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-Поздравления -

Уважаемые педагоги и родители!
Дорогие школьники и студенты!
Поздравляем вас с Днём знаний!
Этот радостный сентябрьский 

праздник открывает учебный год, при
глашая ребят в увлекательный мир но
вых знаний. Вам предстоит постигать 
новые загадки природы, знакомиться 
с шедеврами искусства, приобщать
ся к великому историческому и куль
турному наследию нашего родного 
края, страны, целого мира. С любыми 
сложностями на этом большом пути 
помогут справиться опытные учителя, 
талантливые наставники и, конечно, 
любящие родители.

Дорогие ребята! Уверены, что 
школьные и студенческие годы пода
рят вам прочные полезные знания, до
брых друзей, а самое главное -  стрем
ление учиться, которое необходимо 
человеку всю жизнь. Помните: ваши 
нынешние и грядущие успехи -  залог 
достойного будущего Красноярского 
края, продолжения эстафеты славных 
дел, начатой великими земляками.

Желаем всем учащимся и педаго
гам нашего региона больших дости
жений, вдохновения, энергии, настой
чивости и веры в свои силы. Пусть 
новый учебный год позволит вам во
плотить в жизнь и новые мечты. В до
брый путь, друзья!

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 

Красноярского края А.В. УСС 
Председатель 

I Законодательного 
Собрания края 

9Д.В. СВИРИДОВ

Уважаемые педагоги, школьники, 
родители!

Примите самые искренние поздрав
ления с Днем Знаний. Первое сентября
-  это особый праздник не только для 
тех, кто учится и учит, но и для всех, 
кто когда-то сидел за школьной партой, 
чьим детям и внукам предстоит это сде
лать сейчас.

В этот первый день осени особен
но хотим пожелать удачи и успехов 
тем, кто делает самые первые шаги 
на нелёгком, но полном открытий 
пути, -  первоклассникам. Дорогие 
ребята, у вас впереди годы серьёз
ной работы, преодоления трудно
стей, но вместе с тем -  и годы успе
хов, приобретения новых друзей и 
бесценных воспоминаний, остаю
щихся с нами на всю жизнь.

Желаем всем учащимся уверенно
сти в своих силах, педагогам -  мудро
сти и успехов в вашем нелёгком, но та
ком незаменимом труде, а родителям
-  терпения и взаимопонимания с деть
ми. Счастья вам, крепкого здоровья и 
благополучия!

Гпава района 
О.А. АЛЬХИМЕНКО 

Председатель районного 
Совета депутатов 

Н.Н. ИВАЩЕНКО 
Глава города 

В.В. МАКСАКОВ 
Председатель городского 

Совета депутатов 
А.К. ХОДОСЕВИЧ

Уважаемые педагоги!
Дорогие ученики, 

родители, родные и 
близкие наших детей! 

Поздравляю вас с началом 
нового учебного года -  

Днем знаний!
Для всех нас 1 сентября -  особый 

и торжественный праздник, к которо
му в иланских семьях готовятся за
ранее, в ожидании встреч с любимы
ми преподавателями и школьными 
друзьями.

Школьники, студенты, учителя снова 
придут в школы и вузы, чтобы еще на 
один год окунуться в стихию учебы и 
открыть для себя новые области зна
ния, а значит, стать еще образованнее, 
умнее, лучше.

Учить и учиться -  нелегкая, но 
очень важная работа, как для педаго
гов, так и для школьников. Она требу
ет вдумчивого и серьезного отноше
ния, терпения, внимания и уважения 
друг к другу, бережного отношения к 
учебному заведению. Иначе и нельзя, 
ведь школа и класс -  это вторая се
мья, как для учеников, так и для пе
дагогов.

Сердечно поздравляю с праздни
ком всех, для кого в День знаний от
кроются двери классов и аудиторий 
и вместе с тем -  новая страничка 
замечательных школьных и студен
ческих лет!

Желаю вам крепкого здоровья, неис
сякаемой энергии, вдохновения и успе
хов в новом учебном году!

Депутат Законодательного 
Собрания Красноярского края 

Виктор КАРДАШОВ

■ В центре внимания

Краевой педсовет

Делегация Иланского района
23 августа в Красноярске про

шел традиционный краевой Ав
густовский педагогический совет.

Для участия в пленарном засе
дании и дискуссионных площадках 
форума в краевую столицу съеха
лись полторы тысячи педагогов 
со всего региона, в том числе и 
делегация Иланского района, воз
главляемая главой района Ольгой 
Альхименко. Основная цель фору
ма -  обсудить с представителями 
краевой власти самые актуальные 
вопросы и проблемы, которые на 
сегодняшний день существуют в 
системе среднего и средне-про- 
фессионального образования ре
гиона, разработать предложения 
для их решения.

На пленарном заседании, уча
стие в котором принял временно 
исполняющий обязанности Губер
натора края Александр Усс, речь

шла о привлечении новых кадров 
в систему общего образования, о 
создании цифровой среды в учеб
ных заведениях региона. Также 
обсуждалось строительство школ 
и детских садов, внедрение новых 
образовательных стандартов в 
работу техникумов и колледжей.

В ходе пленарного заседания 
Глава региона торжественно 
вручил лучшим работникам от
расли благодарственные пись
ма за вклад в развитие систе
мы образования Красноярского 
края, в числе награжденных - ру
ководитель управления образо
вания администрации Иланско
го района Неля Туровец. Мы от 
всего сердца поздравляем Нелю 
Ивановну с высокой наградой и 
желаем новых достижений и но
вых покоренных вершин!

Работники Иланского образования

также приняли участие в работе 
секций по приоритетным направле
ниям. На секции «Внедрение моти
вационных механизмов актуальных 
изменений квалификации педаго
гов» Василий Брусенко (директор 
МБОУ «Южно-Александровская 
СОШ №5») представил практику 
управления квалификацией педа
гогов на основе ее оценки в обра
зовательной организации. В рамках 
работы экспертно-презентацион
ной площадки команда наших мо
лодых педагогов презентовала два 
образовательных проекта «Школа 
административных команд», «Век
тор развития».

Параллельно августовскому 
педагогическому совету в МВДЦ 
«Сибирь» педагоги Иланского 
образования приняли участие 
в работе Сибирского образова
тельного форума.

Турнир заверш ен
25 августа на спортивной 

площадке школы № 41 про
шел последний турнир баскет
больного лета 2018 года.

В нем приняли участие 7 муж
ских команд: «Kings streets», «Пан
да», «Восток», «Вечно молодые»,
«Энергия», «Торнадо» (Абан), «Ис
требители» (п. Чечеул), а также 2 
женские: «Black women» и КБК.

Команды с самого начала 
были поделены на 2 группы, из 
которых в игры плей-офф проби
лись только 4 команды. В матче 
за 3 место сразились «Торнадо» 
и «Вечно молодые». С первых 
минут борьба была упорная, но 
домашние стены не помогли.
Поэтому бронзу забрали абан- 
ские баскетболисты.

В матче за 1 место на площад
ке проходила настоящая огненная 
баталия. Команды шли вровень, 
скорости были запредельные, но 
несколько точных попаданий из-за 
дуги помогли команде «Энергия» 
выйти вперед и выиграть у «Панды» 
матч. А вишенкой на торте стала 
игра двух женских команд, победу в 
которой одержали « Black women».

Острый момент игры
По итогам турнира были отмечены лучшие из лучших: самый 

ценный игрок турнира- Михаил Коблов, лучший защитник -  Николай 
Макаров, самый прогрессирующий игрок -  Евгений Туров.

Вот и подош ло к концу лето баскетбола, но ребята не рас
страиваю тся, ведь впереди будет еще много ярких захваты ва
ющих турниров.

До свиданья, лето!
Вы когда-нибудь видели або

ригенов? А вот 15 августа ребя
та из детского сада №20 видели.

Но обо всем по порядку. Дело в 
том, что в племени «Там-там» на 
острове Лимпопо заболел вождь 
аборигенов, пришлось звать 
доктора Айболита. Доктор с мик
стурами бросился на помощь 
больному. По дороге он «лечил» 
ребят, сидящих в зале, мерил 
им температуру и давал советы.
И, наконец, доплыв до острова, 
незамедлительно приступил к 
лечению вождя. А с другой сторо
ны острова, на берег высадились 
пираты. Предводитель пиратов 
Крюк и его помощники искали по 
карте сокровища. Но аборигены 
напали на них и хотели съесть. И 
если бы не доктор Айболит, то... В 
общем, пираты с Айболитом пред
ложили ребятишкам поиграть. Пи
раты показывали разные игры, а 
ребята с удовольствием помогали 
им. После выполнения многочис
ленных заданий, вождь согласился

Айболит спешит на помощь
отпустить пленников. Обрадовавшись, пираты и аборигены с ребятами 
пустились в пляс, весело танцуя ламбаду.

Вот так закончился в детском саду веселый и щедрый на собы
тия летний сезон.

