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Наши даты

С праздником, творцы будущего!

Уважаемые воспитатели, работники 
дошкольных учреждений 

Красноярского края!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником 
и благодарим за очень важный и 

ответственный труд!

Ваша работа по плечу не каждому. Она требу
ет безграничной доброты, сердечности и отзыв
чивости, душевного тепла и заботы, которые вы 
щедро дарите детям, становясь для них мудрыми 
наставниками и друзьями. Ваша задача -  помочь 
маленькому человеку сделать первые и очень 
важные шаги по дороге знаний. От вас зависит, 
с какими навыками он вступит в следующий этап 
своей жизни.

Поддержка детства -  важнейший националь
ный приоритет, и Красноярский край подходит к 
этой работе со всей ответственностью. Мы стро
им новые детские сады, повышаем качество и 
доступность дошкольного образования, создаём 
условия для развития лучших традиций отече
ственной педагогики, для внедрения в воспита
тельный процесс новых, передовых методик.

Дорогие друзья! Пусть вам всегда сопутствует 
вдохновение, а работа приносит подлинное удов
летворение. Пусть ваши воспитанники как можно 
чаще радуют вас своими успехами. Желаем вам 
счастья, здоровья и семейного благополучия!

Губернатор Красноярского края 
А.В. УСС

Председатель Законодательного 
Собрания края 

Д.В. СВИРИДОВ

Уважаемые воспитатели, работники 
дошкольных образовательных учреждений 

и ветераны педагогического труда!

Примите искренние и сердечные поздравления 
с профессиональным праздником -  Днем воспи
тателя и всех дошкольных работников!

Работа в детском саду -  это призвание. Ведь 
надо уметь снова и снова проживать детство с 
каждым ребенком, видеть мир его глазами, удив
ляться и познавать вместе с ним, быть рядом, ког
да ему нужна помощь и поддержка. Вместе с тем, 
это и трудная, кропотливая работа, требующая 
больших духовных и эмоциональных затрат. Ис
креннее восхищение вызывает ваша удивитель
ная способность раскрывать таланты,пробуждать 
в своих подопечных любознательность, учить тру
долюбию, настойчивости, целеустремлённости, 
доброте, отзывчивости.

Выражаем вам огромную признательность за 
профессиональное мастерство, душевную ще
дрость, терпение, теплоту и заботу о наших 
детях. Желаем вам дальнейших успехов на про
фессиональном поприще, вдохновения, радости 
творчества и любви воспитанников! Счастья, здо
ровья и благополучия вам и вашим семьям!

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

Уважаемые педагоги дошкольных 
образовательных учреждений, воспитатели!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Дошкольный возраст - особенно важный и от
ветственный период в жизни детей. В эти годы 
формируется личность, и закладываются основы 
его здоровья, а образование становится прочным 
фундаментом развития творческих способностей 
и раскрытия природных талантов ребенка. Имен
но поэтому очень важно, чтобы рядом находился 
мудрый, терпеливый и внимательный педагог-вос
питатель. Весь дальнейший путь человека зави
сит от того, насколько полноценными и счастли
выми будут первые годы его жизни.

Уважаемые педагоги, воспитатели, ваша роль в 
системе дошкольного образования района неоце
нима и с каждым днем приобретает все большую 
значимость. Примите искреннюю благодарность 
за ваш труд, профессионализм, ответственность, 
постоянную заботу о детях и любовь к своему 
делу.

В этот день желаю вам здоровья, счастья, твор
ческих удач, энергии и оптимизма во всех делах и 
начинаниях!

И», ,
Депутат Законодательного Собрания

Красноярского края 
Виктор КАРДАШОВ

—  Сегодня в номере  —

ТВ высокой четкости
Сегодня сеть цифрового 
эфирного телевидения в 
нашем регионе включает 
154 ретранслятора. Прак
тически на всей терри
тории края сейчас можно 
спокойно подключать 
цифровое ТВ и бесплатно 
смотреть телеканалы в 
хорошем качестве. Специ
алисты отмечают: каче
ство цифрового вещания 
гораздо выше аналогового.

3 с.

Люди, события
1 октября мы отмечаем 
День пожилого человека. 
Эта дата -  не напоминание 
людям старшего поколения 
об их возрасте, а прекрас
ная возможность сказать 
теплые слова благодарно
сти нашим бабушкам и де
душкам, отцам и матерям, 
ветеранам войны, труда, 
пенсионерам, пожилым 
жителям нашего района за 
вклад в развитие нашей ма
лой родины, за многолетний 
добросовестный труд и, 
конечно, за их опыт, добро
ту и мудрость!

4-5 с. 
Парламентский 
дневник
Официальный старт 
парламентскому сезону 
дала чрезвычайная сессия 
Законодательного собра
ния края, на которой была 
определена дата вступле
ния в должность вновь 
избранного губернатора 
-  Александра Усса -  и рас
смотрены законопроек
ты, посвященные льготам 
для граждан предпенсион
ного возраста.

6 с.
Образование
Работа в детском саду -  
это настоящее призвание. 
Ведь надо уметь восприни
мать мир глазами ребенка, 
тонко чувствовать его 
переживания, удивляться и 
радоваться вместе с ним, 
быть таким же искренним 
и непосредственным, и 
всегда быть готовым, если 
нужно, помочь, поддер
жать, пожалеть.

11 с.
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---------------------Спорт---------------------

Иван Горбунов - в 
сборной России

Главное событие

Александр Усс - 
Губернатор Красноярского края
Г

Александр Усс приносит присягу

С 21 по 23 сентября в Красно
ярске проходил открытый чемпи
онат и первенство Красноярского 
края по лыжероллерам и кроссу.

Команду спортивной школы 
Иланского района представляли 
пять воспитанников: Елена и Елиза
вета Гришановы, Максим Захарчев, 
Никита и Иван Горбуновы. В первый 
день чемпионата победу на дистан
ции 15 км завоевал Иван Горбунов. 
Также не было ему равных в кроссе 
на дистанции 10 км. Иван стал дву
кратным чемпионом Красноярского 
края. По итогам соревнований Иван 
Горбунов включен в состав коман
ды для участия в Универсиаде. 
Нас очень радует, что воспитанник 
спортивной школы Иланского рай
она будет защищать честь страны 
на Универсиаде в составе сборной 
России, которая будет проходить в 
Красноярске в 2019 г.

Хочется отметить также его бра
та, Никиту Горбунова, который за
нял первое место на дистанции 7,5 
км по лыжероллерам.

Поздравляем воспитанников 
спортивной школы с заслуженными 
медалями и желаем новых побед!

Яркие победы 
юных хоккеистов

С 20 по 25 сентября в Красно
ярске прошли финальные сорев
нования среди спортивных школ 
Красноярского края «Звёзды 
Красноярья».

В этом году в масштабном спор
тивном проекте приняли участие 
1500 детей из 30 городов и районов 
края по 6 игровым видам спорта: 
хоккею, регби, хоккею с мячом, во
лейболу, баскетболу, футболу.

Почетными гостями церемо
нии открытия стали заместитель 
председателя правительства края 
Алексей Подкорытов, исполняю
щий обязанности министра спорта 
края Сергей Алексеев, заместитель 
председателя комитета по образо
ванию, культуре и спорту Законо
дательного Собрания края Виктор 
Кардашов.

В спортивном празднике приняли 
участие юные спортсмены наше
го района, которые одержали ряд 
ярких побед. Так, в ледовом двор
це «Факел» (п. Подгорный) прош
ли соревнования по хоккею среди 
юношеских команд 2008-2009 годов 
рождения. Наши юные хоккеисты 
не оставили шансов своим сопер
никам, забив в их ворота 27 шайб и 
пропустив в свои лишь одну. Яркая 
победа нашей сборной во главе со 
своим тренером Олегом Радкеви- 
чем. Лучшим нападающим сорев
нований признан игрок иланской 
команды Никита Горохов.

В ледовом дворце «Кристалл -  
Арена» прошло спортивное меро
приятие по мини-хоккею с мячом 
среди воспитанников детских спор
тивных школ территорий края (маль
чики 2006-2007 года рождения). Ко
манда спортивной школы Иланского 
района (тренер Евгений Коваленко), 
выступавшая в группе Б, уверенно 
провела все встречи и стала чемпи
оном турнира, опередив хоккеистов 
Канского, Балахтинского, Кежемско- 
го и Богучанского районов. Наши 
хоккеисты получили специальные 
призы в номинации «Лучший вра
тарь» - Данил Касьяненко, «Лучший 
бомбардир» -  Иван Шевцов.

Поздравляем наших юных хокке
истов с победами и желаем новых 
спортивных успехов на ледовых 
площадках.

Борьба была 
нешуточной

22 сентября на стадионе «Локо
мотив» прошли районные сорев
нования по настольному теннису.

Борьба была нешуточная, во всех 
поединках спортсмены боролись за 
каждое очко. В результате упорных 
сражений были определены побе
дители. Среди девушек 3 место за
няла Анастасия Лесунова, 2 место
-  Светлана Безмен, 1 место у Ма
рии Диколо. Среди юношей 3 место 
занял Артем Андриенко, 2 место -  
Денис Гаев, 1 место у Глеба Лучков- 
ского. У мужчин места распредели
лись следующим образом: 3 место
-  Дмитрий Цыба, 2 место -  Роман 
Марченко, 1 место -  Егор Астахов. 
Поздравляем призеров соревнова
ний, а участникам, не попавшим в 
призы, не расстраиваться, а трени
роваться еще усерднее.

21 сентября в Красноярске 
состоялась торжественная 
церемония вступления Алек
сандра Усса в должность Гу
бернатора края. Инаугурация 
прошла в Большом концертном 
зале краевой филармонии. На 
мероприятии присутствовали 
более тысячи гостей. В числе 
приглашенных была и делега
ция Иланского района, возглав
ляемая главой района Ольгой 
Альхименко.

Церемония началась с высту
пления председателя Избира
тельной комиссии края Алексея 
Подушкина, который зачитал ре
шение Крайизбиркома о призна
нии Александра Усса избранным 
на должность Губернатора Крас
ноярского края по результатам 
выборов, прошедших 9 сентября.

Бурными аплодисментами зал 
стоя приветствовал появление на 
сцене Александра Усса. В соответ
ствии с Уставом края Александр 
Усс принес присягу: «Клянусь
при осуществлении полномочий 
Губернатора Красноярского края 
соблюдать Конституцию Россий
ской Федерации, федеральные 
законы, Устав Красноярского края 
и законы Красноярского края, ува
жать и охранять права и свободы 
человека и гражданина, защи
щать интересы жителей Красно
ярского края, честно и добросо
вестно исполнять возложенные 
на меня обязанности, приложить 
все свои силы и знания на благо 
Красноярского края».

С этого момента Александр Усс 
официально вступил в должность 
Губернатора Красноярского края.

