и атлетические 
тренажеры, мячи, специальный 
батут. В учреждении открыты 
секции футбола и единоборств. 
Для удобства спортсменов по
строены душевые и раздевалки, 
есть медицинский кабинет.

Во время экскурсии депута
там показали тренировку команды 
по керлингу, индивидуальные 
занятия с детьми и тренировку 
по пауэрлифтингу спортсмена -  
инвалида с детства Сергея Ян
шина -  чемпиона края по легкой 
атлетике, члена сборной края 
по пауэрлифтингу и легкой атле
тике. Как рассказал его тренер, 
в следующем году Сергей на
строен выйти на присвоение кан

дидата в мастера спорта России. 
Благодаря субсидии из краевого 
бюджета (около миллиона руб
лей) в этом году спорткомплекс 
смог приобрести все необходи
мое оборудование для занятий 
адаптивным спортом.

Особая забота
Темой заседания, проведен

ного по инициативе профильного 
комитета краевого парламента, 
стало обсуждение вопросов 
социализации инвалидов через 
физкультуру и спорт. В рабо
чей встрече приняли участие 
министр спорта Сергей Алексе
ев, уполномоченный по правам 
человека в крае, председа
тель регионального отделения 
общероссийской общественной 
организации «Паралимпийский 
комитет России» Марк Денисов, 
директор регионального центра

-  Ваш город сегодня не слу
чайно выбран для такого серьез
ного разговора. Шарыповцы 
молодцы! Мы вложили сюда 
бюджетные средства, чем соз
дали хорошую базу для занятий 
адаптивным спортом. Насколько 
это массово, посмотрим на ме
сте, тем более что вам есть что 
показать и поделиться опытом. 
Нам надо сделать все, чтобы дать 
людям с ограниченными возмож
ностями заниматься физкультурой 
и спортом и таким образом их со
циализировать, поэтому мы будем 
работать в интересах людей, кото
рые нуждаются в особой заботе.

Расходы растут
Первым выступил министр 

спорта края Сергей Алексеев.
Он сообщил, что в нашем крае 
проживает более 170 тыс. инва
лидов (в том числе 11 300 детей).

В 2018 году на приобретение 
оборудования, экипировки, инвентаря 
для адаптивного спорта предусмотрено 
7,4 млн рублей

спортивной подготовки по адап
тивным видам спорта Надежда 
Б анникова , главы районов, 
представители общественных 
организаций.

Открывая заседание про
фильной секции координацион
ного совета, председатель ко
митета по образованию, культуре 
и спорту Людмила Магомедо
ва сказала:

По данным 2017 года, систе
матически занимаются физиче
ской культурой и спортом более 
14 тыс. инвалидов и лиц с ограни
ченными возможностями здоро
вья, из них более 7 тыс. детей-ин- 
валидов в возрасте от 6 до 18 лет. 
К 2020 году планируется довести 
этот показатель до 22,6 %.

Ежегодно муниципалите
там предоставляются субсидии

обращение больных с острыми 
сосудистыми заболеваниями 
за медицинской помощью и ряд 
других. Необходимо проводить 
кардиологический мониторинг, 
диспансерное наблюдение.

Также выступали главные 
врачи больниц. Они сообщали 
о намеченных планах, о принима
емых мерах по улучшению оказа
ния медпомощи населению. Кро
ме того, информацию по своему 
профилю дал начальник управле
ния организации ОМС террито
риального фонда обязательного 
медицинского страхования Борис 
Немик. О том, как осуществля
ется информационно-правовая 
поддержка здравоохранения 
края, рассказала представитель 
информационного центра «Искра» 
Светлана Берестовская.

По итогам заседания разра
ботан проект решения, в котором 
даны рекомендации главам муни
ципальных образований, органам 
и структурам, курирующим здра
воохранение.

на приобретение спортивного 
оборудования, экипировки, ин
вентаря. В 2016 году субсидию 
получили 6 муниципальных об
разований края, в 2017 году -  8, 
в 2018-м -  12. Если в 2016
2017 годах сумма субсидии со
ставляла около миллиона руб
лей, то в текущем году расходы 
на эти цели составили 7,4 млн. 
Наиболее значительная сумма 
была выделена Лесосибирску. 
Зеленогорск, Ж елезногорск, 
Назарово и Шарыпово полу
чили по 945 тыс. рублей. Среди 
сельских районов лидирует Ужур- 
ский -  623 тыс.

Марк Денисов в своем вы
ступлении отметил, что физкуль
тура и спорт возвращают к жизни 
людей, попавших в беду.

-  Стоит им только почув
ствовать вкус победы, и это уже 
совсем другие люди. Надо дать 
им такую возможность, -  сказал 
Марк Геннадьевич.

Успешный опыт
Глава города Шарыпово На

талья Петровская , директор 
комплексного центра социального 
обслуживания населения Юлия 
Козлюк и директор спортком
плекса «Сибирь» Евгений По
ляков рассказали о том, как 
выстраивалась работа по во
влечению инвалидов и людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья в жизнь города, подели
лись опытом успешных решений.

Председатели районных 
советов депутатов Манского,

Минусинского, Балахтинского 
и Казачинского районов были 
под большим впечатлением от тех 
задач, которые удалось решить 
шарыповцам. Здесь созданы 
такие великолепные условия для 
реабилитации инвалидов и пожи
лых людей, которым могут поза
видовать жители краевого центра. 
И что самое главное -  услуги 
оказывают абсолютно бесплатно 
на базе центра и мини-профи
лактория.

-  Завидуем вам белой за
вистью, -  сказал председатель 
совета депутатов Казачинского 
района Игорь Паскольны й . 
-  Если позволите, в ближайшее 
время приедем к вам с нашими 
специалистами перенимать опыт.

По итогам заседания Люд
мила Магомедова отметила, что 
необходимо увеличить субсидии 
для большего охвата занима
ющихся адаптивным спортом. 
Кроме того, следует наладить 
взаимодействие с органами ме
дико-социальной экспертизы, 
чтобы у инвалидов было больше 
возможностей для прохождения 
медицинского осмотра.

-  Надо также подумать о вос
становлении ставок медицинских 
работников в спортивных орга
низациях, -  сказала Людмила 
Васильевна. -  Очень интересным 
мне показался опыт шарыповцев 
по реализации проектов через 
гранты. Попробуем внести по
правки в закон о некоммерческих 
организациях, чтобы и социаль
ная защита могла участвовать 
в конкурсах.