 Образование-------

К учебному 
году готовы

С 10 по 17 августа работа
ла м униципальная комиссия по 
приемке образовательны х уч 
реждений Иланского района к 
новому 2018-2019 учебному году.

В состав комиссии входили 
специалисты Госпожнадзора, МВД, 
администрации и управлении обра
зования Иланского района. По ре
зультатам работы комиссии было 
принято 13 школ из 15, все 14 дет
ских садов и 1 учреждение дополни
тельного образования детей.

Иланская школа №1 не была при
нята из-за переноса сроков приемки 
учреждения в результате задержки 
подрядчиком сроков сдачи работ по 
ремонту кровли. Ориентировочный 
срок сдачи работ 30 августа.

Новопокровская средняя школа 
также не принята по причине пере
носа сроков приемки учреждения в 
результате задержки подрядчиком 
сроков сдачи работ по капитально
му ремонту пищеблока. Ориентиро
вочный срок сдачи работ 27 августа.

На подготовку образовательных 
учреждений к новому 2018-2019 
учебному году было затрачено 
из местного бюджета на школы 
1983,4 тыс. руб., на детские сады 
600,0 тыс. руб.; из средств бю д
жета Красноярского края с целью 
устранения предписаний надзор
ных органов 1549,8 тыс. руб.; из 
средств Федерального бюджета 
для ремонта кровли М БОУ «Илан- 
ская СОШ № 1» 8283,4  тыс. руб.

Особое внимание комиссия уде
ляла безопасности образователь
ного процесса.

Помоги пойти 
учиться

В Иланском районе стартовали 
межведомственные акции «Помоги 
пойти учиться» и «Досуг».

Акция «Помоги пойти учиться» 
направлена на выявление семей с 
детьми, нуждающихся в оказании 
социальной помощи в период под
готовки к новому учебному году, а 
также необучающихся несовершен
нолетних с целью их дальнейшего 
устройства в образовательные орга
низации или содействия в организа
ции занятости.

Ежегодно в школах района, учреж
дениях социальной защиты, молодеж
ном центре организуются пункты сбо
ра вещей, канцелярии и для передачи 
нуждающимся семьям.

Педагоги обходят жилые дома, 
чтобы выявить детей, не обучаю
щихся в школах.

В рамках проведения акции «До
суг» принимаются меры по организа
ции занятости несовершеннолетних 
во внеурочное время, особое внима
ние уделяется детям, вступившим в 
конфликт с законом и состоящим на 
профилактическом учете.

Акции продлятся до 1 октября 
2018 года.

------------Новости---------
аграрного сектора

Стартовала 
уборочная страда

В СХПК им. VII съезда Советов идет 
уборка озимой ржи. По данным сводки 
отдела сельского хозяйства на 27 авгу
ста убрано уже 438 гектаров посевной 
площади, что составляет 28,5 процента 
общей площади. Правда, урожайность 
пока не особенно радует, 12,67 центне
ров с гектара.

Фермерские хозяйства приступили к 
уборке пшеницы. Половина посевных 
площадей уже обмолочена в ИП А.К. 
Лейднера, и урожайность здесь как всег
да на высоком уровне -  25 центнеров с 
гектара. Ударными темпами организова
на уборочная кампания в ИП А.Е. Курья- 
новича, где убрано уже 59,5 процента 
посевных площадей. Первые сотни гек
таров обмолочены в ИП Т.Г. Сапрыкина, 
ИП А.С. Шилин и ИП А.П. Мишуренко. 
Урожайность в этих хозяйствах состав
ляет порядка 20 центнеров с гектара.

Всего в этом году аграриям пред
стоит убрать в районе 14 546 гектаров 
посевных площадей. На 27 августа об
молочена десятая часть. В эти дни в 
уборочную страду включились осталь
ные хозяйства района.

Подборку новостей подготовил 
Стас Осмоловский (АП)
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С новым учебным годом!
Для 3 тысяч школьников на-' 

шего района 1 сентября нач- ] 
нется новый учебный год.

300 первоклассников будут ! 
встречать 15 общ еобразова-• 
тельных школ. В трех школах ; 
будут обучаться всего от 1 до 3 
первоклассников.

Иланская ш кола №1 примет • 
в этом году 801 ученика, ч у т ь ; 
меньш е - 772 человека будут • 
обучаться в И ланской школе 
№ 41.

Выпускников 9 класса в этом 
году ожидается 258 человек, 11 
класса-118.

Средняя наполняемость уче- ] 
ников в классе по городу -  21, 
по району -  13 человек.

< Х Х ХХ Х ХХ Х ХХ Х ХХ Х ХХ Х Х>0<Х Х >000000000000000<Х Х >0<Х Х Х ХХ Х ХХ Х ХХ Х ХХ Х ХХ Х Х>0<Х Х >000000 ;
Как и в прошлом учебном году 

во всех школах готовы пищебло
ки для организации питания. 10 
школ работают на сырье и только 
5 на полуфабрикатах. Меню со
гласовано с Роспотребнадзором.

Повара все имеют соответству
ющее образование, в прошлом 
году все прошли переподго
товку. Дети льготной категории 
будут обеспечены бесплатным 
завтраком, а подвозимые к ба- 

<XXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXX> 
Общество, в котором нашим 

детям предстоит жить, требует 
от них высочайшего уровня ин
формационной культуры и уси
ленного приобщения к культур
ным и духовным ценностям.

Поэтому школьная библиоте
ка сегодня является не только 
важным информационным ре
сурсом, но и культурно-обра
зовательным центром школы.
Приход в новую школу интер
нет-технологий изменил и ее об
разовательные цели. Школьная 
библиотека не только обеспечи
вает учебный процесс и руко
водит чтением ш кольников, но 
уже сегодня является ресурс
ной базой обновления школьного образования, информационным центром для учащихся и учителей.

Ради всестороннего развития школьников создаются информационно- библиотечные центры в шко
лах (ИБЦ). Таких центров в Иланском районе пять: Иланской школе № 41, Южно-Александровской, 
Соколовской, Кучердаевской, Новогородской школах. Пользоваться информационно-библиотечным 
ресурсом могут и школьники из других школ, обратившись в одну из указанных школ. 
<хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх>о<ххххххххххххххххххххххххххххх>

Хотелось бы родителям разъ
яснить значимость Всероссий
ских проверочных работ, кото
рые проводятся в школах. ВПР 
- это мониторинговые процеду
ры, они не являются государ
ственной итоговой аттестацией, 
проводятся школой самостоя
тельно с использованием еди
ных вариантов заданий, разра
батываемых на федеральном 
уровне в строгом соответствии 
с ФГОС. Это диагностические 
работы для оценки индивиду
альных достижений обучающих
ся. Результаты ВПР становят
ся основой для выстраивания 
стратегии методической работы 
школы, совершенствования пре-
<CKXXXXX><XXX><XXXXXXX><XXX><XXX><XXX><XXXXXXXXXXXXXX><XXX><XXX>C><XXXXXX><XXX><XXX><X> 

В XXI же веке ак-

подавания учебных предметов. 
Чтобы выполнить задания, недо
статочно воспроизвести заучен
ные факты, нужно рассуждать, 
анализировать, мыслить шире 
и свободно ориентироваться в 
проблематике. Во всех школах 
Иланского района ВПР в 2018 -  
2019 уч.году будут проводиться в 
4, 5, 6, 7, 11 классах.

Кроме ВПР в школах района 
проводятся краевые диагности
ческие работы (КДР): читатель
ская грамотность в 4 и 6 клас
сах, групповой проект в 4 классе, 
математическая грамотность в 
7 классе, естественнонаучная 
грамотность в 8 классе. Они так
же как и ВПР являются только

центы смещаются 
в сторону умения 
критически мыс
лить, способности 
к взаимодействию 
и коммуникации, 
творческого подхо
да к делу. Поэто
му и образование 
района отвечает 
ключевой задаче 
-  формированию 
у детей компетен
ций 21 века, таких как креативность, умение общаться, критически 
осмысливать происходящее, эффективно действовать, принимать . 
решения, делать выбор. Именно эти навыки и должна сформиро
вать у наших ребят школа, но, конечно, вместе с вами, уважаемые 
родители. В этом году в учебный план будет включен курс «Основы 
финансовой грамотности», начиная с дошкольного возраста, а так- i 
же курс «Основы духовно-нравственной культуры».
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В этом учебном году будет сде
лан упор на развитие у школь
ников инженерного мышления.
Робототехника, Leqo-и другие 
виды конструирования, авиа-мо
делирование - это все для раз
вития технического творчества 
и, конечно, как ресурс подготов
ки инженерных кадров. Базовой

будет Иланская школа №41, ко
торая закупила соответствующее 
оборудование, став победителем 
проекта на федеральном уровне 
и Центр дополнительного обра
зования, у которых уже есть по
беды, пусть пока и небольшие, в 
зональных конкурсах и опыт уча
стия в краевых соревнованиях.

зовой школе еще и бесплатным 
обедом.