Губернатора поздравил полно
мочный представитель Прези
дента Российской Федерации в 
Сибирском федеральном округе 
Сергей Меняйло. «Президент 
Российской Федерации, жители 
Красноярского края оказали вам 
высокое доверие, избрав управ
лять одним из самых экономиче
ски развитых субъектов страны. 
Это накладывает на вас очень 
большую ответственность, но я 
уверен, что ваш опыт позволит 
консолидировать все прогрессив
ные политические силы, инсти
туты гражданского общества для 
работы на благо жителей Красно
ярского края, на благо нашей ве
ликой Родины!», - сказал полно
мочный представитель.

От Законодательного Собра
ния края главу региона поздра
вил спикер краевого парламента 
Дмитрий Свиридов: «Сегодняш
няя церемония -  результат ва
шей многолетней многогранной и 
очень непростой работы на благо 
Красноярского края. Жители края, 
голосуя за вас, голосовали за ваш 
грандиозный опыт, государствен
ное отношение к делу, за все ре
зультаты, которые вы показали за 
многие годы государственной де
ятельности на различных постах. 
Мы уверены, что исполнительная 
и законодательная власть будут 
работать рука об руку как сорат
ники и единомышленники, как 
единая краевая команда, чтобы 
край развивался, укреплялся 
экономически, духовно и был в 
лидерах среди регионов большой 
Российской Федерации».

Свое напутствие Губернатору 
дал глава Красноярской митропо
лии Русской Православной Церк
ви, Митрополит Красноярский и 
Ачинский Пантелеимон.

От имени почетных граждан 
края к Губернатору обратилась 
заслуженный врач Российской 
Федерации, доктор медицинских 
наук, профессор Валентина Кра- 
совская: «Я счастлива, что реги
оном будет руководить человек, 
который здесь родился, много 
сделал для края и его жителей. 
Убеждена, что скоро Красноярск и 
Красноярский край преобразятся, 
но чтобы стать лучшими в России, 
мы все -  и молодые, и пожилые, 
-  должны стать единой командой».

В ответном слове Александр 
Усс поблагодарил Президента 
Российской Федерации Владими
ра Путина за принятое год назад 
решение о назначении на долж
ность главы региона, а также всех 
красноярцев, поддержавших это 
решение. «Я на этой земле родил
ся. Я -  красноярец. Это многое для 
меня объясняет и очень ко многому 
обязывает. Прежде всего, к тому 
чтобы оправдать принадлежность 
к красноярскому народу -  людям 
самобытным, особенным, терпели
вым, работящим, привыкшим жить 
своим умом и умеющим различать 
слова и дела, а поэтому особенно 
требовательным. Обязывает к тому 
чтобы ставить перед собой и перед 
другими очень высокие цели, кото
рые соответствуют статусу опорного 
стержневого региона России. Нам 
здесь жить - эти слова всегда были 
и будут девизом моих намерений и 
дел», -  заверил Губернатор.

 Культура------------------

История родного 
города

20 сентября в Межпоселенче- 
ской библиотеке в рамках проекта 
«История одного города» прошла 
интерактивная краеведческая 
игра, в которой приняли участие 
команды школ города.

Ребята проверили свои знания в 
вопросах об истории родного города, 
о подвигах земляков в гражданской и 
Великой Отечественной войнах, о па
мятниках и мемориалах, исторически 
значимых местах. За правильный от
вет команда получала макет истори
ческого объекта, который размещала 
на карте города, тем самым «ожив
ляя» и иллюстрируя ее. Победитель
ницей игры стала команда учащихся 
Иланской школы №1.

Все участники мероприятия пока
зали отличные знания, за что были 
награждены грамотами и подарками.

-  Информирует ОГИЕДД- 
ДТП на трассе

Водитель легкового автомобиля 
«Тойота Хайлендер», двигаясь со 
стороны города Иланский в сторону 
города Канска, при маневре разворо
та не уступил дорогу транспортному 
средству, пользующимся преимуще
ством движения, и допустил столкно
вение с автомобилем «Шкода Йети» 
под управлением жителя Московской 
области, который двигался во встреч
ном направлении со стороны города 
Канска в сторону города Иланского.
В результате дорожно-транспортного 
происшествия пострадал водитель 
автомобиля «Шкода Йети».

По факту ДТП возбуждено дело об 
административном правонарушении.

Уважаемые жители Иланского 
района, автоинспекторы напоми
нают вам, что ответственность за 
нарушение пункта 1данной статьи 
предусматривает наложение адми
нистративного штрафа в размере от 
двух тысяч пятисот до пяти тысяч 
рублей или лишение права управ
ления транспортным средством на 
срок от одного года до полутора лет.

Н ае зд  на  
пеш ехода

24 сентября 2018 года на терри
тории города Иланского пострадал 
пешеход, который двигался по обо
чине дороги навстречу транспорт
ному средству. Водитель, управляя 
автомобилем LADA 212140, двигал
ся со стороны тоннеля Восточный 
в сторону улицы Набережная и до
пустил наезд на пешехода.

По факту дорожно-транспортного 
происшествия возбуждено дело об 
административном правонарушении.

Сотрудники ГИБДД напоминают, 
что ответственность за нарушение 
данного пункта влечет наложение 
административного штрафа в разме
ре от десяти до двадцати пяти тысяч 
рублей или лишение права управ
ления транспортным средством на 
срок от полутора до двух лет.

Уважаемые иланцы, сотрудники 
ГИБДД напоминают, что пешеходам 
важно знать ПДД также хорошо, как 
и водителям, в первую очередь по
тому, что соблюдение правил помо
жет вам обезопасить свою жизнь.
—Информация КрасЖД—

Билеты за полцены 
пенсионерам

Холдинг «РЖД» поздравит пред
ставителей старшего поколения с 
Международным днем пожилого 
человека, который отмечается 1 
октября.

В период с 29 сентября по 1 октя
бря пассажиры старше 60 лет смогут 
оформить проездные документы в 
купейные вагоны поездов дальне
го следования формирования АО 
«ФПК» (дочернее общество ОАО 
«РЖД») со скидкой 50%.

Билеты по привлекательным це
нам можно приобрести на любые 
поезда внутригосударственного со
общения, с датами отправления с 1 
по 31 октября.

Оформить проездные документы по
жилые люди смогут как в кассах дальнего 
следования, так и на сайте ОАО «РЖД».

Подробную информацию о 
предложении можно получить в 
кассах дальнего следования, по 
бесплатному телефону Единого 
информационно-справочного цен
тра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, а 
также на официальном сайте оАо 
«РЖД», в разделе «Пассажирам».
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Пора переходить 
на цифровое
Аналоговое телевещание в 2019 году планируется отключить
Первые телевизионные передачи 
жители нашего края увидели в конце 
50-х годов прошлого века. Тогда 
зрительская аудитория региона была 
небольшой -  не во все районы доходил 
сигнал, да и не каждый красноярец 
мог позволить себе иметь телевизор.
Со временем ситуация менялась. 
Полноценное вещание дошло до самых 
удаленных территорий, телеприемник 
уже не считался роскошью, 
и телевидение стало неотъемлемой 
частью жизни каждой семьи.
Многие годы эфирное телевещание 
в аналоговом формате исправно 
служило, но в XXI веке состарилось 
и уже не отвечает требованиям 
времени по количеству каналов, 
качеству изображения, звука. На смену 
ему пришло цифровое вещание.

Экран без ряби
Специалисты отмечают: качество циф

рового вещания гораздо выше аналогового. 
Если все правильно настроено, никакой ряби 
на экране нет, изображение четкое, яркое, 
потому что картинка и звук передаются при 
помощи цифрового кодирования.

Первыми в крае это смогли оценить жители 
Красноярска и близлежащих населенных пунктов, 
когда в 2013 году в краевом центре в районе 
Студгородка на берегу Енисея установили новую 
телебашню высотой 199 метров.

Сегодня сеть цифрового эфирного телевидения 
в нашем регионе включает 154 ретранслятора. Часть 
из них построена в сложных климатических условиях 
Крайнего Севера, благодаря чему в Норильске, Ха
танге, Дудинке и других территориях сейчас могут 
спокойно подключать цифровое ТВ и бесплатно 
смотреть телеканалы в хорошем качестве.

В настоящий момент строительство теле
башен завершено, все станции транслируют 
сигнал, который могут принимать 96,4 % жителей 
края. У многих работают сразу два мультиплекса 
(20 каналов). У остальных -  пока только один 
мультиплекс, программы второго появятся к концу 
2 0 l8  года.

Есть возможность смотреть и местные пере
дачи -  ГТРК «Красноярск» с конца 2017 года транс
лируется на каналах «Россия 1», «Россия 24».

-  С момента старта цифрового эфирного веща
ния в Красноярском крае аналоговое вещание со
храняется параллельно с цифровым уже пять лет, -  
комментирует Сергей Мальцев, директор филиала 
РТРС «Красноярский краевой радиотелевизионный 
передающий центр». -  Это достаточный срок для 
плавного перехода зрителей с аналога на цифру. 
Тем более что телевизоры и приставки за это время 
стали дешевле и доступней. Оставшимся «анало
говым» телезрителям мы рекомендуем поскорее 
начать пользоваться преимуществами цифрового 
ТВ. Вы сразу увидите разницу в качестве, получите 
электронный телегид -  экранное меню, отобража
ющее программу каналов, сможете планировать 
записи любимых передач. В конце этого года 
завершится федеральная целевая программа раз
вития телерадиовещания в Российской Федерации 
на 2009-2018 годы. С января 2019-го телеканалы 
планируют отключить аналоговое вещание.

Это касается каналов «Первый канал», «Рос
сия 1», «Матч ТВ», «Россия 24», «Россия-К», «НТВ», 
«Пятый канал», «Карусель», «ОТР» и «ТВ Центр».

Как узнать, какое 
телевидение вы смотрите: 
аналоговое или цифровое? 
Это легко определить.
Если аналоговое, то в углу 
на экране рядом с логотипами 
телеканалов «Первый канал», 
«Россия 1», «Пятый канал» 
видите букву «А»

Информационное равенство
Как же быть тем 3,6  % населения 
нашего региона, которые оказа
лись вне зоны цифрового вещания?
В правительстве края сообщили, что 
сейчас обсуждается вопрос о выделе
нии средств на решение этого вопроса, 
чтобы жители таких населенных пунк

тов могли на льготных условиях при
обрести спутниковое приемное обо
рудование и с его помощью бесплатно 
смотреть 20 телеканалов двух муль
типлексов. А на 2019 год сохраняется 
зона вещания краевого канала «Ени
сей» в аналоге.

Если появились помехи

Каналы 
мультиплексов
В состав пакета цифровых 
телеканалов РТРС-1
(первый мультиплекс) 
входят 10 общероссийских 
обязательных общедоступных 
телеканалов: «Первый канал», 
«Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», 
«Петербург 5 канал», «Россия-К», 
«Россия 24», «Карусель», 
«Общественное телевидение 
России», «ТВ Центр -  Москва», 
и три радиоканала: «Маяк»,
«Радио России», «Вести-FM».

В состав пакета цифровых 
телеканалов РТРС-2 (второй 
мультиплекс) также входят 
10 телеканалов: «Рен-ТВ»,
«Спас», «СТС», «Домашний»,
«ТВ-3», «Пятница», «Звезда»,
«Мир», «ТНТ», «Муз-ТВ».