М А ТЕРИА Л Ы  П О Д ГО Т О В Л Е Н Ы  У П Р А В Л Е Н И Е М  П О  И Н Ф О Р М А Ц И И  И О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы М  С В Я З Я М  З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Г О  С О Б Р А Н И Я  К Р А С Н О Я Р С К О Г О  КРАЯ
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Для любви нет границ
Границы есть у  государств, а у  любви и для любви границ не 
существует, как не существует для нее и национальностей. 
Поистине неисповедимы ее пути, непредсказуемы ее случайности, 
которые влекут за собой крутые повороты в судьбе. Согласно 
каким законам пересеклись в далекой и суровой Сибири жизненные 
пути серьезного паренька из белорусской деревни и мечтательной, 
романтичной красавицы из дагестанского села?! Какими тропами 
вела их судьба к той случайной встрече, что зажгла костер их

искренней и чистой любви, стала началом их семейного счастья и 
профессионального признания?
Об этом и о многом другом мы беседовали с супругами Саверченко. 
Глава семьи -  Михаил Иванович -  один из самых уважаемых и 
почитаемых в районе докторов, а его жена -  Людмила Николаевна 
-  известна в районе не только как замечательный специалист 
библиотечного дела, но и поэт - самородок, интересная, творческая 
личность.

Истоки
Михаил Иванович Саверчен

ко родился 18 января 1940 года в 
небольшой деревеньке Могилёв
ской области республики Беларусь. 
Детские воспоминания сохранили 
большой и красивый родительский 
дом, речку с живописными берега
ми, что протекала прямо за домом.

Иван Парфёнович, отец нашего 
героя, был работящим человеком, 
умелым плотником, мастером «зо
лотые руки». Воевал в польскую, 
финскую и Великую Отечественную.

Памятным солнечным утром 22 
июня 1941 года мирная, спокой
ная жизнь внезапно оборвалась. 
Началась Великая Отечественная 
война. Отца сразу же призвали на 
службу в Красную Армию.

По территории Белоруссии про
катилась многомилионная фаши
стская орда. Семья оказалась на 
оккупированной немцами террито
рии. Мать Евдокию Ивановну с ма
леньким Мишей и семьёй дедушки 
выгнали из дома, там поселились 
оккупанты. Самим хозяевам при
шлось ютиться в крохотной зем
лянке. Эти страшные моменты 
военного детства детская психика 
старательно постаралась забыть. 
Но мать рассказывала, что однаж
ды немецкий солдат взял его, полу
торагодовалого ребёнка, на руки. 
Трудно сказать, что именно хотел 
он сделать - посмотреть, пожалеть 
или ударить об угол. От страха 
мама упала в обморок, чем отвлек
ла внимание немецкого солдата от 
сына, поэтому все обошлось без 
последствий. Трудно даже пред
ставить, каких сил стоило матерям 
растить своих детей на разоренной 
земле под властью гитлеровцев.

Отчётливо в памяти Михаила 
Ивановича сохранились собы
тия 1944 года. Советские войска 
освобождали Белоруссию. Рус
ские солдаты угощали голодных 
детей кашей, хлебом и давали 
на память медные монетки. Были 
они, словно родные, очень близ
кие, добрые люди. Вера в близкую 
победу придавала силы, несмотря 
ни на какие тяготы и лишения во
енного лихолетья.

Помнит Михаил Иванович всю 
свою жизнь острое чувство голо
да, которое присутствовало посто
янно. С ним просыпались, с ним 
ложились спать. Наголодались за 
годы войны страшно. Ели мороже
ную картошку, лебеду, липу и всё, 
что принимал организм. Война 
ещё долго аукалась в этих местах 
голодом, холодом, болезнями, а 
еще частыми взрывами, что зву
чали то тут, то там -  земля бело
русская, словно пирог, напичкана 
была минами и снарядами, да не- 
разорвавшимися бомбами.

Жизнь преподносит нам иногда 
такие сюрпризы, судьба так лихо 
закручивает свой сюжет, что про
сто диву даешься! За годы вой
ны мать получила 2 похоронки на 
отца, но он в 1947 году вернулся с 
фронта живой. Два послевоенных 
года Иван Парфенович продолжал 
свою службу, очищал территорию 
Литвы и Польши от остатков фа
шистских группировок. Невозмож
но передать никакими словами 
ту радость, которая поселилась в 
доме с возвращением отца. Жизнь 
понемногу стала входить в колею.

Надо сказать, что в сельской 
местности дети рано приобща
лись к труду. Уже в 5 лет начинали 
помогать родителям в нелёгком 
крестьянском труде. В 13 лет Ми
хаил Иванович уже умело пахал 
земли, а младший брат управлял 
лошадью. Почти все работы при
ходилось выполнять вручную. 
Женщины и подростки серпами 
скашивали и молотили урожай.

В деревне не было ни магазина, 
ни собственной школы. Поэтому 
учиться приходилось идти за 3 
км до соседней деревни. Утром 
ученики несли с собой по поле
ну, чтобы отапливать помещение 
школы. В больших классах стояли 
длинные парты на семь-восемь 
человек. Один учебник давали на 
семь учеников. Чистая бумага по
лагалась только при выполнении 
контрольных работ, а конспекты 
писали в основном на газетах са
модельными чернилами из сажи.

За туманом и за 
запахом тайги

Отец после возвращения с 
фронта работал в колхозе брига
диром плотницкой бригады. Один 
из его сослуживцев жил в городе 
Канске. Он пригласил отца при
ехать в далёкую Сибирь. Мать 
поддержала, чтобы «хлеба на
есться». В 1954 году отец поехал 
посмотреть, как живут сибиряки. 
К этому времени у родителей ро
дились ещё три сына. А уже на 
следующий год вся семья с не
большим скарбом в разгар зимних 
школьных каникул перебралась в 
Канский район. Ехали долго, около 
двух недель, в товарных вагонах.

В Канске ещё был деревянный 
вокзал. Из колхоза пришла грузо
вая машина с тёплыми шубами. За
грузили вещи, укрылись от холода и 
ветра и приехали в Николаевку.

Снег, мороз, огромные лесные 
массивы тайги -  всё было так нео
бычно после выжженных земель Бе
лоруссии, где топить приходилось 
соломой или сушняком кустарника.

Отец уже работал в местном 
колхозе. К моменту приезда за
работал много пшеницы. Именно 
здесь в Сибири семья впервые 
досыта наелась хлеба. Сложно 
было, правда, с одеждой и обу
вью. Первое время носили лапти. 
Потом появились калоши - это 
был настоящий прогресс. К при
езду переселенцев колхоз уже до
страивал им дом.