Перечень необходимых д о - . 
кументов на предоставление 
льготного питания можно уточ
нить в школах.

К 11 школам будет 
организован ежеднев
ный подвоз 343 школь
ников. Задейство
вано 16 автобусов.
Для подвоза детей с 
ограниченными воз
можностями здоровья 
получена новая допол
нительная «Газель».
За 2 последних года 
район получил 6 но
вых специализирован
ных автобусов для пе
ревозки школьников.
Все автобусы оснаще
ны системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и тахографами. На 
начало года все автобусы и автобусные маршруты проверены рай
онной комиссией, в состав которой входили представители ГАИ.
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Все учащиеся во всех классах будут обеспечены бесплатными 
учебниками, за исключением рабочих тетрадей, которые приобре

таю тся родителями самостоятельно. Контракты с поставщиками 
были заключены еще весной, и в настоящее время активно идет 

: завоз учебников в школы. Каждая школа еще весной сделала заказ 
на необходимые учебники. Затем был сформирован муниципальный 

! заказ и отправлен в издательства. Сумма, выделенная на приобре
тение учебников, составляет 3 182 000 рублей. Родители покупать 

; учебники не должны.
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В 5 школах нашего района 
успешно проводят свою ра
боту «Службы медиации».
Служба школьной медиации - 
это служба, созданная в шко-

службы школьной медиации 
позволяет проф ессионально 
помогать детям разрешать 
сложные, конф ликтные ситуа
ции. Базовой школой по дан
ному направлению является 
Иланская СОШ №2. Родите
лям можно туда обращаться.

м ониторинговы м и процед у
рами, пом огаю щ им и ваш ем у ■ 
ребенку в обучении.

Один раз в три года проводит
ся международные исследова
ния по оценке образовательных 
достижений учащихся PISA (P r ; 
ogrammeforlnternationalStudentA • 
ssessment), которые позволяют 1 
оценить функциональную гра
мотность 15- летних учащихся 
в области математики, чтения и 
естествознания.

Результаты выполнения мо
ниторинговых процедур могут ; 
быть полезны не только школе, 
но и родителям для определе
ния образовательной траекто- • 
рии своих детей.

Планируется, что итоговое со
беседование с 2018/19 учебного 
года будет для девятикласс
ников допуском к ГИА. Итого
вое собеседование выпускники 
9-х классов будут проходить в 
своих школах во вторую среду 
февраля. Педагоги оценят ре
зультаты девятиклассников по 
системе «зачет»/«незачет». Для 

. участников, получивших незачет, 
пропустивших или не завершив
ших итоговое собеседование по 
уважительным причинам, будут 
предусмотрены дополнительные 
сроки сдачи -  вторая рабочая 
среда марта и первый рабочий 
понедельник мая. Для выпускни
ков 11 классов пока никаких из
менений в ГИА не предвидится.

ле, состоящая из педагогов и 
; учащихся, прошедш их необ
ходимую подготовку. Работа
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Большое вни
мание в школах 
будет уделять
ся в этом году 
п р е д п р о ф е с с и - 
ональной и про
ф е сси о н а л ьн о й  
подготовке уча
щихся. Начи
ная с 2016 года, 
о р г а н и з о в а н а  
п р е д п р о ф и л ь -  
ная подготовка 
учащихся школ в 
форме профес
сиональных проб в КГПОУ «Боготольский техникум транспорта» по 
специальностям и профессиям, реализуемым в техникуме. Ученики 
Южно-Александровской и Новогородской школ в рамках сотрудни
чества с Уярским сельскохозяйственным техникумом уже два года 
участвуют в профессиональных пробах сельскохозяйственных про
фессий, а учащиеся 9-11 классов проходят обучение и получают 
удостоверение от сельскохозяйственного техникума на управление 
самоходной техникой - трактором. В новом учебном году планирует
ся начать проводить профориентационную работу, начиная со стар
шей группы детского сада.

Дорогие наши школьники!
1-го сентября вы все приходите такие загорелые, красивые, ра

достно и весело общаетесь, делитесь новыми впечатлениями, но 
наступает следующий день и начинается учеба, начинается се
рьезный труд и сложная работа. Так пусть школа станет местом, где 
вам всегда будет интересно проводить время.

Мы надеемся, что выпускники не будут ждать 25 мая уже 1 сентября, 
а начнут серьезно заниматься, понимая, что они учатся не для школы, 
не для родителей, а для своей дальнейшей успешной жизни и карьеры.

И для вас, уважаемые наши родители, 1 сентября - особый день.
От вас зависит многое. Ведь на вас возложена обязанность не 

только растить ребенка— следить за тем, чтобы ребенок нормально 
питался, со вкусом одевался, но и формировать модель поведения, 
которой ребенок должен соответствовать. Наверное, надо сосредо
точиться на любви и вечных ценностях. Мы очень хотим, чтобы вы не 
утратили близость, доверие, понимание, дружбу со своим ребенком.

И вы, уважаемые наши учителя, не забывайте, что нет ничего 
постоянного — все меняется. И умение подстраиваться под изме
нения, видеть хотя бы на шаг вперед самому и учить этому своих 
воспитанников -  должно быть ключевым навыком.

Давайте будем учить наших детей размышлять и не бояться зада
вать вопросы — они имеют на это полное право. И не нужно забы
вать о том, что помогать искать на них ответы — работа наша общая.

Все мы разные, у каждого из нас есть свои взгляды на все, и для того, 
чтобы взаимодействовать, мы должны научиться понимать друг друга.

И если у каждого участника образовательного процесса появятся 
новые интересы, новые мысли и новые планы, новые желания, тогда 
к концу года каждый из нас станет счастливее и увереннее в себе.

Надеемся, что так и будет.
С началом нового интересного учебного года!V, - t t t M i n  -

Руководитель управления образования
Неля Туровец, 

коллектив управления образования 
и ресурсного центра.
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На пороге
новой школы
Какие изменения ждут краевое образование?
Главное педагогическое событие года -  августовский 
педсовет прошел в Красноярске. Больше полутора 
тысяч учителей, воспитателей детсадов, глав 
муниципалитетов, родителей и общественников 
собрались, чтобы подвести результаты прошедшего 
учебного года и наметить планы на будущее. Новый 
национальный проект «Образование» и повышение 
конкурентоспособности краевого образования стали 
главными темами этого собрания.
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Именно вокруг ученика строится 
вся новая образовательная среда. 
Новые форматы: игровые, мобильные 
приложения, онлайн-платформы, -  
все это сервисы, а в центре -  человек

Ликвидировать 
ветхие школы

В зале Гранд Холла Сибирь 
люди с трудом находят места: 
августовский педсовет -  меро
приятие, которое в учительском 
сообществе пропускать не при
нято. Именно здесь есть возмож
ность «сверить часы» -  обсудить 
проблемные вопросы напрямую 
с теми, кто в нашем регионе дви
гает образование.

-  Л есосибирск, Енисейск! 
Я ищу коллег из Лесосибирска 
и Енисейска, -  среди шумных 
рядов продвигается один из де
легатов. На форуме в этом году 
представители не только края, но 
и двух других регионов, которые 
включены в исторический проект 
Енисейская Сибирь, -  в этот раз 
педагогические стратегии приеха
ли обсуждать Тыва и Хакасия. Есть 
среди приглашенных и федераль
ные эксперты: Красноярский край 
был и остается образовательной 
площадкой, на которую равняются 
многие субъекты федерации.

-  Я рад приветствовать самый 
массовый, самый интеллигентный 
отряд работников бюджетной 
сферы. Когда-то я был профес
сором университета, и это самый 
интересный период моей ж из
ни, -  начал свое приветственное 
слово врем енно исполняю 
щий обязанности губернатора 
Красноярского края Александр 
Усс . -  Именно образование -  наи
более бюджетоемкая сфера края, 
на него мы тратим каждый четвер
тый рубль -  более 50 млрд. И эти 
расходы будут увеличиваться.

Глава края отм етил , что 
за 5 лет была сделана огромная 
работа по строительству садов -  
создано более 40 тысяч мест, это 
60 детских садов. То, что сделал

край, можно считать революци
ей -  вместо однотипных скучных 
садов теперь мы видим красивые 
современные здания, куда детям 
нравится приходить.

-  Теперь мы должны обратить 
большее внимание на состояние 
школ, -  врио губернатора делает 
паузу. -  Оно не блестящее. Даже 
в успешных районах краевого 
центра мы стоим на грани органи
зации обучения в три смены. Со
стояние многих школ откровенно 
удручающее. В ближайшие годы 
перед нами стоит глобальная 
задача -  мы должны избавиться 
от ветхих, деревянных строений 
даже в удаленных территориях.

На это край тратит огромные 
деньги -  и, как признаются все

участники процесса, нужно будет 
тратить еще больше. В этом году 
за счет средств краевого и феде
рального бюджетов на террито
рии региона строится 8 объектов 
образования в общей сложности 
на 2 325 мест -  это и большие 
школы в краевом центре, и ма
лые, например, в поселке Эконда 
Э венкийского муниципального 
района на 30 мест.