Как 
подключить 
«цифру»?
Для просмотра цифровых 
телеканалов важно, чтобы 
телевизор поддерживал 
стандарт DVB-T2. В этом 
случае ничего дополнительно 
делать не нужно, нужна только 
обычная дециметровая антенна.
К аналоговым моделям -  даже 
совсем древним, черно
белым, помимо антенны, 
нужна специальная приставка 
(ее стоимость от 700 руб.).

Рекомендации по настройке циф
ровых эфирных каналов, приобрете
нию телевизионного оборудования, 
особенностей его подключения и экс
плуатации можно получить в центре 
консультационной поддержки филиа
ла РТРС «Красноярский КРТПЦ» по те
лефону 8 (391) 202-60-98 . График 
работы: с понедельника по четверг 
с 8 до 17 часов, в пятницу -  с 8 часов 
до 15:30.

Также интересующие вопросы 
можно задать по телефону круглосуточ
ной горячей линии 8 800 220-20-02  
(звонок по России бесплатный).

Уточнить информацию можно 
и на сайте СМОТРиЦиФРУ.РФ.

«Перешли на «цифру», но изменений к лучшему 
не заметили, наоборот, возникли проблемы: 
пропадают отдельные каналы, на других изображение 
«зависает», теряется звук. К кому обращаться в таких 
ситуациях? Может быть, мы неправильно подключили 
оборудование?»

Подобные вопросы стали поступать в редакцию «НКК». 
За ответами мы обратились в филиал РТРС «Красноярский 
краевой радиотелевизионный передающий центр».

-  Причин таких проблем может быть несколько, -  поясняет 
Александр Иванов, заместитель главного инженера РТРС 
«Красноярский КРТПЦ». -  Например, несоответствие прием
ного оборудования -  комнатная антенна метрового диапазона, 
а нужна дециметровая. Могут быть неисправными телевизор 
или цифровая приставка. Следует покупать оборудование про
веренных производителей. Еще один вариант -  удаленность 
дома от установленного ретранслятора (более чем в тридца
ти километрах). В этом случае не хватает мощности сигнала

и комнатная антенна не справляется. Нужно установить на
ружную -  на крыше, стене или балконе.

В многоквартирных домах должна быть установлена кол
лективная антенна, которая работает на весь дом. По новым 
нормативам все многоэтажки, которые сдаются, должны быть 
оборудованы таким устройством. Получается, жителям ново
строек беспокоиться не о чем. Остальным нужно решать вопрос 
со своей управляющей компанией.

Что касается помех, которые влияют на сигнал цифрового 
эфирного телевидения, их можно условно разделить на две 
группы. Первая -  это помехи, источник которых нам извес
тен. Например, солнечная интерференция. В этом случае 
можно либо устранить причину помех, либо минимизировать 
ее влияние.

Вторая группа -  помехи, источник которых неизвестен. 
В этом случае мы обращаемся в Роскомнадзор, просим вы
явить этот источник и принять соответствующие меры по за
щите эфира.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Дорогие жители Красноярского края, 
представители старшего поколения!

Поздравляем вас с Днём пожилых людей!

Этот праздник -  выражение глубокой благодарности тем, чьим 
трудом прирастало могущество нашей великой страны, тем, кому 
мы обязаны своей жизнью и благополучием. Это дань искреннего 
уважения к старшему поколению, чьи достижения составляют нашу 
гордость и остаются прочным фундаментом последовательного раз
вития родного края.

Создание достойных условий для пожилых людей -  наша приори
тетная задача и святой долг. Эта работа требует консолидирован
ных усилий власти, бизнеса, общества. Отрадно, что в нашем крае, 
как и в стране в целом, планомерно растёт продолжительность жиз
ни, совершенствуется система медицинской помощи и социальной 
заботы о людях старшего возраста. Каждая победа в этой сфере 
становится ещё одним важным шагом в развитии общества.

Дорогие земляки! Спасибо вам за труд и любовь, которые вы вло
жили в настоящее и будущее родного края, нашей страны, за чест
ность, мудрость и самоотверженность, ставшие примером для моло
дёжи. Искренне желаем представителям старшего поколения, всем 
ветеранам Красноярья доброго здоровья, оптимизма, бодрости духа 
и активного долголетия. Пусть каждый ваш день будет счастливым!

Губернатор Красноярского края
А.В. УСС 

Председатель 
Законодательного Собрания края 

Д.В. СВИРИДОВ

Уважаемые ветераны, представители старшего поколения!
Поздравляем вас с Международным днём пожилых людей!

Непреложной остаётся простая истина: любая по-настоящему 
крепкая семья держится на любви и памяти старшего поколения. 
Эта истина столь же очевидна и в масштабе государства, страны. 
Благодаря ратному и трудовому подвигу предшественников возмож
на сама наша жизнь. Ваш бесценный человеческий опыт -  колос
сальная поддержка в настоящем и будущем, нравственный ориен
тир для молодого поколения, которое выбирает свою дорогу.

Передавая свой опыт и знания, вы объединяли поколения в еди
ную цепь. Через все испытания пронесли бесконечную веру в луч
шее. Мы гордимся каждым из вас, дорогие ветераны! Мы учимся у 
вас быть мудрыми и сильными. Вы и сегодня поддерживаете нас 
своим неиссякаемым оптимизмом, человечностью и добрым сове
том. Вы и сегодня остаётесь в строю, продолжая быть примером 
настоящей любви к людям и своему делу.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия и оп
тимизма! Живите долго, радуясь успехам детей, внуков и правнуков! 
Пусть каждый день приносит вам счастье!

Гпава 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

Уважаемые иланцы!
1 октября мы отмечаем Международный 

день пожилых людей.

Эта дата -  дань уважения старшему поколению, своим трудом 
создававшему наше мирное и счастливое настоящее.

В Иланском районе всегда с особым почтением относятся к пожи
лым людям. К тем, кто своим руками, несмотря на многочисленные 
невзгоды и трудности строил новую и счастливую жизнь, передавал 
молодым свой бесценный опыт, ставил на ноги, воспитывал, зада
вая правильные ориентиры и прививая истинные ценности.

Забота о людях преклонных лет является приоритетной задачей 
для краевой власти. Правительство Красноярского края, депута
ты Законодательного собрания приложат все силы, чтобы сделать 
жизнь наших отцов и матерей, бабушек и дедушек по-настоящему 
комфортной.

От всей души желаю землякам старшего поколения крепкого здо
ровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и долгих лет 
жизни!

Пусть каждый ваш день будет согрет теплом любящих детей и 
внуков!

Депутат Законодательного Собрания 
Красноярского края 

Виктор КАРДАШОВ

Дорогие земляки!
Уважаемые иланцы, представители старшего поколения!
Примите самые искренние поздравления с Днем пожилых

людей!

Этот праздник является днем всеобщего признания ваших заслуг 
благодарности и уважения!

От всей души хочу поблагодарить каждого из вас: тех, кто строил, 
защищал, сохранял и развивал все, чем мы сегодня живем и гор
димся.

Этот день напоминает о неразрывной связи поколений, о нашем 
долге заботиться, быть чуткими и внимательными к тем, кто само
отверженно работал на благо страны, и остается примером силы и 
стойкости духа, умения преодолевать трудности и быть оптимистом 
в самой сложной ситуации.

Вы терпеливо, с пониманием и любовью учите нас милосердию и 
трудолюбию, умению достойно жить, никогда не терять надежды на 
лучшее.

Уважаемые представители старшего поколения! Пусть вас всегда 
окружают любовь и участие близких. Здоровья, долгих лет, молодо
сти души и благополучия!

Депутат Законодательного Собрания 
Красноярского края 

Впадимир РЕЙНГАРДТ

Забота 
о старшем поколении

октября мы отмечаем День пожилого 
j  человека. Эта дата -  не напоминание 
я  людям старшего поколения об их 

возрасте, а прекрасная возможность сказать 
теплые слова благодарности нашим 
бабушкам и дедушкам, отцам и матерям, 
ветеранам войны, труда, пенсионерам, 
пожилым жителям нашего района за 
вклад в развитие нашей малой родины, 
за многолетний добросовестный труд и, 
конечно, за их опыт, доброту и мудрость!
В канун этого праздника мы встретились и 
побеседовали с руководителем управления 
социальной защиты населения Владимиром 
Гришаном.

- Владимир Анатольевич, 
каковы главные приорите
ты работ ы всех социаль
ны х служб района?

- Важнейшим направлени
ем государственной политики 
является всесторонняя под
держка старшего поколения. 
Президентом страны постав
лена задача повысить продол
жительность жизни населения 
к концу следующего десяти
летия до 80 лет. Поэтому под
держка и работа с пожилыми 
людьми, является одним из 
приоритетных направлений 
деятельности управления со
циальной защиты и учрежде
ний социального обслужива
ния Иланского района.

-  Каким бы Вы нарисова
ли  обобщенный портрет  
пожилого человека наших 
дней?

- Сегодня представители 
старшего поколения -  это 
неравнодушные люди, с ак
тивной гражданской позици
ей, которые входят в состав 
общественных организаций, 
принимают деятельное уча
стие в решении важнейших 
задач самого разного уровня, 
занимаются творчеством, сво
им личным примером пропа
гандируют здоровый образ 
жизни.

Повышению социальной 
активности пожилых людей

способствует создание сети 
народных университетов «Ак
тивное долголетие». В 2017 
на базе районной библиотеки 
создан филиал университета, 
пользующийся огромной попу
лярностью среди ветеранов.

- Все мы прекрасно пони
маем, что в силу различ
ны х объективных причин 
(преклонного возраста, со
стояния здоровья) многие 
наши бабушки и дедушки 
требуют особого внима
ния и ухода. Как у  нас реш а
ется этот вопрос?

- На краевом уровне ведет
ся работа по созданию новой 
системы -  долговременного 
ухода за гражданами пожи
лого возраста и инвалидами. 
Эта система включает в себя 
сбалансированные социаль
ное обслуживание и медицин
скую помощь на дому в полу- 
стационарной и стационарной 
форме с привлечением па
тронажной службы и сиделок. 
А  также много внимания уде
ляется поддержке семейного 
ухода.

Благотворительным фон
дом «Старость в радость» 
реализуется ряд проектов по 
улучшению условий прожива
ния и качества жизни пожилых 
людей. В 2016 году началось 
создание всероссийской по
стоянно действующей на го

сударственной основе систе
мы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возрас
та и инвалидами. Она призва
на обеспечить медицинскую 
и социальную помощь всем 
нуждающимся и нацелена на 
максимальное сохранение ка
чества жизни и человеческого 
достоинства, как для жителей 
специальных учреждений, так 
и на дому.

-  Что нового появилось 
в системе государствен
ной поддержки в последнее 
время?