Как и многие студенты, Михаил 
Иванович подрабатывал по ночам, в 
детском саду сторожем. Там, в дет
ском саду, он и встретил свою бу
дущую жену Людмилу Николаевну. 
Обаятельная, весёлая девушка, с 
озорной искринкой в глазах сразу по
корила сердце Михаила. А ведь и эту 
встречу, и вспыхнувшую любовь, и 
рождение семьи определил случай.

Случайная встреча
На Кавказе есть республика 

Дагестан, вот там, в селе Гуниб, 
родилась будущая жена Михаила 
Ивановича. Тонкая, поэтическая 
натура, она много читала и много 
мечтала. Окончила успешно школу, 
нужно было определяться с вы
бором жизненного пути, но ветер 
странствий позвал ее в дорогу. Она 
и еще несколько молодых людей, 
мечтающих о приключениях и ро
мантике путешествий, разложили 
перед собой карту страны, ткнули в 
неё пальцем и попали в Сибирь, в 
Красноярск. Среди них была и Люд
мила. Решили и поехали. Крайком 
комсомола сразу же предоставил 
им работу и выделил места в об
щежитии. Девушка стала работать 
на швейной фабрике. С детства 
она увлекалась прыжками с пара
шюта. Занятия проходили днём, 
поэтому пришлось искать работу с 
ночными сменами. Устроилась ноч
ной воспитательницей в детский 
сад. Там и встретила Михаил Ива
новича. Три года они встречались, 
как тогда говорили - «дружили».

Годы становления Всю жизнь за книгой
Михаил Иванович очень рано 

понял, что хочет стать врачом. На 
выбор профессии повлияли его 
дед -  фельдшер и дядя -  военный 
врач. Знатоком народной медици
ны слыла его бабушка. Она умела 
лечить травами и вправляла ко
сти. А хирургию выбрал как самую 
захватывающую и ответственную 
отрасль медицины.

После окончания 10 классов в 
1958 году Михаила Ивановича при
звали в армию во флот. Провожали 
всей деревней. Бабушка Праско
вья Ивановна, прожившая 114 лет, 
провожая внука и взяв его ладони в 
свои, сказала: «А ведь эти руки бу
дут лечить людей». Перед срочной 
службой курсант успел окончить 
школу санинструкторов при воен
но-морском госпитале во Владиво
стоке. Служил 4 года на секретных 
кораблях, где отрабатывалась точ
ность попадания ядерных ракет 
Весной 1962 года во время Кариб
ского кризиса весь боевой состав 
флота 4 дня не покидал боевых 
постов, охраняя интересы государ
ства. «Служба в армии дала мне 
большой жизненный опыт. Самоор
ганизация, дисциплина, выдержка 
-  эти черты характера воспитаны 
не только в семье, но и закалены 
на службе в армии», - убежден Ми
хаил Иванович.

Ещё во время службы он начал 
подготовку к поступлению в меди
цинский институт.

Первые шаги к 
профессии

Красноярский медицинский 
институт был сформирован из 
эвакуированных во время войны 
ленинградского и воронежского 
институтов. Преподавали очень 
грамотные и требовательные 
специалисты, такие как А.Т. Аста
хова, П.Г Подзолков.

Александра Тимофеевна была 
уже в преклонном возрасте, но 
обладала идеальной памятью и 
железным характером. Подкинет 
кость в воздух, а студент за время 
полёта должен всё рассказать об 
этой кости. Учили будущих врачей 
на совесть.

После окончания медицинского 
института по распределению ди
пломированный специалист при
ехал работать в Иланский. Стал 
врачом-хирургом в Иланской рай
онной больнице. И сразу же при
вёз невесту с собой в новый дом.

Сухие слова служебной харак
теристики никогда не смогут рас
сказать, как много и кропотливо 
учился врач, осваивая теоретиче
ские знания на практике: «Савер
ченко М.И. - врач-хирург первой 
квалификационной категории. 
Владеет специальными знания
ми и практическими навыками по 
всем экстренным, неотложным со
стояниям медицины, основными 
навыками плановой хирургии».

А вот Людмила Николаевна вспо
минает, что дома за долгие годы 
была собрана богатая библиотека 
специальной медицинской литера
туры, над изучением которой муж 
просиживал часами. В первые годы 
работы, если в городе хирурги-ста- 
жисты проводили сложные опера
ции, Михаил Иванович всегда стре
мился попасть в операционную: 
посмотреть, поучиться, помочь.

Цена спасения
Каждый рабочий день хирурга по

лон неожиданностей. Никто никогда 
не знает, сколько сложных случаев 
пошлёт хирургу судьба. Часто ему 
задавали непростой вопрос: «Спа
сёте?» Каждая операция, даже са
мая простая, может закончиться 
непредсказуемо, потому что каждый 
человеческий организм уникален. 
Бывало, удавалось вытащить с того 
света, казалось бы, совсем безна
дёжных больных. Михаил Иванович 
вспоминает аварию на дороге, в ко
торой водитель сильно пострадал 
от ожогов. «Несколько месяцев муж 
буквально не отходил от больного, 
постепенно пересаживая ему кусоч
ки кожи, и ведь выходил» - с гордо
стью вспоминает Людмила Никола
евна.

Самые разные больные оказы
вались в умелых руках Михаила 
Ивановича за 45 лет практики, и 
всем он старался помочь, делал 
все возможное, а зачастую и не
возможное.

Он точно знает, что хирурги, всегда 
рискуют, проводя операцию. Работа 
хирурга требует выдержки, умения 
контролировать ситуацию, способ
ности работать в команде. А главное 
правило врача хирурга -  никогда 
нельзя руки пускать вперёд головы.

Уже 10 лет Михаил Иванович 
находится на заслуженном отдыхе. 
Но те, кого он спас, до сих пор при 
встрече сердечно благодарят его.

О долге, чести и 
неравнодушии...

- В начале моей трудовой дея
тельности, - рассказывает Михаил 
Иванович, - моим наставником был 
хирург, главврач больницы А.В. Ми
рошниченко, замечательный врач 
и мудрый человек. В железнодо
рожной больнице работал хирургом 
Рудник, который по моей просьбе 
часто приглашал меня на операции. 
Я очень благодарен им за тот бес
ценный опыт, что они передали мне. 
Потом уже опытом своей работы я 
делился с начинающими специали
стами и со своими детьми.