3 -4  место в России
Но в первую очередь образо

вание обращает внимание на ре
зультаты учеников -  это главный 
показатель эффективности всей 
системы.

-  Нас всегда интересует ко
личество поступивших в ведущие 
вузы России, -  отмечает в своем 
выступлении исполняющая обя
занности министра образова
ния края Светлана Маковская. -  
Сейчас мы делим 3 -4  место 
по этому показателю с Саратов
ской областью, пропустив вперед 
только М оскву и М осковскую  
область.

Наш регион показывает ста
бильно высокие результаты в ЕГЭ 
по русском у язы ку -  каждый 
пятый школьник демонстрирует 
высокие баллы. И -  впервые 
за долгое время -  в министерстве 
отмечают изменения в экзамене 
по математике: уменьшилось чис
ло школьников, не справившихся 
с заданиями, больше ребят на
бирают высокие баллы. Вместе 
с тем некоторые территории по
казывают результаты экзаменов 
ниже ожидаемого: это Больше- 
муртинский, Канский, Козульский, 
Таймырский, Долгано-Ненецкий, 
Туруханский и Ужурский районы. 
Учебные заведения в этих рай
онах включены в федеральный

проект по повышению качества 
образования в школах с низки
ми результатами, находящихся 
в трудны х с о ц и а л ь н о -э ко н о 
мических условиях. Совместно 
с Институтом повышения квали
фикации и Сибирским федераль
ным университетом разработана 
региональная программа повы
шения качества образования 
в этих школах. Результаты будут 
оцениваться в конце предстояще
го учебного года.

Край тщательно анализирует 
причины таких результатов, уде
ляя внимание метапредметным 
навыкам: читательской и есте
ственно-научной грамотности. 
Данные специалистов неутеши
тельны: при переходе из младшей

в среднюю школу эти навыки 
снижаются -  если в 4-м классе 
с самыми сложными заданиями 
при диагностике читательской 
грамотности справляются 47 %, 
то в 6-м -  уже 33 %.

-  На основе этих данных мож
но сделать вывод, что потенциал 
выпускников начальной школы 
не используется полностью в ос
новной школе, -  делится и. о. ми
нистра образования. -  Значит, 
новые практики используются 
недостаточно эффективно.

Ученик -  в центре
Использование новых практик 

в образовании -  задача настолько 
же востребованная, насколько 
сложная и затратная. Однако 
именно она ложится в одно из на
правлений нового федерального 
проекта «Образование». Речь 
идет, конечно же, о «цифрови- 
зации» образования. В Красно
ярском крае лишь 20 % школ 
используют новые технологии 
в обучении школьников. Но у нас 
уже есть примеры, которые можно 
тиражировать. Это красноярская 
гимназия № 14, реализующая 
практику электронного обучения 
«E-LEARNING», сетевой дистан
ционный проект по английскому 
языку «TownBridge» школы № 17 
г. Ачинска и гимназии № 1 г. Кан- 
ска. Он направлен на развитие 
коммуникативных навыков за счет 
организации сетевого дистанци
онного взаимодействия школ -  
участников проекта. В октябре 
2018 года в лицее № 6 «Перспек
тива» Красноярска начнет работу

Яндекс.Лицей. Это курсы про
граммирования, на которые могут 
поступить ученики 8 -9  классов 
других школ города.

-  Образовательные техноло
гии по сравнению с человечески
ми качествами вторичны, -  на
помнила Светлана Ивановна. -  
Самым важным человеческим 
качеством является мотивация, 
способность выбирать и действо
вать в соответствии с ценностями. 
Именно вокруг ученика строится 
вся новая образовательная сре
да. Новые форматы: игровые, 
мобильные приложения,онлайн- 
платформы, -  все это сервисы, 
а в центре -  человек.

Именно поэтому в учитель
ском сообществе такое внимание 
опять уделяется воспитательному 
компоненту школьного образо
вания, что особенно актуально 
в Год добровольчества. В крае 
есть уникальные практики д у 
ховно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения, наш 
опыт востребован на уровне 
федерации: это и сеть кадетских 
корпусов и женских мариинских 
гимназий, наша работа с движе
нием «Юнармия», развитая сеть 
центров медиации в школах, уни
кальный опыт этноуроков в шко
лах с национальным (татарским) 
компонентом в Большеулуйском, 
Казачинском и Пировском рай
онах. Но, как отмечает министр, 
для нас, как и для всей страны, 
остается актуальным вопрос под
ростковой агрессии, над которым 
министерство продолжает работу 
совместно с учительским и роди
тельским сообществом.

Набор 
в техникумы 
сохранится
Этого первого сентября 
с особым волнением ждали 
представители среднего 
профессионального образо
вания края. С нового учеб
ного года изменятся стандарты 
средне-специального обра
зования: студенты в средне
специальных учреждениях 
будут учиться четыре года 
вместо трех, но и специально
сти на выходе можно получить 
две. Правда, денег при этом 
больше не планировалось, 
потому администрации коллед
жей и техникумов решали: или 
сокращать набор, или сокра
щать коллектив.
-  Я знаю, что из-за новых 
образовательных стандартов 
появилась идея о сокращении 
набора, -  отреагировал врио 
губернатора. -  Но образо
вание не должно ориентиро
ваться на то, сколько у нас 
денег. Денег должно быть 
столько, чтобы обучение шло 
полноценно. Нам нужно около 
164 млн, уже в сентябре мы 
произведем корректировку 
бюджета -  найдем эти деньги.
И набор, и коллективы сохра
нятся.
Профессиональное образова
ние в крае очень востребовано. 
Наша сеть колледжей и техни
кумов -  самая крупная в СФО. 
Очень успешное сотрудниче
ство с предприятиями края 
у среднего профессиональ
ного образования получается 
в сельском хозяйстве. Напри
мер, в Назаровском районе 
в подготовку новых кадров для 
аграрной отрасли включены 
школы (агроклассы Степнов- 
ской, Крутоярской, Гляден- 
ской средних образовательных 
школ), Назаровский аграрный 
техникум, ЗАО «Назаровское» 
и Красноярский государствен
ный аграрный университет. 
Обучение проходит на произ
водственных площадях пред
приятия под руководством его 
сотрудников. Уже после окон
чания агрокласса школьник 
имеет специальность, а после 
окончания техникума трудо
устроены 100 % выпускников. 
Однако не все учреждения 
среднего профессионального 
образования демонстрируют 
такие результаты, поэтому 
работа над улучшением мате
риальной базы, совершен
ствованием учебных программ 
и переподготовкой кадров 
будет продолжена.
Активно развивается движе
ние World Skills, в которое 
включаются и школьники.
В августе в Южно-Сахалинске 
завершился VI Национальный 
чемпионат, в котором мы вто
рой год подряд заняли восьмое 
место среди 85 субъектов РФ, 
завоевав 12 наград разного 
достоинства. Победители чем
пионатов становятся золотым 
кадровым резервом региона.
-  Как следствие нашей работы, 
мы видим рост привлекатель
ности колледжей и техникумов 
среди абитуриентов. Так, коли
чество поданных заявлений
в текущем году выросло прак
тически на 2 тысячи по сравне
нию с 2016 годом, -  отметила 
Светлана Маковская. 
Изменения в образовании 
происходят на всех уровнях -  
от дошкольного до высшего.
И все это делается для того, 
чтобы выполнить обозначен
ную президентом РФ задачу -  
к 2024 году войти в число 
10 ведущих стран по качеству 
общего образования. И для 
нашего края эта цель вполне 
выполнима.

Состояние многих школ откровенно 
удручающее. В ближайшие годы перед 
краем стоит глобальная задача -  
избавиться от ветхих, деревянных 
строений даже в удаленных территориях

М АТЕРИАЛЫ  ПО ДГО ТОВЛЕНЫ  АГЕНТСТВОМ  ПЕЧАТИ И М АССОВЫ Х КО М М УН И КАЦ И Й  КРАСН ОЯ РСКОГО  КРАЯ
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Стимул для чемпионов
Универсиада в Красноярске должна показать не только 
сибирское гостеприимство, но и то, что спорт 
в нашем регионе любят, и многие представители края 
заслуженно входят в список сильнейших. Для того 
чтобы создать дополнительный стимул для наших 
чемпионов, депутаты Законодательного собрания 
на завершающем заседании весенней сессии приняли 
закон, которым устанавливается единовременное 
вознаграждение землякам за призовые места 
в международных соревнованиях. Такая мера помимо 
всего прочего поможет привлечь в спортивные секции 
больше талантливых ребят.

Как поощрять 
таланты?