- Наряду с действующим 
комплексом системы льгот 
и социальных гарантий, на 
вызовы повседневной жиз
ни принимаются дополни
тельные меры поддержки. В 
настоящее время органами 
государственной власти края 
ведется обсуждение поряд
ка и условий предоставления 
адресной помощи отдельным 
категориям граждан пожилого 
возраста, в связи с прекраще
нием трансляции телевизион
ного вещания в аналоговом 
формате.

-  Думаю , уместно будет  
Вам в заключение нашего 
небольшого интервью об
ратиться к  тем, ради кого 
и для кого Вы работаете.

- Дорогие ветераны, жители 
старшего поколения района!

От всей души поздравляем 
Вас с Днём пожилого челове
ка! Днем старшего поколения, 
Днем мудрых людей!

Примите слова благодарно
сти и безмерного уважения за 
труд, за доблесть, за великое 
терпение и доброту.

Пусть Вас всегда согревает 
забота и любовь близких лю
дей!

Желаю Вам здоровья, дол
голетия, душевной юности и 
благополучия. И пусть каждый 
день дарит только счастье и 
радость!

С Владимиром Гришаном  
беседовала Татьяна 

Осмоловская. (АП)

Нам года - не беда, коль душа молода!
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Кладезь мудрости и доброты
БИланском районе живет семь тысяч 

пенсионеров, из них около шести тысяч 
пенсионеров по возрасту. Помощь 

пожилым людям, реализация их жизненного 
потенциала - основная задача учреждений 
социальной защиты. Система работы с 
этой категорией сформирована с учетом 
потребностей граждан, используются 
все формы и виды социальной поддержки, 
которые соответствуют современным 
стандартам качества.
Кроме предоставления государственных 
услуг управление социальной защиты 
населения уделяет особое внимание работе 
с общественными организациями, постоянно 
оказывает им помощь в решении вопросов 
по вовлечению граждан пожилого возраста в 
активную жизнедеятельность.

Общественные организации 
района, работающие с пожи
лыми гражданами, представ
ляет районный Совет ветера
нов, который насчитывает 5200 
ветеранов, объединенных в 32 
первичные организации. Самой 
большой ячейкой районного 
Совета ветеранов является уз
ловой Совет ветеранов. Район
ный Совет сегодня - это главный 
защитник интересов и чаяний 
представителей старшего по
коления, помощник в решении 
многих жизненных проблем.

Отдельно нужно отметить, что 
ни одно общественно значимое 
событие в районе не обходится 
без их участия.

За многие годы совместной 
работы между органами соци
альной защиты населения и 
Советами ветеранов района 
сложились добрые партнерские 
отношения. Все инициативы, 
нормативные документы, каса
ющиеся людей старшего поко
ления, обсуждаются с членами 
Советов. Советы ветеранов 
совместно с администрациями 
района, города и поселений про
водят большую работу по соци
альной защите ветеранов войны, 
труда, одиноких и престарелых 
граждан пожилого возраста, по 
военно-патриотическому воспи
танию молодежи, подготовке ее 
к жизни, труду. Энтузиазм наших 
ветеранов, их мудрость, трудо
любие и желание поделиться

накопленным опытом помогают 
нам в работе.

Официальная история рай
онного Совета ветеранов на
чинается с 1986 года. Первым 
председателем его был участник 
Великой Отечественной войны, 
награжденный двумя орденами 
Красной Звезды, Степан Иоси
фович Дейнеко.

На смену ему была избрана 
Тамара Владимировна Санда- 
кова, которая возглавляла рай
онный Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и пра
воохранительных органов с ок
тября 1995 по август 2007 года.

Служить людям
Родилась Тамара Владими

ровна в 1937 году в Иланском, 
в семье рабочих Марии Васи
льевны Савиной и Владимира 
Ивановича Шимберева. В 1939 
году отца Тамары Владимиров
ны забрали на финскую войну, а 
затем он пропал без вести. Мать 
тяжело заболела и долгое время 
находилась в больнице на лече
нии. Маленькая Тамара сначала 
воспитывалась у тети.

Когда Тамаре исполнилось 12 
лет, ее отдали в детский дом, 
который в те годы находился в 
районе деревни Коха. Тамара 
Владимировна вспоминает, что во 
время войны в детском доме вос
питывалось около двухсот де
тей, оставшихся без родителей.

Добрые, милые люди, работни
ки детского дома, относились к 
чужим детям, как к своим. Все 
жили, как одна дружная семья, 
несмотря на то, что в детском 
доме воспитывались ребята раз
ных национальностей: немцы, 
калмыки и др. Дети постарше 
работали на сельхозработах, со
бирали клубнику, из которой за
тем варили варенье, выращива
ли овощи на огороде, смотрели 
за коровами и свиньями, кото
рые были в хозяйстве детского 
дома. Вместе с воспитателями 
заготавливали дрова на зиму.

С детским домом у Тамары 
Владимировны связаны только 
самые теплые воспоминания, 
потому что там каждый воспи
танник был окружен искренним 
вниманием, материнской лаской, 
добротой и любовью. В детском 
доме Тамара Владимировна 
окончила 6 классов. В 1952 году, 
после возвращения мамы домой 
из больницы, Тамара Владими
ровна стала жить снова в се
мье. Семья тогда жила по улице 
Семафорной в частном доме, 
очень скромно. Тамаре приходи
лось делать все самой: присма
тривать за больной мамой, заго
тавливать дрова, управляться по 
хозяйству, одновременно рабо
тать в заготконторе на засолке 
огурцов, капусты, чтобы иметь 
небольшие денежные средства 
для питания и приобретения ле
карств для матери. Живая, энер
гичная она успевала все. Тамара 
очень любила петь, поэтому в 
свободное от работы время за
нималась художественной само
деятельностью в «красном угол
ке» локомотивного депо.

Настоящая трудовая деятель
ность Тамары Владимировны 
началась в 1955 году, когда ей 
исполнилось 18 лет, в 4-ой дис
танции гражданских сооруже
ний, где она была принята на 
должность помощника штука
тура. У Тамары учеба всегда 
стояла на первом месте, поэто
му она решила одновременно и 
работать, и учиться в вечерней 
школе.

В 1976 году она становится 
инспектором по гражданской 
обороне, а в 1986 году осво
божденным председателем 
профсоюзного комитета. За вы
сокие показатели в работе Та
маре Владимировне в 1990 году 
доверили пост инструктора дор- 
профсожа станции Иланская. 
От Уяра до Карабулы находи

Тамара Владимировна Сандакова

Тамара Владимировна (в центре) - давний друг газеты

лись в ее ведении профсоюзы 
железнодорожных организаций, 
детских садов, школ, больниц. 
Приходилось разбирать обра
щения, жалобы граждан, зани
маться вопросами оздоровле
ния работников всех ведомств. 
В 1994 году Тамара Владими
ровна вышла на заслуженный 
отдых. Но долго отдыхать на 
пенсии не пришлось, через год 
Тамара Владимировна Сандако- 
ва возглавила районный Совет 
ветеранов.

Именно она стала инициато
ром создания муниципальных 
Советов ветеранов, взяв на себя 
координацию их работы. Воз
главляя ветеранские движения 
в районе, она добилась, чтобы 
ветераны не были забыты руко
водителями организаций и пред
приятий.

Активная жизненная и граж
данская позиция Тамары Влади
мировны была высоко оценена 
ее краевыми коллегами, она 
была избрана членом ревизион
ной комиссии краевого Совета 
ветеранов, войны, труда, Воору
женных Сил и правоохранитель
ных органов.

Когда в 2001 году в нашем райо
не был организован народный уни
верситет «Третий возраст» Тамара 
Владимировна стала членом 
его попечительского совета.

Имея большой опыт организа
торской работы, она регулярно 
выступала перед руководителя
ми всех уровней, рассказывая о 
проблемах ветеранов и добива
ясь их решения. Ей принадле
жит идея организации приема 
пенсионеров по личным вопро
сам. Члены Совета постоянно 
участвовали в проведении мас
совых мероприятий, всегда 
были активными участниками 
художественной самодеятель
ности района.

Тамара Владимировна, со
трудничая с управлением со
циальной защиты населения, 
являясь членом комиссии по 
оказанию помощи малоиму
щим гражданам, внимательно 
рассматривала обращения и 
жалобы жителей старшего по
коления, бывала в их домах и 
квартирах. В случае необходи
мости, смело шла по различным 
инстанциям, обращалась за 
поддержкой к главе района, на
стойчиво добивалась решения 
проблем, с которыми к ней обра
щались люди.

До сих пор Тамара Владими
ровна Сандакова пользуется 
заслуженным уважением и при
знанием в районе. Ее хорошо 
знают все иланские ветераны.

Труды и старания нашей ге
роини были отмечены высокими 
правительственными награда
ми: орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, меда
лями «За доблестный труд.

В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина» 
и «Ветеран труда», нагрудным 
знаком «Отличник социалисти
ческого соревнования РСФСР», 
знаком «Победитель социали
стического соревнования 1977 
года». В копилке ее наград По
четная грамота Российского Со
вета ветеранов, личная благо
дарность Губернатора края А.И. 
Лебедя, Почетные грамоты гла
вы Иланского района и управле
ния социальной защиты населе
ния администрации Иланского 
района. А Красноярский краевой 
Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
наградил Тамару Владимировну 
медалью «За заслуги в ветеран
ском движении».

Самое любимое занятие для 
активной, неутомимой Тамары 
Владимировны - дача, которая 
служит ей верным и надежным 
средством сохранения актив
ного долголетия. Именно здесь 
она получает заряд жизненных 
сил и энергии, а, кроме того, 
и удовольствие от самого про
цесса работы, чувствует свою 
нужность и полезность. Самое 
увлекательное занятие - изго
товление экологически чистого 
продукта, сваренного по соб
ственному рецепту, - сока из 
ягод, выращенных на своем 
дачном участке. Тамара Влади
мировна делает его с большой 
любовью и охотно угощает им 
близких и знакомых. А  еще все 
заготовки на зиму она делает 
сама, старается, чтобы каждый 
плод, выращенный на ее участ
ке, нашел свое применение.

Своей особой гордостью она 
считает двоих своих сыновей 
Виктора и Анатолия. Виктор - 
майор, работает в ЛОВД, Ана
толий - пенсионер по возрасту, 
работал сварщиком. Радуют 
бабушкино сердце и внуки Ан
тон и Аленка. Антон -  менед
жер, работает в администрации 
Ленинского района г. Краснояр
ска. Любимая внучка Аленка 
по профессии экономист, рабо
тает на радиозаводе в г. Крас
ноярске. В свободное от рабо
ты время увлекается сольным 
пением, танцами, выступает на 
разных площадках г. Краснояр
ска.

Тамару Владимировну любят 
дети, обожают внуки. Ее мне
нием дорожат, с удовольстви
ем пользуются ее советами и 
бескорыстной помощью. А  еще 
Тамара Владимировна сказала 
нам по секрету, что очень хочет 
дождаться правнуков.

Пожелаем же, чтобы эта меч
та ее обязательно сбылась!