Сын -  Аркадий тоже стал хи
рургом. Дочь -  Наталья, врач 
УЗИ. С самого раннего детства 
отец внушал детям, что трудиться 
надо самоотверженно, с чистой 
душой и чистыми помыслами, как 
это делает папа. По стопам де
душки пошла внучка -  Екатерина. 
В настоящее время она учится в 
медицинском институте.

Михаила Ивановича всегда счи
тали лучшим диагностом в райо
не. Без машин и анализов он был 
способен определить проблему в 
организме и правильно поставить 
диагноз. Сам хирург говорит, что 
это все многолетний опыт и знание 
истории болезни каждого пациента.

С доброй улыбкой вспоминает 
Михаил Иванович тяжёлые трудо
вые будни. Персонал в хирургиче
ском отделении всегда был очень 
сильным. Среди медсестёр даже 
существовала негласная конку
ренция за место в хирургии. Счи
талось, что после работы с вра- 
чом-хирургом медицинская сестра 
способна выполнять самые слож
ные процедуры и свободно рабо
тать в любом другом отделении 
без дополнительной подготовки.

«Больные люди -  народ особен
ный, - вспоминает Михаил Ивано
вич. - Болезнь порождает страх, 
поэтому очень важно было разго
варивать с ними. А ещё я считаю, 
что в каждом организме есть по
тенциал для самоизлечения».

«Крайний дом, 
Нива, пень и я».

Такие инструкции оставлял Михаил 
Иванович дежурным врачам, выезжая 
в воскресный день на озеро Пульсо
метр. В случае экстренных операций 
или чрезвычайных происшествий 
скорая помощь знала, где его найти. 
Михаил Иванович любит лес, приро
ду и рыбалку. Его жена, Людмила Ни
колаевна, с улыбкой вспоминает, что 
не ходили на двухсерийные фильмы, 
потому что не успевали досмотреть 
их до конца. В разгар сюжета уже 
привычно контролёр кричала в тём
ный зал: «Саверченко, на выход». 
Его и среди ночи не раз будили, и из- 
за праздничного стола вызывали, и в 
дождь, и в снег находили.

«В советское время вся медицина 
была бесплатной, - говорит Михаил 
Иванович. Нас учили лечить лю
дей, а не заглядывать им в карман. 
Платную медицину я не признаю».

Энергичный, обаятельный, 
очень дружелюбный, неизменно 
приветливый со всеми доктор и 
сейчас оказывает помощь сосе
дям, друзьям и даже совсем не
знакомым людям. Потому что не 
может предать профессию, ведь 
врач это, прежде всего, призвание.
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Налог на имущество
определит местная власть

В Красноярском крае по-новому начнут платить налог на имущество
Красноярский край 
с точки зрения 
благополучия 
жителей на фоне 
соседних регионов 
смотрится неплохо. 
Сказывается 
мощная экономика 
и разветвленная 
система социальной 
поддержки (почти 
каждый третий 
получает помощь из 
бюджета). Впрочем, 
о справедливости 
налогообложения у  
нас много разных 
мнений. И любые 
изменения в этой 
сфере вызывают 
вопросы  —  а в 
самом ли деле все 
правильно?

Недавно в комитете по бюд
жету и экономической полити
ке Законодательного собра
ния обсуждался интересный 
документ с мудреным назва
нием «Об установлении еди
ной даты начала применения 
на территории Красноярского 
края порядка определения 
налоговой базы по налогу 
на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налого
обложения». За сложными 
формулировками скрывается 
простая мысль — в скором 
времени мы начнем платить 
этот налог по-новому. Давай
те разбираться.

Раньше налог на недви
жимость рассчитывался 
исходя из инвентаризаци
онной стоимости. Грубо го
воря, специалисты смотрели 
на год постройки здания и на 
цену строительных матери
алов. Такой подход не давал 
ответа на вопрос, сколько 
на самом деле стоит жилье. 
Ведь одно дело жить в хоро
шем доме в районном центре, 
и совсем другое — в поселке, 
до которого и нормальной до
роги то нет. Кроме того, налог 
на равные по площади квар
тиры в соседних домах мог 
различаться в несколько раз. 
Например, из-за того, что жи
лье было построено в разные 
годы (учитывается амортиза
ция стройматериалов).

Во всем мире прибли
женной к рыночной счита
ется кадастровая оценка.
При ее расчете учитываются 
месторасположение дома 
и имеющаяся инфраструк
тура — близость садиков, 
школ, поликлиник, остановок 
транспорта и прочего.

Переход на новую систему 
уплаты налогов был иниции
рован на правительственном 
уровне несколько лет назад. 
За исключением нескольких

субъектов Федерации все жи
тели России уже платят за не
движимость исходя из када
стровой оценки. Оставшиеся 
регионы (включая Краснояр
ский край) тоже должны пере
йти на эту систему — таково 
требование закона.

Вопрос, который в связи 
с этим волнует каждого: 
стану ли я платить боль
ше? Однозначно ответить на 
него нельзя, ведь даже ры
ночная стоимость жилья су
щественно различается вну
три населенных пунктов, не 
говоря про их сравнение меж
ду собой. Тем не менее, уже 
точно известно, что люди бу
дут меньше платить в север
ных территориях, где спрос 
на недвижимость невысок. А 
вот в Красноярске и других 
городах, где ведется актив
ное строительство, налог, ско
рее всего, повысится, но не у 
всех. Опять же все зависит от 
конкретного дома. Некоторые 
и там станут платить меньше.

— Мы ожидаем, что в связи 
с переходом на кадастровую 
оценку стоимости исчисления 
налога в 28 районах и город
ских округах края произой
дет снижение поступления 
средств, а в 33 — повышение, 
— говорит министр финансов 
Красноярского края Владимир 
Бахарь. — Так, в Норильске 
сокращение поступлений оце
нивается в 68,2 млн рублей, а 
в Красноярске дополнитель
ные доходы составят 335,4 
млн, или 83,2% от общей сум
мы прироста платежей по на
логу по всем муниципальным 
образованиям края.

Казалось бы, тем, у кого 
увеличится налог, ничего 
хорошего ждать не прихо
дится, но тут есть нюан
сы.