Изменения в законе «О физи
ческой культуре и спорте в Крас
ноярском крае» предусматривают 
выплаты единовременного харак
тера спортсменам и тренерам 
за победу на Всемирной универ
сиаде -  50 тыс. рублей и за при
зовые места -  40 и 30 тысяч 
соответственно. Также увеличи
вается размер единовременного 
вознаграждения за победу или 
призовые места на первенствах 
мира и Европы. Кроме того, в до
кументе идет речь о мерах госу
дарственной поддержки краевых 
спортивных федераций, регули
руются вопросы государственной 
поддержки спортивных клубов 
по командным игровым видам 
спорта и уточняются положения, 
связанны е с пред оставл ени 
ем субсидий муниципалитетам 
на подготовку спортсменов -  чле
нов спортивных сборных команд 
региона.

В ходе обсуждения з а ко 
нопроекта на сессии депутат 
Владислав Зырянов высказал 
предлож ение внести статьи, 
увеличивающие ф инансирова
ние массового спорта за счет 
профессионального. Председа
тель комитета по образованию, 
культуре и спорту Л ю дм ил а  
Магомедова пояснила, что до
кумент не распределяет расходы, 
а приводится в соответствие 
с федеральным законодатель
ством, определяет полномочия 
и уточняет положения. Что каса
ется денег на массовый и детский 
спорт, то этот вопрос обсужда
ется в рамках проекта краевого 
бюджета, и каждый депутат имеет 
право внести свои предложе
ния с обоснованием источников 
финансирования. Председателя

комитета поддержали депутаты 
Павел Ростовцев , Александр  
Бойченко и Александр Глисков.
В итоге изменения в закон были 
одобрены в двух чтениях.

Аналогичное решение при
нято в отношении проекта закона, 
которым вводятся новые именные 
стипендии в крае. В частности, 
четыре из них -  за достижения 
в области музыкального искус
ства -  будут носить имя нашего 
знаменитого земляка, народного 
артиста России Дмитрия Хво
ростовского . Выплаты станут 
получать студенты учреждений 
среднего, профессионального 
и высшего образования, а также 
учащиеся школ. Кроме того, че
тыре новые стипендии -  за до
стижения в области хореогра
фического искусства и исполни
тельства -  будут названы в честь 
Михаила Годенко, еще две -  для

Севера. Дополнительные рас
ходы краевого бюджета составят 
114 тысяч рублей.

Признание заслуг
На этом же заседании парла

ментарии решили внести измене
ния в краевое законодательство, 
позволяю щ ие двум сп а с а те 
лям, которые живут на Таймыре 
и в Эвенкии, получать социальную 
выплату.

Д е л о  в т о м ,  чт о  е ще  
в 2000 году был принят закон, 
которы й давал право лицам,

За победу на Всемирной универсиаде 
выплаты составят 50 тыс. рублей, 
за призовые места -  40 и 30 тысяч 
соответственно

студентов проф ессиональных 
учреждений за достижения в об
ласти математических и есте
ственных наук -  в честь Леонида 
Киренского.

Также законопроектом уста
навливается, что две стипен
дии -  писательницы Л. П. Ненянг 
и художника М. С. Турдагина -  как 
невостребованные среди студен
тов вузов будут переданы для 
одаренных школьников и студен
тов профессиональных учрежде
ний. А стипендия имени доктора 
исторических наук В. Н. Увачана 
будет теперь присуждаться вне 
зависимости от того, является 
ли обучающийся представителем 
коренных малочисленных народов

проработавшим не менее 15 лет 
в качестве спасателей в профес
сиональных аварийно-спасатель
ных формированиях и участвовав
шим в ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, получать из краевого 
бюджета ежемесячную выплату. 
Ее размер -  7 200 рублей. Но 
распространялось это только 
на профессиональные аварийно
спасательные отряды региона, 
созданны е органом  исполни
тельной власти края в области 
защиты населения и территории 
от ЧС. В то же время органы 
местного самоуправления Тай
мыра и Эвенкии в 2007 году были 
также наделены полномочиями 
по созданию, содержанию и орга

низации деятельности аварийно
спасательных служб и аварийно
спасательных формирований. Но 
выплаты не были прописаны.

П арлам ентарии п о с ч и та 
ли это несправедливым. Люди 
в условиях сурового северного 
климата рискуют своей жизнью 
ради спасения других, и они обя
зательно должны получать такую 
поддержку. Сейчас на Таймыре 
и в Эвенкии только два человека 
подпадают под действие зако
нопроекта и соответствуют уста
новленным требованиям к стажу 
и возрасту. Для предоставле
ния выплат потребуется около 
200 тысяч рублей в год (с учетом 
индексации).

Также во втором  чтении 
утверж д ены  п оправ к и  в з а 
кон «О пожарной безопасности 
в Красноярском крае», которые 
предусматривают ежемесячные 
социальные выплаты работникам 
противопожарной службы.

С отрудники, участвующие 
в тушении пожаров или прове
дении аварийно-спасательных 
работ, по достижении ими воз
раста 50 лет и при стаже в Госу
дарственной противопожарной 
службе не менее 25 лет теперь 
будут каждый месяц получать 
11 500 рублей. Эта сумма под
лежит ежегодной индексации. 
Перечень должностей, периоды 
работы, дающие право на уста
новление выплаты, а также пере
чень документов, необходимых 
для ее назначения, утверждаются 
правительством края.

Как сохранить тайгу
Лес -  одно из основных 
богатств Красноярского 
края. Грамотное 
распоряжение 
этим природным 
ресурсом позволяет 
создавать рабочие 
места в территориях, 
производить продукцию  
с высокой добавленной 
стоимостью, перечислять 
налоговые платежи 
в бюджеты всех уровней.

Но практика показывает, что 
есть дельцы, которые готовы пре
ступить закон, под покровом ночи 
валить вековые деревья и выво
зить кругляк за границу, опустошая 
сибирскую тайгу. Чтобы поставить 
заслон «черным лесорубам», 
на завершающем заседании ве
сенней сессии Законодательного 
собрания депутаты внесли изме
нения в закон «Об организации

деятельности пунктов приема 
и отгрузки древесины на террито
рии Красноярского края».

Документ прошел обсужде
ние в комитете по природным 
ресурсам и экологии. О пред
лагаемых изменениях рассказал 
министр лесного хозяйства Д и 
митрий М аслодудов . Сейчас 
закон охватывает только часть 
действую щ их в крае пунктов 
по приему и отгрузке древесины, 
а именно те, которые примыкают 
к железнодорожным путям.

Для того чтобы на территории 
края была создана единая система 
контроля за оборотом древесины 
и лесопродукции, предлагается 
расширить действие закона. Те
перь под него могут попасть все 
пункты, где предприятия занима
ются приобретением,хранением, 
последующей отгрузкой и про
дажей древесины. Напомним, что 
эти пункты подлежат обязательной

постановке на учет. Древесина, ко
торая принимается и отгружается, 
также должна учитываться (долж
ны вестись книги учета, журналы 
регистрации и т. д.). А сами пункты 
обязаны ежеквартально отчиты
ваться по единой форме. Все это,

чение штата подведомственного 
учреждения, которое проводит 
учет, контроль и мониторинг ра
боты пунктов приема. При этом, 
по оценкам ведомства, допол
нительный доход краевой казны 
составит 350 млн рублей.

Единая система контроля охватит все 
пункты, где ведется оборот древесины 
и лесопродукции

по мнению ведомства, позволит 
пресечь вывоз неучтенного леса, 
бороться с «черными лесорубами» 
и навести порядок в отрасли.

В ходе обсуждения законо
проекта депутат Павел Семизо- 
ров отметил, что закон предпо
лагает выделение дополнитель
ных средств, и спросил, какой 
эконом ический эфф ект дадут 
нововведения. Министр сообщил, 
что средства требуются на увели

Депутат Виктор Кардашов
поинтересовался, какие расходы 
понесут в случае принятия закона 
предприниматели и готовы ли 
они к ним. Было отмечено, что 
нагрузка на бизнес минимальна. 
В ходе подготовки проекта за 
кона проводились консультации 
с Союзом лесопромышленников, 
который его одобрил.

-  Лесопромышленникам уже 
надоело слышать про «черных ле

В первом чтении этот за 
к он оп роек т  был принят  еще 
в 2012 году, но затем в силу 
технических причин дальнейшее 
его рассмотрение откладывалось.

Сейчас в штате КГКУ «Про
тивопожарная охрана Краснояр
ского края» 795 человек, из них 
четверо в 2019 году будут иметь 
25 лет стажа на должностях про
тивопожарной службы. Среди 
них, например, заместитель на
чальника пожарной части в Ша- 
рыповском районе, командир 
отделения в Курагинском районе, 
а также пожарные из Шушенского 
и Мотыгинского районов. Однако 
права на досрочное получение 
страховой пенсии они не имеют 
(в отличие от сотрудников Госу
дарственной противопожарной 
службы МЧС РФ).

Принятие поправок в закон 
края устраняет эту несправед
ливость.

Закон вступит в силу с 1 янва
ря 2019 года. В следующем году 
на выплаты четырем пожарным 
из краевого бюджета потребуется 
322 тысячи рублей.