Наталья Титова.
(АП)
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Социальные гарантии
обеспечены
Официальный старт парламентскому сезону дала 
чрезвычайная сессия Законодательного собрания 
края, на которой была определена дата вступления 
в должность вновь избранного губернатора -  Александра 
Усса -  и рассмотрены законопроекты, посвященные 
льготам для граждан предпенсионного возраста.
Также были оглашены результаты дополнительных 
выборов в краевой парламент, прошедших 9 сентября. 
Железнодорожный одномандатный округ № 5 
будет представлять Ринат Галеев, а Таймырский 
двухмандатный № 23 -  Алексей Дьяченко.

Почему 
«чрезвычайная»?

Наименование «чрезвычайная 
сессия» не связано с каким-либо 
происшествием, а имеет правовую 
основу. Она проводится в меж
сессионны й период, который 
длится с 31 декабря по 19 января 
и с 21 июля по 19 сентября. Спи
кер краевого парламента вправе 
созвать чрезвычайную сессию, 
если с мотивированным требова
нием об этом, содержащим также 
указание на повестку дня, к нему 
обратится не менее чем четвертая 
часть депутатов либо губернатор 
края. При этом сессия подлежит 
немедленному закрытию после 
исчерпания этой повестки.

Как заверил председатель 
Законодательного собрания Дми
трий Свиридов, такая процедура 
была полностью соблюдена.

-  13 сентября было внесено 
такое предложение, подписан
ное восемнадцатью депутатами 
(требуемое количество -  13), -  
проинформировал Дмитрий Вик
торович. -  При внесении были 
соблюдены все требования рег
ламента. Обоснования очевидны. 
Все заинтересованы в скорейшем 
вступлении в должность избран
ного губернатора края. Ряд важ
ных для края вопросов требует 
оперативного решения.

После согласования даты 
инаугурации нового губ ерна 
тора (она прошла 21 сентября) 
народные избранники начали 
рассмотрение законопроектов, 
посвященных сохранению льгот 
для граждан предпенсионного 
возраста.

В зависимости 
от возраста

Эти два вопроса заняли боль
шую часть времени всей сессии. 
Суть документов заключается 
в том, что меры поддержки те
перь будут привязаны не к дате 
выхода на заслуженный отдых, 
а к возрасту -  55 лет для женщин 
и 60 лет для мужчин. Причем для 
жителей Таймыра и Эвенкии эта 
планка еще ниже -  50 и 55 лет 
соответственно.

Сразу 28 народных избран
ников -  авторы обоих проектов 
законов -  вышли с инициативой 
принять такие изменения в право
вой базе. Первый проект закона 
касается сугубо социальных мер 
поддержки. Докладывала о нем 
заместитель председателя коми
тета по охране здоровья и соци
альной политике Вера Оськина. 
Вера Егоровна напомнила, что 
презид ент России Владимир 
Путин рекомендовал при повы
шении пенсионного  возраста 
сохранить для женщин 55 лет 
и мужчин 60 лет все федеральные 
и региональные льготы, которые 
предназначаются пенсионерам.

Краевой законопроект, раз
работанный во исполнение этого 
поручения, оставляет в силе все 
меры социальной поддержки для 
граждан предпенсионного воз
раста. К ним относятся субсидии 
по оплате жилья и коммунальных 
услуг, компенсации стоимости 
проезда по территории края, 
ежемесячные денежные выплаты, 
обеспечение льготными лекар
ственными средствами и так далее.

-  Самым значимым является 
предоставление льгот по оплате 
жилья и коммунальных услуг, -  
пояснила Вера Оськина. -  Суб
сидии на эти цели составляют

чиков документа, пояснил, что 
льготы останутся для всех, кто 
досрочно выходит на пенсию.

-  Важно сохранить неизмен
ной сложившуюся в крае, в том 
числе усилиями Законодательно
го собрания, систему социальной 
поддержки населения и сделать 
ее не зависящей от изменений 
пенсионного законодательства 
на федеральном уровне, какими 
бы они ни были, -  подчеркнул 
Алексей Михайлович и добавил, 
что сейчас социальной защите 
населения следует еще раз все 
изучить на конкретных ситуациях, 
чтобы при необходимости депута
ты могли вернуться к этому закону 
и учесть тонкие нюансы.

Илья Зайцев обратил внима
ние правительства края на то, что 
часть мер социальной поддержки, 
которая сейчас привязана к пен
сионному возрасту и заложена 
в госпрограмме, требует уточ
нений.

Свое мнение по поводу пред
лагаем ого законопроекта  вы
сказали Александр Глисков , 
Александр Бойченко , Егор

Сразу 28 депутатов Законодательного 
собрания края вышли с инициативой 
о сохранении региональных льгот для 
граждан предпенсионного возраста

около пяти миллиардов рублей. 
Нам очень важно, что эта мера 
социальной поддержки в крае 
останется. Получают ее ветераны 
труда РФ, реабилитированные 
лица и лица, признанные постра
давшими от политических репрес
сий, ветераны труда края, труже
ники тыла, одиноко проживающие 
граждане, достигш ие возраста 
80 и 70 лет (мужчины и женщины 
соответственно), участники и ин
валиды Великой Отечественной 
войны, бывш ие несоверш ен
нолетние узники концлагерей, 
инвалиды боевых действий. Еще 
одна достаточно финансово ем
кая мера соцподдержки -  это 
ежемесячная денежная выплата 
ветеранам труда РФ, труженикам 
тыла, ветеранам труда края и пен
сионерам, не имеющим льготных 
статусов. В бюджете эта сумма 
равна 1,9 миллиарда рублей.

Важно сохранить 
систему

Обсуждение законопроекта 
было основательным. Депутаты 
задали ряд интересую щ их их 
вопросов. Александр Сима- 
новский спросил, касается ли 
законопроект педагогов, про
живающих в сельской местности 
и освобождающихся от оплаты 
услуг ЖКХ после достижения пен
сионного возраста. Как явство
вало из ответа, льготы для этой 
категории граждан сохранены.

Павел Семизоров обеспо
коился судьбой северян:

-  Многие из них получают 
досрочную пенсию, уходят на за
служенный отдых и в 45, и в 50 
лет, поскольку работа связана 
в том числе с вредными произ
водствами. Как интересы этих 
людей отражены в предложенном 
законопроекте?

Первый вице-спикер краево
го парламента Алексей Клешко, 
являющийся одним из разработ

Бондаренко. Вице-спикер крае
вого парламента Алексей Кулеш, 
в частности, сказал, что «речь 
идет не о целесообразности, 
не о справедливости или не
справедливости расчетов -  речь 
идет о доверии к власти». Петр 
Медведев высказал сомнения 
в целесообразности рассматри
ваемого вопроса: «Если ничего 
не наруш ается, все получают 
льготы, пусть так все и останется, 
зачем нужен новый закон?»

П р е д се д а те л ь  ко м и те та  
по бюджету и экономической по
литике Егор Васильев заметил:

-  В середине октября в За
конодательное собрание будет 
внесен краевой бюджет, сей 
час идет его проектирование, 
и мы дол ж ны  с ка за т ь  свое 
веское слово -  вне зависим о
сти от того , что обсуждается

КОММЕНТАРИЙ 

Дмитрий СВИРИДОВ,
председатель Законодательного собрания края:
-  На сессии состоялся деловой разговор. Основная тема -  сохра
нение действующих льгот для граждан, достигших 55 и 60 лет 
(женщин и мужчин соответственно). Раньше на такие меры 
поддержки могли претендовать люди, вышедшие на заслужен
ный отдых, но мы понимаем, что в недалекой перспективе воз
можны изменения пенсионного возраста на федеральном уровне. 
В своем телевизионном обращении президент страны Влади
мир Путин попросил региональные парламенты сохранить мест
ные льготы, что мы, собственно говоря, и сделали -  заложили 
гарантии в бюджете и обеспечили мерами социальной под
держки людей на будущее. Это важное решение принято с учетом 
потребностей наших граждан -  на эти цели тратятся огромные 
деньги, миллиарды рублей. Какие бы изменения ни происходили 
в федеральном законодательстве в части пенсионного возраста, 
женщины и мужчины, достигшие 55 и 60 лет соответственно, 
будут обеспечены льготами. Да, у нас была дискуссия -  у кого-то 
были вопросы, кто-то прислушался к доводам разработчиков 
законопроектов, но в конечном счете депутаты проголосовали 
практически единогласно.

Компетенция региона
Депутаты также согласовали 

сохранение мер поддержки граж
дан предпенсионного возраста 
в части льгот по транспортному 
налогу.

При обсуждении этого д о 
кумента затрагивались разные 
темы. В частности, некоторые 
народные избранники напомнили, 
что когда принималась льгота 
по транспортному налогу, то она 
в первую очередь касалась нера
ботающих пенсионеров. В связи

На ежемесячные денежные выплаты 
ветеранам труда, труженикам тыла 
и пенсионерам, не имеющим льготных 
статусов, в краевом бюджете заложено 
1,9 млрд рублей

в Государственной думе и какие 
там будут приняты законы, все 
те, кто получает льготы в крае, 
будут их получать.

П р е д се д а те л ь  ко м и те та  
по охране здоровья и социальной 
политике Юрий Данильченко 
подчеркнул, что региональный 
закон должен будет вступить 
в силу с 1 января 2019 года. Он 
не потребует дополнительных 
материальных затрат из краевой 
казны -  эти меры соцподдержки 
будут финансироваться в рамках 
ассигнований, предусмотренных 
в краевом бюджете на социаль
ные выплаты населению.

В итоге подавляющим боль
шинством голосов законопроект 
был принят в первом и во втором 
чтении.

с предлагаемы ми новеллами 
стоит посмотреть на краевое за
конодательство в целом -  какие 
еще льготы можно предоставить 
гражданам, которые получают 
пенсию и продолжают трудиться.

Владислав Зырянов предло
жил правительству провести ана
лиз категорий получателей льгот. 
По мнению народного избранника, 
есть примеры, когда северяне, 
вышедшие на заслуженный отдых 
и имеющие пенсию выше средней, 
не могут воспользоваться мерами 
поддержки, потому что объем 
двигателя у их автомобиля чуть 
больше, чем указано в законе.

В ходе дискуссии также об
суждалась инициатива упразднить 
транспортный налог, который 
по своей сути дублирует акцизы

на топливо. Как было отмечено, 
такого рода вопросы находятся 
в компетенции Федерации, и ре
гионам сложно повлиять на те или 
иные решения в этой сфере.

По итогам обсуждения проект 
закона края был поддержан в двух 
чтениях.

Федеральная 
инициатива

Мерам социальной поддерж
ки граждан предпенсионного  
возраста также было посвящено 
первое заседание VI сессии Зако
нодательного собрания, которое 
состоялось в минувшую пятницу. 
Коллеги из Государственной думы 
предложили депутатам краевого 
парламента выразить свое отно
шение к инициативе президента 
РФ по сохранению  льгот для 
мужчин и женщин, достигших воз
раста 55 и 60 лет соответственно, 
по налогам на недвижимость 
и на имущество.

Напомним, что действующим 
федеральным законодательством 
такая мера распространяется 
на шесть соток земли и на 50 квад
ратных метров одного из объектов 
недвижимости -  квартиры, дома, 
хозяйственной постройки.