Во-первых, все сборы по на
логу на недвижимость прями
ком идут в муниципалитеты, 
которые и устанавливают по 
нему свои ставки. Собствен
но говоря, реформа отчасти 
и нацелена на то, чтобы горо
да и веси получили дополни
тельные источники доходов. 
Соответственно, если город
ской Совет решит, что допол
нительное финансовое бремя 
жители не выдержат, то он 
может снизить его в несколько 
раз вплоть до нуля. Правда, 
тогда это скажется на бюдже
те и выполнении социальных 
программ. А вот увеличивать 
ставки нельзя более чем в три 
раза — это четко прописано в 
Налоговом кодексе РФ. Но это 
в теории, а на практике вряд 
ли кто-либо из депутатов гор
совета захочет пойти на по
добные устрашающие меры.

Во-вторых, прирост про
изойдет в первую очередь 
за счет домов, введенных в 
эксплуатацию после 1 мар
та 2013 года. Дело в том, что 
на федеральном уровне с 
этой даты начался законода
тельный переход регионов

на исчисление налога исхо
дя из кадастровой стоимости 
недвижимости. Определять 
налоговую базу, распростра
няющуюся на новое жилье, 
инвентаризационным спосо
бом уже стало невозможно.

Поскольку в нашем крае 
раньше не была подготов
лена почва для перехода на 
кадастровую оценку, то 
фискальные органы стол
кнулись с проблемой, когда 
объект фактически есть, 
но рассчитать, сколько 
с него следует взять на
лога, нельзя. В итоге соб
ственники новостроек 
попросту не платили за 
недвижимость с того вре
мени.

— На 1 января 2018 года 
объектов недвижимости, ко
торые не имеют инвентари
зационную стоимость и не 
облагаются налогом, в нашем 
крае насчитывается свыше 
430 тысяч, — сообщает на
чальник отдела налогообло
жения имущества УФНС по 
Красноярскому краю Ольга 
Петрова. — Это 30 % всей не
движимости в нашем регионе. 
Потери местных бюджетов су
щественны.

Примерные оценки, на
сколько поднимется налог 
для жителей Красноярска, 
уже есть. На упомянутом за
седании комитета по бюдже
ту и экономической политике 
Владимир Бахарь рассказал, 
что если площадь квартиры 
в краевом центре составляет 
76 квадратных метров, то соб
ственник будет платить боль
ше примерно на 200 рублей.

При этом есть несколь
ко важных моментов, об
легчающих жизнь налого
плательщиков. В частности,

речь идет о том, что часть 
уплаченных денег можно бу
дет вернуть через известную 
многим процедуру налогово
го вычета. Для жилого дома 
эта мера распространяется 
на 50 квадратных метров, для 
квартиры — на 20 «квадра
тов». Из 40 тысяч жалоб от 
жителей края, поступивших в 
УФНС, более 10 тысяч как раз 
касалось невозможности ис
пользовать налоговый вычет 
из-за отсутствия кадастровой 
оценки.

Кроме того, на законода
тельном уровне предусмотре
но плавное повышение фи
нансовой нагрузки на людей в 
течение четырех лет. Ежегод
но нельзя будет увеличивать 
налог более чем на 20% от 
разницы между кадастровой 
и инвентаризационной стои
мостью. Таким образом, если 
человек в 2019 году заплатит 
тысячу рублей, то в 2020-м 
сумма налога не может быть 
выше 1 200 рублей. Но это в 
том случае, если кадастровая 
оценка превысит инвентари
зационную. Если произойдет 
обратное, человек просто бу
дет платить меньше.

Наконец, еще один немало
важный нюанс касается соци
ально незащищенных катего
рий граждан. Для них будут 
сохранены все имеющиеся 
льготы — федеральные и ре
гиональные. Напомним, что 
эти меры распространяются 
на пенсионеров, инвалидов, 
Героев Советского Союза 
и Героев Российской Феде
рации, участников боевых 
операций, военнослужащих 
и других. Этот перечень мо
жет быть пополнен органами 
местного самоуправления.

Но льготники будут осво
бождены от уплаты налога 
только в отношении одного 
объекта недвижимости. То есть

переписать несколько квартир 
на дедушку, чтобы обойти тре
бования закона, не получится.

В теории все выглядит 
достаточно прозрачно, но 
на практике может прои
зойти совершенно по-дру
гому. Для этого, как считает 
председатель комитета по 
бюджету и экономической по
литике Егор Васильев, необ
ходимо предусмотреть меха
низм пересмотра кадастровой 
оценки. Грубо говоря, если 
человек не согласен, что его 
квартира стоит четыре милли
она, то ему должен быть обе
спечен путь оспаривания без 
излишних бюрократических 
проволочек. На сегодняшний 
день эта задача возложена на 
комиссию по рассмотрению 
споров о результатах опреде
ления кадастровой стоимости 
при Управлении Росреестра 
по краю. В эту работу должно 
включиться и созданное отно
сительно недавно учрежде
ние — «Центр кадастровой 
оценки».

— Наша задача заключает
ся в том, чтобы не допустить 
несправедливой оценки, кото
рая увеличит налоговое бре
мя граждан, — считает Егор 
Васильев. — Налогообложе
ние должно соответствовать 
текущим реалиям, необходим 
более мягкий переходный пе
риод, который выровняет ба
ланс между теми, кто платит 
много и кто не платит вообще. 
Органам краевой власти сле
дует быть готовыми к боль
шому притоку заявлений от 
граждан, которые выразят не
согласие с кадастровой оцен
кой недвижимости. В связи с 
этим необходимо прорабо
тать механизм ее пересмотра.

Сергей ВЕТЛОВ  
(АП)
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Информация
В целях своевременного исполнения сетевого графика по обеспечению в 2019 году 

муниципальным образованием город Иланский Иланского района реализации приори
тетного проекта - муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы» 22 октября 2018 года завершилось анкетирование граждан 
и он-лайн голосование по выбору общественного пространства, подлежащее благоу
стройству в 2019 году. В он-лайн голосовании приняло участие 572 человека, в опросе 
граждан приняли участие 160 человек, голоса распределились следующим образом:

437 голосов, 59,7% - Городской парк;
218 голосов, 29,8% - Железнодорожный парк;
75 голосов, 10,2% - Площадка для культурного отдыха (Новогодний городок);
2 голоса, 0,3% - предложили свой вариант.
Так, на основании вышеизложенного 2 ноября 2018 года в 14-00 (местного времени) 

в актовом зале Администрации района по ул. Ленина, 67 в г. Иланский состоятся об
щественные обсуждения выбранного общественного пространства, подлежащее бла
гоустройству в 2019 году, а также выполненных работ в рамках реализации приори
тетного проекта - муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды» на территории города Иланский в 2018 году.