Покой во сне и наяву
Еще одна важная новелла ка

сается краевого закона «Об адми
нистративных правонарушениях». 
В ней идет речь о запрете про
ведения ремонтных работ, нару
шающих тишину и покой граждан 
в вечернее и воскресное время, 
не только в жилых, но и в любых 
других помещениях многоквар
тирных домов.

Поводом послужили много
численные обращения граждан, 
поступившие в Законодательное 
собрание. В них указывалось 
на то, что административные 
комиссии и судебные инстанции 
буквально толкуют статьи за 
кона, согласно которому состав 
такого правонарушения, выража
ющийся в совершении действий, 
нарушающих тиш ину и покой, 
имеет место лишь в случае, если 
ремонтные работы проводятся 
в жилых помещениях. А крыша, 
чердак, подвал либо лестничная 
клетка, расположенные в много
квартирном доме, жилым по 
мещением не являются. В связи 
с этим и шуметь тут вроде как 
можно. Закон устранит правовой 
пробел, возникший на практике.

сорубов». Это первый шаг к тому, 
чтобы наладить учет, -  высказал
ся в поддержку законопроекта 
Николай Креминский .

После выступления замести
теля председателя профильного 
комитета С ергея Толм ачева  
депутаты приняли законопроект 
в первом чтении. Ко второму 
предполагается еще раз про
вести обширные консультации 
с предпринимателями, жителями 
лесных районов края, ассоциа
цией лесопереработчиков, чтобы 
учесть их мнение и доработать 
документ. Как пояснил предсе
датель комитета по природным 
ресурсам и экологии Александр 
С и м а н о в с ки й , важно, чтобы 
закон не осложнил жизнь добро
порядочным бизнесменам. Ведь 
под его действие могут попасть 
и розничные магазины, торгую
щие деревянными изделиями, 
и каждая пилорама.

МАТЕРИАЛЫ ПО ДГО ТОВЛЕНЫ  УПРАВЛЕНИЕМ  ПО И Н Ф О РМ АЦ И И  И О БЩ ЕС ТВЕН Н Ы М  С ВЯ ЗЯ М  ЗАКО Н О ДАТЕЛЬН О ГО  СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ
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■ипшили
КРАЮ НУЖЕН НОВЫЙ ГУБЕРНАТОР

СЕНТЯБРЯ 2018 ЛДПР
НАВЕДЕТ ПОРЯДОК!

“Край остро нуждается в экономичес
ких, социальных и управленческих 
переменах. Осуществить их способна 
только ЛДПР.
Меня спрашивают, как вырвать из стаг
нации экономику края? Отвечаю: у  ЛДПР 
есть три механизма. Первый, это увели
чение краевого бюджета в два раза, до 
400-500 миллиардов рублей. Второй  —  это 
вывод из тени крупного бизнеса. Его 
налоги обязаны оставаться в регионе, 
а не уходить в оффшоры. И третий: 
пересмотреть финансовые отношения с 
Москвой и облегчить налоговое бремя. На 
последний шаг осмелится только 
Губернатор от ЛДПР.
К  решению вопросов социальной 
политики ЛДПР подойдёт также 
жёстко. Я  установлю минимальную 
зарплату в крае 30 тысяч рублей. Никто 
не будет платить за услуги ЖКХ больше 
10% от суммарного дохода семьи.
Как Губернатор, я не позволю повысить 
на территории края пенсионный возраст, 
ни для мужчин, ни для женщин!”

J
РУКОВОДИТЕЛЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края от ЛДПР; 
член комитета по государственному устройству, законодательству 
и местному самоуправлению; Высшее образование: ГОУ ВПО 
«СибГАУ им. академика М. Ф. Решетнёва» 
по специальности «экономика и 
управление на предприятии».

Публикуется на безвозмездной основе согласно результатам жеребьевки 7 августа 2018 г
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Все только начинается

Глава района Ольга Альхименко вручает награду Раисе Раткевич Карапсельские красавицы

Участники спортивного парада

Уважаемые жители села Карапсель!
Мне очень приятно поздравить вас 

с 215-летним юбилеем!
С самого раннего детства я хорошо знаю и люблю село 
Карапсель. Здесь живут мои родственники, я часто 
бываю в этом замечательном месте, набираюсь сил и 
жизненной энергии.
Вы умеете и хорошо трудиться, недаром руководитель 
вашего хозяйства Толасов стал Героем Социалистического 
Труда! Но также хорошо вы умеете отдыхать!
Вы всегда готовы прийти на помощь. От всех спортсме
нов города Канска благодарю Вас за согласование трассы, 
которая частично прошла по Вашей земле.
Желаю всем односельчанам хорошего настроения, 
отменного здоровья, ладного хозяйства, тепла и уюта в 
домах! Пусть жизнь вдали от городской суеты прино
сит наслаждение, мир, покой и беззаботность. Будьте 
счастливы, живите в достатке и благополучии! Желаю 
всем мира, блага и процветания.

Председатель Канского городского 
Совета депутатов 

Андрей Береснев

Свой славный юби
лей отметило в 
минувшие выходные 
село Карапсель -  одно 
из самых больших и 
самых красивых по
селений Иланского 
района. Трудно пред
ставить, что более 
двух веков назад эта 
благодатная и хлебо
сольная земля была 
просто безлюдной 
тайгой. За это время 
она превратилась в 
настоящий оазис бла
годаря каждодневному 
самоотверженному 
труду многих поко
лений карапсельцев, 
вложивших весь свой 
талант, любовь и пре
данность в преобразо
вание этого бывшего 
медвежьего уголка.

История села неотделима 
от истории государства Рос
сийского. 215 лет назад в 13 
верстах от Канского острога, в 
вершине речки Моховой (или 
Карапчанки), вдали от тракта 
были поставлены 33 дома, 
два хлебных магазина и куз
ница. Так возникло казенное 
селение Карапсель.

Основным занятием боль
шинства крестьян деревни 
Карапсель испокон веков 
были земледелие и животно
водство. Земля-кормилица 
помогала сельчанам выжить 
в самые суровые годы, пере
жить любое лихолетье, дари
ла жизненную силу, закаляла 
характеры и волю. Революци
онные вихри и суровые годы 
гражданской войны, коллек
тивизация и репрессии 30-х 
годов, Великая Отечествен
ная война с ее немыслимы
ми потерями и испытаниями, 
трудное восстановление раз
рушенного хозяйства, и, как 
награда за все пережитое, 
- «золотой период» колхоза 
«Красный хлебороб», когда 
у руля стоял Герой Социа
листического Труда, заслу
женный агроном РСФСР, ка
валер двух орденов Ленина, 
Октябрьской Революции, Тру
дового Красного Знамени Бо
рис Константинович Толасов. 
Это был, действительно, ру
ководитель «от Бога», сопер
ничать с которым мог только 
сам Виктор Петрович Усс, 
председатель колхоза им. VII 
съезда Советов.

Карапсель превратился в 
поселок эксперименталь
но-показательного городского 
типа со всеми культурно-бы
товыми учреждениями. Были 
построены новая школа, дет
ский сад, Дворец культуры, 
торговый центр, Дом быта, 
стадион. Строились совре
менные коттеджи для кол
хозников и многоквартирные 
дома.

За достигнутые успехи в 
полеводстве и животновод
стве колхоз в течение ряда 
лет являлся участником ВДНХ. 
«Красный хлебороб» неодно
кратно награждался знаменем 
«Победителю в социалистиче
ском соревновании» за успехи в 
земледелии и животноводстве, 
ему вручалось переходящее 
Красное Знамя с вручением Ди
плома Центрального комитета 
ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ.

Гпава сельсовета 
Ирина Букатич

Колхозу «Красный хлебо
роб» было присвоено звание 
«Хозяйство высокой культуры 
земледелия», он был зане
сен на Всесоюзную Доску По
чета ВДНХ СССР.

Много замечательных лю
дей вписали свои имена в 
историю села Карапсель: 
Нина Букатич, Иван Данилоч- 
кин, Нина Ковалева, Нико
лай Садовников, Валентина 
Марченко, Татьяна Новикова, 
Минна Триллер, Мария Мата- 
лина, Карелия Левкина, Нина 
Сороквашина, Геннадий Фи- 
листович, Нина Непомнящая, 
Владимир Гольцер, Владимир 
Пономарев, Устин Ящук, Фе
дор Юшко, Сергей Жолудев, 
Александр Гордиенко, Наде
жда Колкова, Владимир Ши
ряев и многие, многие другие.

Гордятся на иланской земле 
тружениками колхоза «Крас
ный хлебороб»: участником 
Великой Отечественной вой
ны, Героем Социалистическо
го Труда, кавалером ордена 
Ленина Василием Мироно
вым, кавалером орденов Ле
нина и «Знак Почета» Ниной 
Буриной, кавалером ордена 
Октябрьской Революции, Тру
дового Красного Знамени Ми
хаилом Сачковым, кавалером 
орденов Дружбы народов, Ок
тябрьской революции Петром 
Грасмиком, кавалерами орде
на Трудового Красного Знаме
ни Анатолием Максимовым, 
Павлом Карповым, Ольгой 
Ящук. Валентиной Сайчик, 
кавалерами ордена Трудовой 
Славы Марией Данилочкиной, 
Марией Голубковой, Никола
ем Роотс, заслуженным педа
гогом Красноярского края Та
марой Роотс, замечательной 
творческой парой Александра 
и Натальи Крупениных и мно
гими другими.