П р е д се д а те л ь  ко м и те та  
по бюджету и эконом ической 
политике Егор Васильев рас
сказал об основных положениях 
ф едерального законопроекта. 
Краевы е парлам ентарии п о 
зитивно оценили предложения 
главы государства. В принятом 
постановлении Законодательного 
собрания выражена поддержка 
президентской инициативы.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Высокая и прекрасная миссия
Именно в первые семь лет жизни ребен
ка закладываются основы его характера и 
здоровья, формируется личность. Благопо
лучное детство и дальнейшая судьба каждого 
малыша зависят от мудрости и компетент
ности тех, кто занимается его воспитанием, 
их любви, терпения и доброты, внимания к 
внутреннему миру маленького человечка.
Все мы хотим, чтобы наши дети росли в 
атмосфере любви, понимания и комфор
та. Поэтому доверяя работникам детско
го сада свое самое ценное, самое дорогое 
и любимое — своих детей, мы верим, что 
наших малышей в детских садах встре
тят любящие, внимательные люди, 
умеющие найти с ними общий язык.

Безусловно, работа в детском саду — это 
настоящее призвание. Ведь надо уметь 
воспринимать мир глазами ребенка, 
тонко чувствовать его переживания, 
удивляться и радоваться вместе с ним, 
быть таким же искренним и непосред
ственным, и всегда готовым, если нуж
но, помочь, поддержать, пожалеть.
Да, работа воспитателя - это очень 
ответственная, трудная и кропотливая 
работа, требующая полной самоотдачи, 
огромного напряжения духовных и физиче
ских сил. Но в то же время - это высокая и 
прекрасная миссия, главное предназначе
ние которой — сотворение ЛИЧНОСТИ.
В чутких, нежных и заботливых руках 
воспитателя формируется новое поко
ление, формируется наше будущее!

Чудесный уголок детства - Иланский детский сад № 7
Немного истории

Ровно 35 лет назад, 26 сентя
бря 1983 года, детский сад-ясли 
№7 принял своих первых воспи
танников. Расположен он был 
в новом типовом двухэтажном 
здании, рассчитанном на шесть 
групп. С первых дней открытия 
детского сада и на протяжении 
15 лет заведующей была Вера 
Михайловна Носова. Она весь
ма успешно решала сложные 
задачи, создавая крепкую ма
териальную базу и стабильный 
работоспособный коллектив 
единомышленников-педагогов. 
И это ей замечательно удалось. 
Много лет трудились в детском 
саду, а сейчас находятся на за
служенном отдыхе: заведующая 
хозяйством Надежда Турейко, 
повар Светлана Аржанникова, 
воспитатели Елена Гендикова, 
Галина Мархель, Раиса За
горская, Галина Баланева, му
зыкальный руководитель Вера 
Ковылина, воспитатель, а затем 
инструктор по физической куль
туре Дарья Кухарчук.

Около 20 лет наш детский 
сад возглавляла Светлана Ни
колаевна Кузнецова, комму
никабельная, деловая и компе
тентная заведующая, умелый 
организатор и талантливый 
руководитель, замечательный 
педагог, чуткий и внимательный 
человек. Много сил приложила 
она для того, чтобы детский сад 
стал настоящим вторым домом 
для наших детей и одним из луч
ших в районе.

Нам есть, чем гордиться!
Сегодня коллективом детского 

сада руководит Елена Бенгель, 
молодая, инициативная, пер
спективная заведующая. Ее ак
тивными помощниками во всех 
делах являются Нина Новосё
лова, заместитель по воспита
тельной и методической работе, 
и Татьяна Глинская, старший 
воспитатель.

Сотрудники нашего дошколь
ного учреждения - дружный, 
сплоченный коллектив едино
мышленников. Творческие лич
ности, настоящие профессио
налы своего дела, выбирающие 
самые современные методы ра
боты, исходя из индивидуальных 
особенностей детей и уровня их 
развития, смело внедряющие 
новые технологии и практики.

Несмотря на множество не
решенных проблем, детский 
сад остается одним из лучших в 
районе и всегда готов поделить
ся опытом своей работы. Нам 
есть, чем гордиться! В 2018

году, в рамках муниципально
го конкурса среди дошкольных 
образовательных организаций 
«САД БУДУЩЕГО» коллектив 
детского сада был награжден 
грамотой за инновационное дви
жение по созданию модели сада 
будущего.

Много лет в детском саду ра
ботают творческие, увлеченные 
и любящие свою профессию 
воспитатели: Елена Ковалько- 
ва, Татьяна Борисевич, Елена 
Лапа, Татьяна Князева, Марина 
Оськина. Влились в коллектив и 
молодые, начинающие педаго
ги: музыкальный руководитель 
Марина Юшкевич, инструктор 
по физической культуре Марга
рита Вылегжанина, воспитатели 
Александра Валевич, Татьяна 
Слепенкова, Анна Циринович, 
Ольга Щербакова, Светлана Че- 
чик, Анастасия Вихрова.

За развитием и эмоциональ
ным благополучием детей сле
дит педагог-психолог Ольга 
Исаченко. Сопровождение де- 
тей-инвалидов и детей с огра
ниченными возможностями 
здоровья осуществляют педа
гог-логопед Татьяна Сорокина 
и педагог-дефектолог Ирина 
Шерф.

Специалист по кадрам Олеся 
Ефимова отвечает за своевре
менную подготовку и оформле
ние документации.

За самочувствием и здоро
вьем детей наблюдает медицин
ская сестра Юлия Кирильчик.

Порядок и чистота в детском 
саду - заслуга помощников 
вос-питателей Татьяны Гриши- 
енко, Елены Запольской, Ирины 
Воробьевой, Анны Заблоцкой, 
Оксаны Пеньковской, Маргари
ты Паушок, Татьяны Безуновой, 
рабочей по стирке белья -  Вален
тины Березняковой, кастелянши 
Светланы Кеда. А повара Елена

Третьякова и Людмила Литвинен
ко кормят детей вкусной и здоро
вой пищей. В этом им помогает 
кухонная рабочая Оксана Поле- 
щук. Своевременную поставку 
качественных продуктов обе
спечивает кладовщик Лариса 
Турейко. За материально-техни
ческим оснащением учреждения 
следит Снежана Прохорова, от
ветственный и неравнодушный 
человек.

Рабочий по комплексному об
служиванию и ремонту здания 
Анатолий Воробьев обеспечива
ет исправное состояние обо
рудования детского сада. Со
хранность здания и имущества
- зона ответственности наших 
сторожей Виктора Портнова и 
Евгения Кротова, за исправ
ность электрооборудования от
вечает электромонтер Дмитрий 
Биткин.

Вот такой небольшой, но очень 
дружный и профессиональный 
коллектив, искренне любящий 
свое дело, встречает ваших де
тей на пороге детского сада.

Поэтому каждый родитель мо
жет быть уверен, что отдал свое 
чадо в надежные и заботливые 
руки, и расти и воспитываться 
ваш малыш будет в теплой и до
брожелательной атмосфере.

27 сентября - День воспитате
ля и работников дошкольного 
образования.

Поздравляем от всей души с 
праздником всех работников и 
ветеранов детского сада № 7, 
воспитанников, выпускников и 
родителей, а также всех коллег
-  работников дошкольных уч
реждений района!

Творческих успехов, и всего 
вам самого светлого и доброго. И 
пусть все ваши мечты исполнятся! 

Нина НОВОСЕЛОВА. Фото 
Виктора ОСМОЛОВСКОГО.

(АП)

Все в первый раз однажды было, а кажется, что 
лишь вчера,
Детиш кам маленьким открыла воротца 
чудная страна.
Страна веселья и открытий, тепла и ласки без границ. 
М ир приключений и событий, надеж ных рук  и 
добрых лиц.
Какая дата «Тридцать пять» — серьёзная и важная, 
И  кто-то хочет нам сказать: «Пора взрослеть 
вам, граж дане!»
Но мы серьёзно скажем вам, что кто с детьми общается, 
«Ребёнком» должен быть и сам, иль кто-то сомневается?
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О проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества

.£к1$  ициально сИ л а н о кж
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Наименование 
органа местного 
самоуправле
ния, принявшего 
решение об 
условиях прива
тизации имуще
ства, реквизиты 
решения

Собственник
имущества

Организатор 
торгов (Прода
вец имущества)

Наименование 
имущества и 
его характери
стика.
Местонахож
дение.

Способ
приватизации
муниципального
имущ ества

Начальная цена 
продажи имуще
ства согласно 
отчета об оценки 
определении ры
ночной стоимости 
объекта: №18 ст 
28.03.2018с

Форма подачи 
предложений о 
цене имущества:

Величина 
повы ш ения на
чальной цены 
(ш аг аукциона):

Валюта расче
тов и платежей:

Размер 
задатка, срок 
и порядок его 
внесения, 
возврата:

Условия и сро
ки платежа:

Реквизиты
счета:

Адрес для получе
ния консультаций 
по вопросам про
ведения аукциона, 
ознакомления с 
иной информа
цией, условиями 
договора купли- 
продажи:

Место, поря
док, даты нача
ла и окончания 
подачи заявок:

Место, дата и вре
мя рассмотрения 
заявок на участие 
в аукционе (опреде
ления участников 
аукциона):
Место, дата и 
время проведения 
аукциона:
Место и срок 
подведения итогов 
аукциона:

Перечень пред
ставляемых 
покупателями 
документов 
для участия в 
аукционе:

Администрация города Иланский Иланского района Красноярского края, Распоря
жение Главы города от 19.09.2018 г. №114 - Д.

Администрация муниципального образования города Иланский

Муниципальное казенное учреждение «По управлению муниципальным иму
ществом и выполнению муниципального заказа» администрации города, далее 
сокращенное наименование МКУ по УМИ и ВМЗ.

Нежилое здание Райвоенкомат, 1- этажное, кадастровый номер: 24:15:2504005:380, 
адрес объекта: Красноярский край, Иланский район, г. Иланский, ул. Ленина, д.
52, площадь 369,3 кв.м., и земельный участок, разрешенное использование: для 
размещения Иланского районного военного комиссариата, кадастровый номер 
24:15:2504005:153, адрес земельного участка, Красноярский край, Иланский район, 
г. Иланский, ул. Ленина, д. 52, площадь 1502 кв.м.

Продажа на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене;

2910 000,00 руб. (два миллиона девятьсот десять тысяч рублей 00 копеек), без 
учета НДС.

Открытая форма подачи предложений о цене

Составляет 5% начальной цены продажи и не изменяется в течении всего аукциона 
-  145500,00 руб. (сто сорок пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

Валюта Российской Федерации.