Глава города В.В.МАКСАКОВ

Извещение о торгах, предназначенных для 
предоставления в аренду.

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

щийся по адресу: 663800, г.Иланский, ул. Ленина, 67
2. Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона.
Решение о проведении аукциона принято постановлением Главы города № 761 от 

26.10.2018 г. администрации города Иланский.
3. Предмет аукциона.
3.1. Лот №1 Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастро

вым номером 24:15:2502007:3597, расположенного по адресу: Россия, Красноярский 
край, Иланский район, г. Иланский, ул. Комсомольская, территория прилегающая к 
жилому дому № 4, ряд № 2, гараж №29 «а», категория земель: Земли населенных 
пунктов, общая площадь 22 кв. м. Обременения земельного участка: отсутствуют. Раз
решенное использование: объекты гаражного назначения.

Лот №2 Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:15:2504002:1443, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, 
Иланский район, г. Иланский, ул. Строительная, район «Управление судебного Депар
тамента», ряд № 1, гараж № 1 «а», категория земель: Земли населенных пунктов, об
щая площадь 27 кв. м. Обременения земельного участка: отсутствуют. Разрешенное 
использование: Объекты гаражного назначения.

Лот №3 Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:15:2504002:661, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, 
г. Иланский, ул. Голованя, территория, прилегающая к жилому дому № 4, ряд № 1, 
гараж (помещение) № 1/6, категория земель: Земли населенных пунктов, общая пло
щадь 24 кв. м. Обременения земельного участка: отсутствуют. Разрешенное использо
вание: для строительства индивидуального гаража (помещения).

Лот №4 Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:15:2503004:822, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г 
Иланский, ул. Дзержинского, 84, категория земель: Земли населенных пунктов, общая 
площадь 1365 кв. м. Обременения земельного участка: отсутствуют. Разрешенное ис
пользование: для индивидуального жилищного строительства.

Лот №5 Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:15:2502007:3088, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, 
Иланский район, г. Иланский, микрорайон «Железнодорожников», ул. Садовая, ряд 
№ 2, гараж № 2, категория земель: Земли населенных пунктов, общая площадь 31 
кв. м. Обременения земельного участка: отсутствуют. Разрешенное использование: 
объекты гаражного назначения.

Лот №6 Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:15:2505002:894, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, 
Иланский район, г. Иланский, ул. Энтузиастов, 1 «б», категория земель: Земли насе
ленных пунктов, общая площадь 1041 кв. м. Обременения земельного участка: отсут
ствуют. Разрешенное использование: Для ведения личного подсобного хозяйства

Лот №7 Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:15:2501001:218, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, 
Иланский район, г. Иланский, ул. Полевая, 71, категория земель: Земли населенных 
пунктов, общая площадь 818 кв. м. Обременения земельного участка: отсутствуют. 
Разрешенное использование: Для строительства индивидуального жилого дома

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

ской региональной энергетической компании» (письмо № 58 от 02.08.2018, № 69 от 
31.08.2018, № 88 от 04.10.2018). Плата устанавливается в соответствии с тарифами 
на подключение. Арендатору надлежит обратиться в АО «Красноярская региональная 
энергетическая компания», с правоустанавливающими документами для получения 
технических условий. Вести строительство в соответствии с техническими условиями, 
с соблюдением строительных норм и правил.

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

Адрес земельного участка, када
стровый паспорт

Пло
щадь
кв.м.

Началь
ный
размер
аренд
ной
платы в 
год, руб.

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

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

Срок
арен
ды

1. г. Иланский, ул. Комсомольская, 
территория прилегающая к жилому 
дому № 4, ряд № 2, гараж № 29 «а», 
24:15:2502007:3597

22 2521,21 75,64 252,12 18 ме
сяцев

2. г. Иланский, ул. Строительная, рай
он «Управление судебного Д епар
тамента», ряд № 1, гараж № 1 «а», 
24:15:2504002:1443

27 3094,21 92,83 309,42 18 ме
сяцев

3. г. Иланский, ул. Голованя, террито
рия, прилегающая к жилому дому 
№ 4, ряд № 1, гараж (помещение) 
№ 1/6, 24:15:2504002:661

24 2750,41 82,51 275,04 18 ме
сяцев

4. г. Иланский, ул. Дзержинского, 84, 
24:15:2503004:822

1365 7092,70 212,78 709,27 20 лет

5. г. Иланский, ул. Садовая, ряд № 2, 
гараж № 2, 24:15:2502007:3088

31 3552,61 106,58 355,26 18 ме
сяцев

6. г. Иланский, ул. Энтузиастов, 1 «б», 
24:15:2505002:894

1041 1318,59 39,56 131,86 20 лет

7. г. Иланский, ул. Полевая, 71, 
24:15:2501001:218

818 4100,60 123,02 410,06 20 лет

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

Заявка на участие в аукционе предоставляется организатору аукциона (администра
ция г.Иланский) согласно Приложению № 1.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: Красноярский 
край, Иланский район, г.Иланский, ул. Ленина, 67, каб. 2-06, МКУ по УМИ и ВМЗ, в ра
бочие 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 «31» октября 2018 года.
Окончание приема заявок: до 10:00 часов «30» ноября 2018 года.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, 
Иланский район, г. Иланский, ул. Ленина, д. 67, 1 этаж, кабинет Иланского город
ского Совета депутатов,

30 ноября 2018 г. 10 час. 00 мин. Все заявители уведомляются о принятых в отноше
нии них решениях не позднее 5 декабря 2018 г.

8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Иланский рай
он, г. Иланский, ул. Ленина, зд.67, 1 этаж, кабинет Иланского городского Совета 
депутатов 14 декабря 2018, 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 М КУ по УМИ и ВМЗ Я. Д . Корженевская

--------------------------------------------------------------------------------------------------Информирует Ц З Н ----------------------------------------------------------------------------------------------

Работодатели края до конца года могут получить финансовую 
поддержку при привлечении работников из других регионов

Работодатели Красноярского края приглашаются к участию в региональной программе 
повышения мобильности трудовых ресурсов на 2018 год.

Претендовать на включение в программу могут работодатели, которые планируют в 
конце 2018 года привлекать квалифицированных работников из других регионов Рос
сийской Федерации. На привлечение таких специалистов работодателю предоставля
ется финансовая поддержка в размере 225 тысяч рублей на одного работника. Сред
ства могут расходоваться в течение двух лет на любые меры поддержки привлекаемых 
работников (компенсацию затрат на проезд к месту работы, доставку багажа, выплаты 
на обустройство, жилье и другое).