Юбилейные торжества -  
это не только веселый празд
ник, но и хороший повод под
вести итоги, наградить самых 
достойных, наметить новые 
рубежи.

В день юбилейных торжеств 
на зеленом поле карапсель- 
ского стадиона развернулись 
импровизированные концерт
ные и игровые площадки, ат
тракционы и торговые ряды. 
А на большой сцене развер
нулось основное действие 
праздника. Приветственным 
словом главы сельсовета 
Ирины Букатич была открыта 
торжественная часть, со сло
вами сердечных поздравлений 
выступили глава района Оль
га Альхименко, председатель 
райсовета Николай Иващен- 
ко,руководитель управления 
соцзащиты Владимир Гришан, 
главы муниципальных обра
зований Владимир Максаков, 
Татьяна Лецрих, Виктор Лах- 
моткин, Михаил Романовский, 
бывшие главы Карапсельского 
сельсовета Николай Фурман и 
Раиса Раткевич.

Глава района Ольга Аль- 
хименко вручила Почетные 
грамоты бывшей Главе 
сельсовета Раисе Раткевич, 
коллективу Карапсельской 
школы и ее директору Ва
лентину Смолову, коллективу 
Карапсельского детского сада 
и заведующей Людмиле Сач- 
ковой, бухгалтеру сельсовета 
Нине Шестерня.

Особенно тепло и сердечно 
чествовали сельчане своих 
старейшин Веру Миронову, 
Агафью Ермолаеву, Анаста
сию Мирошникову и Валенти
ну Самохвалову, Галину Сач- 
кову и Тамару Ануфриеву.

Слова восхищения и ува
жения прозвучали в адрес 
семейных пар Александра и

Людмилы Хаминых, Натальи 
и Владимира Калачевых, Ни
колая и Тамары Роотс, отме
тивших свой золотой юбилей.

Почествовали в этот день 
и молодоженов, и тех, в чьих 
семьях появились малыши, и 
замечательные многодетные 
семьи, и сельских активистов, 
благодаря активности и нерав
нодушию которых село живет 
полной жизнью, и хозяев луч
ших усадеб, и самых талант
ливых, творческих людей, без 
которых не обходится ни одно 
мероприятие.

Каждый из них достоин от
дельного подробного расска
за, и мы постараемся расска
зать о них нашим читателям в 
следующих выпусках газеты.

Заведущая детским 
садом Людмила Сачкова

Карапселю - 215, но, не
смотря на столь солидный 
возраст, со всей уверенно
стью можно сказать, что все 
только начинается.

Да, действительно, исто
рия Карапселя неразрывно 
связана с историей нашего 
народа. В ней отмечены как 
страницы героических побед, 
так и периоды трудных испы
таний. И каждый раз после 
непростых времен село ожи
вало, возрождалось и снова 
открывало миру свою широ
кую душу, удивляя завидным 
упорством и трудолюбием, 
неиссякаемой энергией и 
оптимизмом. Уверены, что 
так было, есть и так будет 
всегда!

Татьяна Осмоловская. (АП)
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РОССИЙСКАЯ ф е д е р а ц и я  
ИЛАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ИЛАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Иланский

1. Муниципальным служащим за особые условия муниципальной службы устанавливается ежеме
сячная надбавка в процентах от должностного оклада:

Председатель городского 
Совета депутатов

А.К.ХОДОСЕВИЧ

27 августа 2018 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ИЛАНСКИЙ РАЙОН 
ИЛАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
г. Иланский № 24-89р

«27» августа 2018 г.
РЕШЕНИЕ

г. Иланский № 24-90р

«27» августа 2018 г.
РЕШЕНИЕ
г. Иланский № 24-91р

№ п/п Наименование должности Сумма (в рублях)

1. Заместитель Главы 5378,0

2. Начальник отдела 4546,0

3. Главный специалист 4276,0

4. Ведущий специалист 4141,0

5. Главный бухгалтер 4141,0

6. Бухгалтер 3691,0

7. Специалист 1-ой категории 3691,0

8. Специалист 2-ой категории 2700,0

№ 24-88р

О внесении изменений и дополнений
в решение Иланского городского Совета
депутатов от 18.12.2017 года № 20-79р
«Об утверждении бюджета
города Иланский Иланского района
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»
На основании ст.184.1 Бюджетного Кодекса РФ, Положения «О бюджетном процессе в городе Илан

ский», ст.ст.21, 25 Устава муниципального образования город Иланский Иланского района Красноярского 
края, Иланский городской Совет депутатов 

Р Е Ш И Л:
Внести в решение Иланского городского Совета депутатов от 18.12.2017 года № 20-79р «Об утверж

дении бюджета Иланский Иланского района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» следую
щие изменения:

В абзаце 2 пункта 1 статьи 1 цифру «68 700 587,39» заменить на «69 573 192,49».
В абзаце 3 пункта 1 статьи 1 цифру «74 029 204,83» заменить на «74 901 809,93».
Абзац 2 статьи 8 дополнить словами «на 20 процентов с 1 сентября 2018 года».
В статье 11 цифру «29 583 090,20» заменить на «29 733 290,00».
В абзаце 2 пункта 2 статьи 17 цифру «39 117 497,19» заменить на «39 839 902,49»
Приложения 1,4,5,6,7,8,9,10,11 изложить в новой редакции, согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8,9 к 

настоящему решению.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, на

логам и контролю за использованием средств бюджета города Иланский.
Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и подлежит 

размещению на официальном Интернет-сайте администрации города Иланский Иланского района Крас
ноярского края.

Наименование Размеры надбавки (должностного оклада)

Главная и ведущая от 10 до 70

Старшая и младшая от 10 до 50

Глава города

В. В. МАКСАКОВ

Об отмене решения Иланского городского Совета депутатов от 03.07.2018 г. № 23-87р «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Иланский Иланского района Крас
ноярского края»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь со ст. ст. 21, 25 Устава муници
пального образования город Иланский Иланского района Красноярского края,

И ланский городской  Совет депутатов  РЕШ ИЛ:
1. Отменить решение Иланского городского Совета депутатов от 03.07.2018 г. № 23-87р «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Иланский Иланского района Крас
ноярского края».

2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете 
«Иланские вести», и подлежит размещению на официальном Интернет-сайте администрации города 
Иланский Иланского района Красноярского края.
Председатель Совета Глава города
депутатов
А.К. Х О Д О С ЕВ И Ч  В.В. М АКСАКОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ИЛАНСКИЙ РАЙОН 
ИЛАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Иланский Иланского 
района Красноярского края.

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь со ст. ст. 21, 25 Устава муници
пального образования город Иланский Иланского района Красноярского края,

И ланский городской  С овет депутатов  РЕШ ИЛ:
1. Отменить решение Иланского городского Совета депутатов от 03.07.2018 г. № 23-87р «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Иланский Иланского района Крас
ноярского края».

2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете 
«Иланские вести», и подлежит размещению на официальном Интернет-сайте администрации города 
Иланский Иланского района Красноярского края.
Председатель Совета Глава города
депутатов
А.К. Х О Д О С ЕВ И Ч  В.В. М АКСАКОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ИЛАНСКИЙ РАЙОН 
ИЛАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

2. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы устанавливается с учетом про
фессиональной подготовки, опыта работы по специальности и занимаемой должности в пределах выде
ленного на эти цели фонда оплаты труда.

3. Порядок и условия установления надбавки за особые условия муниципальной службы определяются 
решением Иланского городского Совета депутатов от 15.04.2008 № 30-149р «О порядке установления и 
выплаты надбавки за особые условия муниципальной службы муниципальным служащим администрации 
города Иланский».».

1.4. В Положении, утвержденном в Приложении к решению Иланского городского Совета депутатов 
от 25.11.2010 г. № 8-67р, в статье 9 «Порядок и условия премирования, получения единовременной вы
платы при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи муниципальным 
служащим» пункт 1.2. Главы 1 дополнить подпунктом следующего содержания:

«- за успешное и добросовестное исполнение муниципальным служащим своих должностных обя
занностей.»

1.5. В Положении, утвержденном в Приложении к решению Иланского городского Совета депутатов 
от 25.11.2010 г. № 8-67р, в статье 9 «Порядок и условия премирования, получения единовременной вы
платы при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи муниципальным 
служащим» пункт 1.9. Главы 1 изложить в новой редакции:

«1.9. Премирование муниципальных служащих производится на основании распоряжения админи
страции города Иланский.».