Задаток составляет 20% начальной цены -  582000,00 руб. (пятьсот восемьдесят две тысяч рублей 
00 копеек). Вносится в безналичной форме, начиная со дня опубликования настоящего сообщения 
в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте в сети «Интернет» и до 
дня подачи заявки на участие в аукционе, путем перечисления денежных средств на расчет
ный счет: МКУ по УМИ и ВМЗ администрации города (л/с 05193204270), ИНН 2415004479, КПП 
241501001, Банк получателя Отделение Красноярск, БИК 040407001 р/с 40302810600003000134. 
Для участия в аукционе по продаже муниципального имущества. ВНИМАНИЕ! Задаток должен 
поступить на счет до дня подачи заявки на участие в аукционе! Основанием для внесения задатка 
является заключенный с МКУ по УМИ и ВМЗ администрации города договор о задатке.
В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать наименование 
и дату проведения аукциона.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением победителя аукциона, в 
течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение 
указанного договора.
Настоящее сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Безналичная форма оплаты, единым платежом, путем перечисления денежных 
средств в течении 10 банковских дней со дня подписания договора купли-продажи, 
при этом сумма внесенного покупателем до начала торгов задатка засчитывается в 
счет оплаты покупки имущества при подписании договора купли-продажи. 
Получатель: УФК по Красноярскому краю (МКУ по УМИ и ВМЗ (л/с 04193204270)); 
ИНН 2415004479; КПП 241501001; ОКТМО 04618101; БИК 040407001; Банк получа
теля Отделение Красноярск г. Красноярск; р/счет 40101810600000010001;
Код бюджетной классификации: 09811402053130000410.

Документация об аукционе размещена на официальном сайте: в сети «Интернет»: 
www.torai.aov.ru.
За консультацией по вопросам проведения аукциона, осмотра имущества, полу
чением бланков, форм можно обратиться в МКУ по УМИ и ВМЗ администрации 
города Иланский, 663800 Красноярский край, г. Иланский, ул. Ленина, 67, 2 этаж, 
в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 8.00ч до 17.00ч. (перерыв на обед с 
12.00ч. до 13.00ч.) 
тел. 8 (39 173) 3-17-40.

Начиная с 9.00 часов 26 сентября 2018 года до 17.00 часов 22 октября 2018 года (по 
местному времени). Заявки принимаются в рабочие дни с 8 ч.00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
(обеденный перерыв с 12-00 до 13-00), по адресу: Красноярский край, Иланский район, 
г. Иланский, ул. Ленина 67, 2 этаж, кабинет МКУ по УМИ и ВМЗ администрации города. 
Претендент имеет право отозвать зарегистрированную заявку до признания его участни
ком аукциона посредством уведомления в письменной форме.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 10.00 часов 26 октября 
2018года (время местное) по адресу: 663800, Россия, Красноярский край, Иланский 
район, г. Иланский, ул. Ленина, 67, 1 этаж, кабинет Иланского городского Совета 
депутатов.
Аукцион состоится 30 октября 2018 года в 10.00 часов (время местное) по адресу: 
663800, Россия, Красноярский край, Иланский район, г. Иланский, ул. Ленина, 67, 2 
этаж, кабинет Главы города.
30 октября 2018г. в 14.00 часов по адресу: 663800, Россия, Красноярский край, 
Иланский район, г. Иланский, ул. Ленина, 67, 1 этаж, кабинет Иланского городского 
Совета депутатов.

Претендентом, в срок указанный в настоящем сообщ ении представляются следующ ие 
документы: 1. Заявка на участие в аукционе, установленной продавцом формы, приложе
ние 2, 2а к документации об аукционе (в 2 экземплярах);
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение 
задатка на счет продавца указанный в настоящем сообщ ении в счет обеспечения оплаты 
имущества в соответствии с договором о задатке, заключаемым с Продавцом до перечис
ления денежных средств;
3. Документ, подтверждающий уведомление ф едерального антимонопольного органа или 
его территориального органа о намерении приобрести подлежащ ее приватизации имущ е
ство, в соответствии с антимонопольным законодательством РФ.
4. Опись представленных документов (в 2 экземплярах);
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.

Ю ридические лица дополнительно представляют следующ ие документы:
5. Нотариально заверенные копии учредительных документов (Устав, учредительный 
договор) и изменений, внесенных в учредительные документы; свидетельство о внесении 
записи в Единый государственный реестр ю ридических лиц; свидетельство о постановке 
юридического лица на учет в налоговом органе; копия баланса на последнюю отчетную 
дату перед опубликованием инф ормационного сообщения;
6. Решение (в письменной ф орме) соответствующ его органа управления о приобретении 
объекта, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен
дента; 7. Сведения о доли РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица;
8. Надлежащим образом оф ормленные и заверенные документы. Подтверждающ ие 
полномочия органов управления и должностных лиц претендента;
Индивидуальные предприниматели: нотариально заверенные копии свидетельства о 
внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, 
подтверждающая государственную регистрацию ф изического лица в качестве индивиду
ального предпринимателя и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; ори
гинал полученной выписки из ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой выписки.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащ им обра
зом оф ормленная доверенность (доверенность на лицо, уполномоченное действовать от 
имени Заявителя при подаче заявки (юридические лица и предприниматели) или нотари
ально заверенная доверенность (ф изические лица)). Копии документов не возвращаются. 
Заявка для участия в открытом аукционе должна быть подана в 2 экземплярах, по форме, 
согласно приложения 2, 2а к документации об аукционе, заверена подписью руководите
ля и печатью (для юридических лиц), подписана собственноручно (для индивидуальных 
предпринимателей) и ф изических лиц. Заявка и все представленные документы должны 
быть прошиты в единый документ, пронумерованы, заверены соответствующими подпися
ми, не иметь исправлений, представлены на русском языке.

14 Порядок
определения
победителя
аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший в ходе торгов 
наиболее высокую цену за имущество.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостояв- 
шимся.

15 Срок заключе
ния договора 
купли-продажи 
муниципально
го имущества:

Договор купли-продажи заключается в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня подве
дения итогов аукциона.

16 Ограничение 
участия отдель
ных категорий 
физических 
и юридиче
ских лиц в 
приватизации 
муниципально
го имущества:

В соответствии с законодательством РФ

17 Передача 
имущества и 
оформление 
права соб
ственности на 
него:

В соответствии с договором купли -  продажи не позднее чем через тридцать дней 
со дня полной оплаты имущества.

Руководитель учреждения А.Н. КУРБАЦКАЯ

Извещ ение о торгах, предназначенны х для предоставления в аренду
1.Организатор аукциона.
Администрация города Иланский Иланского района Красноярского края, находящийся по адресу: 663800, 

г.Иланский, ул. Ленина, 67
2. Уполномоченны й орган и реквизиты  реш ения о проведении аукциона.
Решение о проведении аукциона принято постановлением Главы города № 615 от 21.09.2018 г 

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

24:15:2504001:1702, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Иланский район, г. Иланский, 
ул. Красная, № 67-2, категория земель: Земли населенных пунктов, общая площадь 260 кв. м. Обременения 
земельного участка: отсутствуют. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.

Лот №2 Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
24:15:2506009:1473, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Иланский район, г. 
Иланский, ул. Трактовая, 124 «а», категория земель: Земли населенных пунктов, общая площадь 1216 
кв. м. Обременения земельного участка: отсутствуют. Разрешенное использование: для ведения личного 
хозяйства.

Лот №3 Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером
24:15:0000000:171, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Иланский, ул. Свердлова, 
260, категория земель: Земли населенных пунктов, общая площадь 1153 кв. м. Обременения земельного 
участка: отсутствуют. Разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого дома.

Лот №4 Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером
24:15:0502002:247, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Иланский, ул. Промышленная, 
№ 233, категория земель: Земли населенных пунктов, общая площадь 1447 кв. м. Обременения земельного 
участка: отсутствуют. Разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого дома.

Лот №5 Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером
24:15:2502004:269, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Иланский район, г. Иланский,
район № 1 «Участок водоснабжения», ряд №8, гараж (помещение) № 1/4, категория земель: Земли 
населенных пунктов, общая площадь 28 кв. м. Обременения земельного участка: отсутствуют. Разрешенное 
использование: для строительства индивидуального гаража (помещения)

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

энергетической компании» (письмо № 69 от 31.08.2018, № 84 от 18.09.2018). 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, ш аг аукциона, размер задатка, срок аренды.

№
лота

Адрес земельного участка, кадастро
вый паспорт

Пло
щадь
кв.м.

Началь
ный 
размер 
арендной 
платы в 
год, руб.

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

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

Срок
аренды

1. г. Иланский, ул. Красная, № 67-2, 
24:15:2504001:1702

260 341,76 10,25 34,18 20 лет

2. г. Иланский, ул. Трактовая, 124 «а», 
24:15:2506009:1473

1216 1349,18 40,47 134,92 20 лет

3. г. Иланский, ул. Свердлова, 260, 
24:15:0000000:171

1153 5949,94 178,5 594,99 20 лет

4. г. Иланский, ул. Промышленная, № 
233, 24:15:0502002:247

1447 7449,5 223,48 744,95 20 лет

5. г. Иланский, район № 1 «Участок 
водоснабжения», ряд №8, гараж (по
мещение) № 1/4, 24:15:2502004:269

28 3208,81 96,26 320,88 18 меся
цев

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 осущ ествляется по адресу: Красноярский край, Иланский  
район, г.Иланский, ул. Ленина, 67, каб. 2-06, М КУ  по УМ И и ВМЗ, в рабочие дни с 8:00 до 17:00 часов  
(переры в на обед с 12:00 до 13:00 часов).

Начало приема заявок: с 9:00 часов «26» сентября 2018 года.
О кончание приема заявок: до 10:00 часов «26» октября 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 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 государственной 

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

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

УМ И и ВМЗ администрации г. Иланский.
Получатель: МКУ по УМ И и ВМЗ (л /с 05193204270); ИНН 2415004479; КПП 241501001; банк получатель  

О тделение 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 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 задатки 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 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 УМ И 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 городского Совета депутатов,

26 октября 2018 г. 10 час. 00 мин. Все заявители уведомляю тся о приняты х в отнош ении них 
реш ениях не позднее 31 октября 2018 г.

8.М есто, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Иланский район, г. Иланский, ул. 
Ленина, зд.67, 1 этаж, кабинет Иланского городского Совета депутатов 10 октября 2018, 10 час. 00 
мин.

9. Реш ение об  отказе в проведении аукциона: может бы ть принято в л ю бое время, но не позднее, 
чем за три дня до наступления даты  проведения аукциона.

10. С иной инф ормацией о продаже права на заклю чение договора аренды  имущ ества, не 
указанной в данном инф ормационном сообщ ении, в том числе с условиями Д оговора аренды , 
заявители могут ознакомиться по месту приема заявок.

Руководитель МКУ по УМИ и ВМЗ А. Н. КУРБАЦКАЯ
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Черноплодка -  кладезь витаминов
Черноплодная рябина (на самом деле, вовсе не рябина, а арония обык
новенная) - полезное лекарственное растение, ягоды которой неплохо 
идут в заготовки и для приготовления лечебных отваров и чаев. Чер
ноплодка -  чемпион по содержанию полезных витаминов и минералов, 
она активно применяется в терапии заболеваний сердца и сосудов, 
желудочно-кишечного тракта, показана диабетикам и лицам, страда
ющим нарушением функций щитовидной железы. А самое приятное 
-  растет она повсеместно, и грех не воспользоваться плодовитостью 
этого растения -  ведь урожаи дает она практически каждый сезон!