Напомним, программа действует с 2015 года. В ней уже участвуют крупные пред
приятия, такие как филиал ПАО «ОГК-2» -  Красноярская ГРЭС-2, Богучанский алю
миниевый завод и другие. За это время в рамках программы из других регионов 
страны в край переехало более 200 квалифицированных специалистов.

Консультации по вопросам участия в региональной программе повышения мобиль
ности трудовых ресурсов можно получить в ЦЗН Иланского района -  тел. 8(39173) 
2-11-94, szn30@mail.ru.

Также всех желающих принять участие в программе приглашаем 01.11.2018г. в 
10:00ч. в Центр занятости населения для консультации.

Директор ЦЗН Иланского района Т.В. Батюк

Портал «Работа в России» - 
помощник в поиске работы и сотрудников (https://trudvsem.ru).

Работодатели, зарегистрированные на портале, имеют возможность самостоятельно раз
местить свои вакансии, а также получают доступ к всероссийской базе резюме граждан, ищу
щих работу. Соискателям портал позволяет в режиме реального времени осуществлять поиск 
подходящих вариантов трудоустройства (в том числе в другом регионе), оценивать уровень 
заработной платы, размещенных на портале вакансий, самостоятельно размещать резюме.

Сегодня на портале представлены вакансии всех регионов страны в самых различных от
раслях экономики. В рамках соглашений с Рострудом на портал размещаются вакансии из 
кадровых систем крупнейших работодателей страны, центров занятости населения, а также 
предложения о трудоустройстве, размещенные работодателями напрямую.

Портал постоянно совершенствуется. В рамках развития и модернизации портала были 
разработаны новые разделы:

- для граждан с ограниченными возможностями стал доступен специальный раздел «Ра
бота для инвалидов». В нем представлена информация о вакансиях для трудоустройства 
инвалидов, в том числе о свободных квотируемых рабочих местах для инвалидов. В настоя
щее время в общероссийской базе размещено свыше 70 тысяч свободных рабочих мест для 
граждан с ограниченными возможностями.

- для граждан, ищущих работу и готовых к переезду, создан раздел «Вакансии с поддержкой 
при переезде». Теперь соискатель сможет не только получить список вакансий с финансовой 
поддержкой при переезде, но и ознакомиться с подробной информацией об условиях участия 
в программе повышения мобильности трудовых ресурсов, а также о регионах -  участниках 
программы трудовой мобильности.

Напоминаем, что Центр занятости населения Иланского района оказывает помощь 
желающим в составлении резюме и размещении его на портале.

Специалист Мамонтова Надежда Валерьевна

mailto:szn30@mail.ru
https://trudvsem.ru
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Усталость и болезнь. Ищем причины...
В конце рабочего дня Вы приходите домой и 
падаете на диван. Куда подевалась вся жизненная 
энергия, которой Вы были полны с утра?
Чтобы не тратить жизненную энергию 
впустую, в первую очередь определите: куда же 
она уходит. Ведь нехватка жизненной энергии 
приводит к различного рода недугам и болезням.

На что же мы тратим 
свою жизненную 
энергию?
1. Обиды

Неумение прощать, привычка 
держать в себе злость и обиду -  по
жалуй, худшее качество человека. 
Негативные эмоции тянут из нас 
жизненную энергию и питаются ею, 
возрастая до невероятных разме
ров.

Если Вы не можете простить че
ловеку тот или иной поступок, поду
майте, что вредите-то Вы в первую 
очередь себе.

2. Недосып
Откуда взяться жизненной энер

гии, если Вы не даете отдыха ни 
телу, ни душе? Сбой биоритмов 
приводит организм в недоумение: 
он больше не понимает, как можно 
справляться с поставленными перед 
ним задачами без четкого графика 
отдыха и работы, он недоумевает, 
почему все изменилось в привычном 
ритме работы и со временем устраи
вает забастовку.

3. Вредные привычки
Организму вредят не только алко

голь, наркотики и табакокурение. Су
ществует множество вредных привы
чек, которые мы склонны не замечать: 
переедание, употребление вредных 
продуктов, привычка негативно смо
треть на происходящее, обвинять 
весь мир в своих неудачах и т.д.

4. Недоведенные до конца 
дела

Заброшенное в приступе лени, 
скуки или нежелания дело приводит 
к утечке жизненной энергии, которая 
незаметно для Вас концентрируется 
на дела, которые Вы не завершили.

Именно поэтому так важно не 
браться за дело, которое у Вас нет 
времени и/или желания делать.

5. Ложь
Чем масштабнее ложь, тем боль

ше жизненной энергии тратится на 
ее преподнесение: столько нужно 
продумать деталей, чтобы Вас не 
уличили во лжи, что это выматывает 
не меньше, чем разгрузка вагонов.

Старайтесь быть максимально 
честными со своими близкими, знако
мыми и с самим собой -  и жить станет 
проще, и энергии появится больше.

6. Страх, враждебность, 
недоверие

Страх, как и ложь, расходует мно
го жизненной энергии. Недоверие к 
человеку или враждебный настрой 
также заставляют организм работать 
в стрессовом режиме -  в итоге ни
чего хорошего из этого не получится.

7. Нехватка общения с 
природой

Жизнь в мегаполисе выматывает 
сама по себе: ни минуты абсолютной 
тишины, ни шанса на отстранение от 
проблем, нехватка пребывания на 
чистом воздухе и единения с при
родой. Деревья, трава, пение птиц 
-  все это подпитывает Вашу жизнен
ную энергию.

8. Переживания и 
перегрузки

Организм тратит кучу жизненной 
энергии на работу в режиме пере
грузки и/или стресса. Нет ни единой 
системы организма, на которой бы 
стресс не сказывался негативно.

9. Разговоры ни о чем
Болтовня заставляет Вас тратить 

не только энергию, но и бесценное 
время. Поэтому, если Вы чувствуе
те, что разговор теряет какой-либо 
смысл, не стесняйтесь и прекратите 
беседу. Помните: жизнь слишком ко
ротка для пустой болтовни.

10. Внешние факторы и 
болезни

Есть внешний факторы, повлиять 
на которые мы не в силах. Однако

остановить отток жизненной энер
гии, который имеет место при обще
нии с неприятными людьми, может 
каждый!