Когда собирать черноплод
ную рябину;

А это зависит от того, куда вы ее 
собираетесь использовать. Для од
нокомпонентных заготовок лучше 
всего «вызреть» ягоды вплоть до 
заморозков -  тогда варенья, джемы 
или компоты будут меньше вязать 
во рту. Если ваша цель -  засушить, 
заморозить, или пустить в вино -  то 
можно собрать и раньше, в конце 
сентября ягоды уже нальются и ста
нут сладкими. Собирают ягоды, сре
зая кисть целиком острым инстру
ментом -  секатором или садовыми 
ножницами. Если вам кажется, что 
черноплодки слишком много, и вы 
не сможете переработать ее всю, то 
оставьте часть ягод на ветках -  с на
ступлением холодов птицам будет, 
чем питаться.

Куда деть ягоды черноплод
ной рябины?

Я опишу самые популярные в на
роде варианты использования ягод.

Засушить/заморозить.
Заморозка -  вообще милое дело, 

перемыл ягоды, обсушил -  и в моро
зилку. Зимой из такого сырья можно 
делать лечебные компоты, настои 
или чаи, можно пустить в начинку 
для пирогов или есть понемногу в 
сыром виде, укрепляя при этом им
мунитет. Сушат аронию при низких 
температурах - в духовке, сушилке, 
микроволновке или в естественных 
условиях, сушеные ягоды хранят 
в мешочках из хлопчатобумажной 
ткани в сухом вентилируемом поме
щении.

Компот
Из черноплодной рябины полу

чается чудесный компот, правда, 
лучше всего он идет в качестве 
компаньона к яблокам или сливе.

Из мусора - удобрение
Из разряда «быстро и легко». Каждый год мы, наводя порядок в 
саду, выбрасываем большое количество опавшей листвы. Вместе с 
листвой мы выбрасываем, по сути, ценнейшее удобрение, которое 
отлично пойдет в качестве мульчи или как рыхлитель для почвы, 
а еще им можно будет удобрять грядки. Листовой перегной го
товится долго -  год или около того, но сил для его приготовления 
понадобиться совсем немного. По сути, это будет та же уборка 
мусора, но с дополнительными действиями.

Приготовьте полиэтиленовые меш
ки -  идеальны будут обычные плот
ные мешки для мусора из черного 
плотного целлофана объемом 120 
литров. Соберите опавшую листву из- 
под плодовых деревьев, в перегной 
можно также добавить хвою -  однако, 
ее придется измельчить, потому что 
перепревает она дольше, чем листья 
с лиственных растений.

Собранную листву складируйте

в мешки -  плотно-плотно, прямо 
утрамбуйте. Сделайте в пакете не
сколько отверстий для циркуляции 
воздуха и тщательно полейте ваше 
будущее удобрение. Все. Оставьте 
мешки где-нибудь в уголке вашего 
сада, перегной будет готовиться с 
этой минуты без вашего участия.

Готовый продукт будет выгля
деть как однородная темная мас
са, рыхлая и легкая по структуре.

Советуем приготовить

Можно приготовить и «моно» про
дукт -  но приготовьтесь к терпкому 
вкусу напитка.

На 3-литровую банку обычного 
компота вам понадобиться пару 
жменек черноплодки (ну, на
вскидку, около стакана ягод) и 
пара-тройка больших яблок. По
скольку черноплодная рябина со
зревает осенью, значит, и яблоки 
используем осенние -  сочные, 
сладкие, очень ароматные. Еще 
нужен будет сахар - стакан на бан
ку, ну, и вода, соответственно.

Готовим компот традицион
ным способом -  заливаем банки 
дважды.

Листовой перегной богат азотом и 
кальцием, его можно использовать 
в качестве мульчи для посадок, компо
нента для изготовления плодородного 
грунта для комнатных цветов или расса
ды. Перегной вносят в грядки в качестве 
удобрения и рыхлирующего компонента.

Куда еще девать опавшую листву?
Если не хотите заморачиваться 

с изготовлением перегноя, то есть 
еще несколько вариантов полезно
го использования опавшей листвы: 
ею можно укрыть озимые посадки, 
она хорошо держит тепло и не дает 
замерзнуть нежным семенам или 
луковкам. Опавшая листва еще мо
жет стать хорошим компонентом 
компоста -  просто складывайте ее в 
ящик, пересыпая другими отходами и 
почвой, и не забудьте пролить. Удачи!

Ленивейшие голубцы

Кабачок вместо риса
Вкуснятина! Мама научила. 

Попробуй, говорит, вместо риса 
в ленивые голубцы положить 
натертый кабачок! Голубцы по
лучаются сочные, а по калориям 
еще и полезные -  кабачок лучше 
крахмалистого риса, а диабети
кам так вообще показано. Хотя 
тут, как говорится, на вкус и цвет 
товарища нет... Но я все же при
зываю вас хоть разок приготовить 
голубцы с кабачком -  получается

супер-вкусная штука. Тем более 
что голубцы будем делать лени
вые, а это означает, что возни будет 
гораздо меньше, чем с обычными 
голубцами, да и пристроите еще 
один, а то и два «пузатеньких».

Готовим как обычно, только вместо 
риса в фарш добавляем натертый ка
бачок. Пропорции даю примерные -  
всегда все делаю «на глазок».

Итак, на килограмм фарша (я обыч
но беру смешанный) берем один сред
ний кабачок, соли и перца по вкусу, 
половинку среднего кочана капусты, 
луковицу и два сырых яйца. Для соуса 
смешиваю в чашечке пару ложек сме
таны с таким же количеством кетчупа.

Итак, готовим основу: в фарш до
бавляем специи (можно кроме соли 
и перца всякие ароматные травы 
добавить -  тоже вкусно, или специ
альную приправу «для фарша»), на 
средней терке натираем кабачок. 
Кабачок, само собой, заранее очи
щается от кожуры и семян, трется и 
откидывается на сито -  чтобы стекла 
лишняя жидкость, нам она вовсе ни 
к чему. Измельченный кабачок вво
дим в фарш, хорошенько мешаем 
руками. Потом режем мелко-мелко 
капусту и лук, добавляем в фарш.

Вбиваем туда же сырые яйца и 
снова хорошенько перемешива
ем руками. В итоге у вас должна 
получиться довольно густая основа 
для голубцов -  чтобы можно было 
лепить удобные «котлетки» руками.

Вынимаем лист из духовки, либо 
большую сковородку, смазываем рас
тительным маслом и укладываем на 
нее голубцы. Голубцы лепим руками, 
придавая форму небольших округлых 
«котлеток», старайтесь сделать стряпню 
одного калибра, чтобы еда равномерно 
пропеклась. Если фарш все же липкий, 
то воспользуйтесь хитростью -  лепите 
голубцы мокрыми руками, тогда все по
лучится непременно. Последний штрих 
-  намажьте каждую «котлетку» соусом 
и отправляйте на запекание. Пекутся 
голубцы при температуре 180-190 гра
дусов 50-60 минут, в зависимости от мо
дели плиты. В любом случае, сигналом 
готовности блюда послужит ни с чем не 
сравнимый аромат, который пойдет гу
лять по всей квартире. Перед тем, как вы
тащить голубцы из духовки, можно один 
попробовать на готовность: капуста не 
должна хрустеть, а кабачок должен стать 
практически прозрачным. Готово? Выни
маем блюдо из духовки и зовем всех на 
обед. Приятного аппетита!

1. Поставьте на огонь большую 
кастрюлю, полную воды. Прикинь
те заранее, сколько банок компота 
вы планируете закрыть -  и «пляши
те» от этой величины -  примерно 
столько же литров воды вы должны 
вскипятить.

2. Пока вода закипает, расфасуй
те сырье по банкам. Ягоды помойте 
и рассыпьте в емкости, яблоки тоже 
тщательно вымойте, нарежьте на 
дольки, удалив сердцевину.

3.Вода закипела? Заливаем фрук
ты кипятком, накрываем крышками 
и ждем, пока банки чуть подостынут. 
Если у вас имеются остатки воды в 
кастрюле -  сливаем, насыпаем на

дно сахар. Сколько банок - столько 
стаканов сахара и понадобиться. 
Ждем минут пятнадцать, сливаем 
воду из банок назад в кастрюлю и 
снова ставим на огонь.

4.Когда сироп закипит во второй 
раз, убавьте газ на самый-самый 
минимум, и кипящую жидкость раз
лейте по банкам по самое горлыш
ко. Сразу же закупорьте жестяными 
крышками и оставьте остывать.

5. Храним компот при комнатной 
температуре -  чем больше он у вас 
простоит, тем красивее и насыщен
нее будет цвет заготовки. Приятного 
аппетита!

Вино или настойка
Популярнейший ароматный на

питок, который оценят и мужчины, и 
женщины. Насыщенный вкус и аро
мат, им даже пропитывать десерты 
можно. Попробуйте поэксперимен
тировать!

Варенье
Из ягод аронии можно приготовить 

вкусное варенье с добавлением ли
мона. Варенье варится в сахарном 
сиропе не более пяти минут -  за это 
время ягоды успевают стать мягкими, 
но не успевают свариться. Аромат
ный, пикантный, а, главное, полезный 
десерт можно употреблять с чаем.

Реклама
Реклама №22731 октября

только один деньI
Пятигорская фабрика элита фуре представляет
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СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ.,
Г. ИЛАНСКИЙ, Д К  в Ж Е Л Е З Н 0 Д 0 Р 0 Д Н Ж 0 В \,

н
кредит **

УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 46. 1 0 . О О М О  W g jO Q

Без первоначального взносаЩТерминал
‘ Подробности у продавцов-консультантов 
** Кредит предоставляет ОАО «ОТП-Банк»лицёизия № 27§6 от 2014 г

4 октября, в КДЦ «Орион», г. Иланский, ул.Ленина, 56
5 октября, в с Д к  Новониколаевка

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ 
(18+ РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ

МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА 
И ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ 

В ассорт имент е:
Куртки 500-1000 руб.; свитера 300-500 руб.; 
толстовки 300-500 руб.; 
джинсы 600-700 руб.;брюки 300-500 руб.; 
халаты 200-350 руб.; туники 200
250 руб.; сорочки 100-200 руб.; 
детское бельё 50-300 руб.; пижамы 200-350 руб.; 
кардиганы 300-500 руб.; 

футболки 100-200 руб.;

трико 200-400 руб.; майки 50-100 руб.; 
колготки 50-100 руб.; носки 15-35 
руб.; лосины-100-250 руб; 
пледы 350-500 руб.; полотенца 50
200 руб.; скатерти-50-100 руб.; 
шторы 200-1000 руб.; постельное 
бельё 350-950 руб.
И многое другое по низким ценам.

Ждем вас с 9 до 17 часов.
ИП Ефимов А.В. ИНН 440701858629 ОГРН 306443616000016_________________________
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