Совет:

Главное -  не злиться, а спокойно 
прекратить общение или ссору с не
приятным Вам человеком, не давая 
ему насладиться Вашей уязвимостью.

Если Вам сложно уследить за своей жизненной 
энергией, распоряжайтесь ею так же, как финансами. 
Составьте список энергетических затрат и 
подумайте, какие расходы энергии Вы можете 
урезать, а на какие полезные дела количество 
затрачиваемой энергии лучше увеличить. Так Вы 
сможете сбалансировать свою жизнь, у  Вас появится 
больше сил для всяческих свершений!

д 8 ^ г >  О вен (21.03 - 20.04)
Неделя предполагает 

*  сотрудничество, участие 
в массовых мероприятиях. Овены 
могут ощутить себя необходимым 
элементом в общественной кон
струкции. Возрастёт их активность, 
проявятся организаторские способ
ности в состоянии всеобщего подъ
ёма, но они могут забыть о личных 
делах.

V  Телец (21.04 -2 1 .0 5 )
Основная задача Тельца 

- разумно и с пользой для 
себя воспользоваться воз

можностями этих семи, таких насы
щенных событиями и встречами, но 
таких коротких дней! В четверг на 
работе лучше не проявлять излиш
ней активности и инициативы - это 
может вызвать зависть и кривотолки. 

Б лизнецы  (22.05 -2 1 .0 6 )  
Сложившиеся обстоя

тельства могут потребовать 
от вас трезвой оценки своих 

способностей и правильного плани
рования времени и сил, зато получи
те выгодное деловое предложение 
или вас увлечёт интересная работа, 
к тому же не требующая особых уси
лий и временных трат.

Рак (22.06 -2 3 .0 7 )

W

Середина рабочей неде
ли обещ ает много приятных 
знаков внимания, везение 

«по мелочам», приглашения на 
различные мероприятия, где Раки 
смогут блеснуть своими талантами  
и обаянием, произвести выгодное 
впечатление, завязать полезные 
знакомства.

Лев (24.07 - 23.08)
Неделя провокаций, ис

кушений. Общий напря
жённый фон будет способ

ствовать негативным явлениям и 
событиям. Вероятно, новые люди, 
вошедшие в жизнь некоторых изо 
Львов, откроют им глаза на новые 
возможности или предложат новую 
сферу деятельности.

Д ева (24.08 - 23.09)
К )  1 Первая половина недели 
n P  t  может вызвать у некоторых 

из Дев разочарование. Н е
обходимо сосредоточиться на рабо
чих делах. Вы будете медленно, но 
верно продвигаться к намеченным  
целям. Свяжите воедино интеллект 
и интуицию и действуйте согласо

ванно.
Весы  (24.09 -2 3 .1 0 )

Если вы планировали на 
эту неделю, например, на
чать новое дело, покупку 

дома, земельного участка или лю
бое другое серьёзное мероприятие 
- время ушло, мосты сожжены, да и 
лучшего момента вам, по всей види
мости, всё равно уже не отыскать. 

С корпион  (24.10 -2 2 .1 1 )  
k Скорпион в серед ине  

недели м ожет встретить  
^  свою старую  лю бовь или  

начать служебны й ро
ман. Но сейчас не л учш ее время  
что-то в своей ж изни  м енять, но 
лёгкий ф лирт польстит ваш ей  с а 
мооценке. А  вот с признаниям и и 
об ещ ан иям и  пока лучш е не торо
питься.

д у  С трелец (23.11 -2 1 .1 2 )
Тактика невмешатель- 

\ /  /  ства в дела других людей 
даст некоторым из Стрель

цов в середине недели возможность 
сосредоточиться на своих собствен
ных задачах и не тратить попусту 
силы на объяснения и уговоры. Свя
жите воедино интеллект и интуицию, 
действуйте согласованно. Ищите и 
найдёте.

Ко зерог (22.12 -2 0 .0 1 )
^ |( L  Друзья помогут Козе

'  рогам сориентироваться 
в жизненных обстоятель

ствах, подарят новые идеи, а так
же смогут поддержать в трудный 
момент. Появится много различных 
вариантов проведения досуга, вы 
захотите вступить в клуб или кружок 
по интересам. Лучшее время для от
дыха эта пятница.

• Водолей (21.01 -1 9 .0 2 )
В течение этой недели 

Водолеи могут утомиться 
^ настолько, что придётся 

экстренно уходить в непродолжи
тельный отпуск, чтобы отдохнуть от 
этой суеты. Не беспокойтесь, не про
изойдёт ничего такого, что могло бы 
выбить вас из колеи или нарушить 
ваши планы.

,  Ры бы  (20.02 - 20.03)
В первые же дни недели 

' L - a p  Рыбам придётся очень не
просто, т.к. многие противо

речия в карьерной и семейной жиз
ни, будут разрешать только через 
вашу персону. Звёзды рекомендуют 
не зависать на проблемах и неуда
чах, если даже таковые и возникнут.

-Советуем приготовить

Капустная шарлотка
Ингридиенты:
-3 яйца;
-1 ст. кефира;
-3/4 ст. муки;
-соль, перец по вкусу;
-1 ч. л. разрыхлителя;
-1 небольшой кочан молодой 

капусты;
-кунжут для посыпки (по жела

нию);
-зелень укропа.
Капусту мелко нашинкуйте. Слегка 

потушите в сковороде до полуготовно- 
сти. Добавьте зелень, посолите и по
перчите по вкусу, но не увлекайтесь: 
соль нужно будет добавлять и в тесто. 

Смешайте 1 яйцо, муку, кефир

и разрыхлитель, добавьте щепот
ку соли. Тесто должно получиться 
средней густоты. Оставшиеся 2 яйца 
взбейте в отдельной миске.

Слегка смажьте растительным 
маслом форму, в которой будет печь
ся пирог. Вылейте в форму половину 
приготовленного теста, сверху вы
ложите капустную начинку, залейте  
ее сначала яйцами, а потом остав
шимся тестом. По желанию можете 
посыпать пирог семенами кунжута.

Запекайте пирог в духовке при 200  
градусах примерно 2 0 -3 0  минут. Го
товность проверьте зубочисткой.

Такую красоту на самом деле мож
но готовить с разными начинками: 
картофелем, рыбой, мясным ф ар
шем, грибами. Каждый раз получит
ся что-то новенькое!

■ Реклама
1 0 .0 0  д о  1 8 .0 0  
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Детский трикотаж в ассортименте.
И многое другое!!! 

Количество товара неограничено!!!
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