1.6. В Положении, утвержденном в Приложении к решению Иланского городского Совета депутатов от
25.11.2010 г. № 8-67р, в статье 9 «Порядок и условия премирования, получения единовременной выплаты 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи муниципальным служа
щим» в пункте 2.1. Главы 2 слова «по распоряжению Главы города» заменить на слова «по распоряжению 
администрации города Иланский».

1.7. В Положении, утвержденном в Приложении к решению Иланского городского Совета депутатов 
от 25.11.2010 г. № 8-67р, в статье 9 «Порядок и условия премирования, получения единовременной вы
платы при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи муниципальным 
служащим» в пункте 2.3. Главы 2 слова «на основании распоряжения Главы города» заменить на слова 
«на основании распоряжения администрации города Иланский».

1.8. В Положении, утвержденном в Приложении к решению Иланского городского Совета депутатов 
от 25.11.2010 г. № 8-67р, в статье 9 «Порядок и условия премирования, получения единовременной вы
платы при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи муниципальным 
служащим» в пункте 3.4. Главы 3 слова «распоряжением Главы города» заменить на слова «на основа
нии распоряжения администрации города Иланский».

1.9. В Положении, утвержденном в Приложении к решению Иланского городского Совета депутатов 
от 25.11.2010 г. № 8-67р, статью 10 «Индексация размеров оплаты труда» изложить в новой редакции:

«Статья 10. ИНДЕКСАЦИЯ РАЗМЕРОВ ОПЛАТЫ ТРУДА.
Предельные размеры оплаты труда муниципальных служащих индексируются (увеличиваются) в размерах 

и в сроки, предусмотренные законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый пе
риод для индексации (увеличения) размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные 
должности Красноярского края, размеров должностных окладов по должностям государственной гражданской 
службы Красноярского края.».

1.10. В Положении, утвержденном в Приложении к решению Иланского городского Совета депутатов 
от 25.11.2010 г. № 8-67р, статью 12 «Переходные положения исключить.

2. В остальной части решение Иланского городского Совета депутатов от 25.11.2010 г. № 8-67р оста
вить без изменений.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету.
4. Решение вступает в силу с 01.09.2018 года, подлежит опубликованию в газете «Иланские вести» и 

размещению на официальном Интернет-сайте администрации города Иланский Иланского района Крас
ноярского края.
Председатель Совета Глава города
депутатов
А.К. ХО Д О С ЕВ И Ч  В.В. М АКСАКОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ИЛАНСКИЙ РАЙОН 
ИЛАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

«27» августа 2018 г.
РЕШЕНИЕ
г. Иланский № 24-92

О внесении изменений в решение Иланского городского Совета депутатов от 25.11.2010 г. № 8-67р 
«Об оплате труда муниципальных служащих администрации города Иланский»

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 86 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, Законом Красноярского края от 30.11.2017 года № 4-1155 «О краевом бюджете на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годов», Постановлением Совета администрации Красноярского края от 
29.12.2007 года № 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
лиц замещающих иные муниципальные должности и муниципальных служащих», руководствуясь ст. 
ст. 21, 25 Устава муниципального образования город Иланский Иланского района Красноярского края,

И ланский городской  С овет депутатов  РЕШ ИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Иланского городского Совета депутатов от 25.11.2010 г. № 

8-67р «Об оплате труда муниципальных служащих администрации города Иланский»:
1.1. В преамбуле решения Иланского городского Совета депутатов от 25.11.2010 г. № 8-67р «Об оплате 

труда муниципальных служащих администрации города Иланский» слова «на основании Закона Краснояр
ского края от 27.12.2005 года 3 17-4356 «О предельных нормативах размеров оплаты труда муниципальных 
служащих»» исключить.

1.2. В Положении, утвержденном в Приложении к решению Иланского городского Совета депутатов от
25.11.2010 г. № 8-67р, таблицу в статье 3 «Должностные оклады муниципальных служащих» изложить в 
новой редакции:

Об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе

В соответствии с Законом Красноярского края от 30.11.2017 года № 4-1155 «О краевом бюджете на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов», Постановлением Совета администрации Красноярского 
края от 29.12.2007 г. № 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, вы
борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», со ст. 21, 25 
Устава муниципального образования город Иланский Иланского района Красноярского края,

Иланский городской  С овет д епутатов  РЕШ ИЛ:
1. Отменить решение Иланского городского Совета депутатов от 05.12.2017 г. № 19-72р «Об оплате труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по
стоянной основе».

2. Установить, что предельные размеры оплаты труда выборных должностных лиц и лиц, замещаю
щих иные муниципальные должности, состоят из предельных размеров денежного вознаграждения и 
предельных размеров ежемесячного денежного поощрения.

Предельные размеры денежного вознаграждения и предельные размеры ежемесячного денежного 
поощрения выборных должностных лиц и лиц, замещающих иные муниципальные должности, установ
ленные настоящим решением, применяются для расчета предельного фонда оплаты труда.

Фонд оплаты труда Главы города рассчитывается отдельно от фонда оплаты труда муниципальных 
служащих и иных выборных должностных лиц и лиц, замещающих иные муниципальные должности.

3. С 01.09.2018 года предельные размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц и 
лиц, замещающих иные муниципальные должности, установить в следующих размерах:

№ п/п Наименование должности Сумма в месяц (рублей)

1. Глава города 17195

2. Председатель городского Совета депутатов 17195

1.3. В Положении, утвержденном в Приложении к решению Иланского городского Совета депутатов 
от 25.11.2010 г. № 8-67р, статью 5 «Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы 
» изложить в новой редакции:

«Статья 5. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ НАДБАВКА ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.

Предельные размеры ежемесячного денежного вознаграждения Главы города для расчета оплаты труда 
и фонда оплаты труда установить исходя из предельных размеров оплаты труда Главы города с учетом 
коэффициента 1,2.

4. На денежное вознаграждение и денежное поощрение, выплачиваемое дополнительно к денежному воз
награждению, начисляется районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы 
в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми климатиче
скими условиями, размер которых не может превышать размер, установленный федеральными и краевыми 
нормативными правовыми актами.

5. Предельные размеры ежемесячного денежного поощрения не должны превышать предельных 
размеров денежного вознаграждения, установленных настоящим решением.
6. Предельные размеры ежемесячного денежного вознаграждения индексируются (увеличиваются) в 
размерах и в сроки, предусмотренные законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период для индексации (увеличения) размеров денежного вознаграж
дения лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, размеров должностных 
окладов по должностям государственной гражданской службы Красноярского края.

7. На денежное вознаграждение и денежное поощрение, выплачиваемое дополнительно к денежному воз
награждению, начисляется районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы 
в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми климатиче
скими условиями, размер которых не может превышать размер, установленный федеральными и краевыми 
нормативными правовыми актами.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету.
9. Решение вступает в силу с 01.09.2018 года, подлежит опубликованию в газете «Иланские вести» и 

размещению на официальном Интернет-сайте администрации города Иланский Иланского района Крас
ноярского края.
Председатель Совета Глава города
депутатов
А.К. Х О Д О С Е В И Ч  В.В. М АКСАКОВ



16 яодительский ликбез ^Иланские
29 августа 2018 года, №53 ВЕСТИ

Учиться
Советы врача к учебному году.

здорово?
Конец лета -  время традиционных роди
тельских хлопот: нужно собрать и подгото
вить ребенка к школе, а также позаботить
ся, чтобы ученики без вреда для здоровья 
успешно усвоили учебную программу. Заве
дующая Отделом организации и проведе
ния мероприятий в области гигиенического 
обучения и воспитания Краевого Центра ме
дицинской профилактики, педиатр, к.м.н., 
Елена Анатольевна Демко сегодня отвечает 
на самые актуальные вопросы родителей.

пирожком или гамбургером. 
Нет ли опасности в таких 
пищевых пристрастиях?

-Первые блюда должны обя
зательно присутствовать в ра
ционе школьника ежедневно, 
т.к. употребление только второго 
блюда не вызывает достаточно
го отделения желудочного сока, 
пища задерживается в пищева
рительном тракте, раздражает 
слизистую оболочку, что может 
спровоцировать нарушения в 
работе ЖКТ.

Не стоит также запивать пищу 
и утолять жажду сладкой гази
рованной водой или соком, оп
тимальными напитками для ре
бенка являются вода и молоко.

-  Какие продукты следует  
максимально ограничить в 
меню ребенка?

- Перечень таких продуктов 
достаточно длинный. Сладости 
и жирные продукты допустимы 
только в минимальных количе
ствах, т. к. в печенье, вафлях, 
пирожных, картофеле фри, пиц
це, снэках и др. подобных про
дуктах очень мало витаминов 
и минеральных компонентов. 
Следует ограничить также са
хар, маргарин, газировку, про
дукты с кофеином, майонез, кет
чуп и др. соусы промышленного 
производства, острые блюда, 
фастфуд, обезжиренную молоч
ную продукцию, сырокопченые 
колбасы, жевательную резинку, 
леденцы, соки в пакетах (в связи 
с высоким содержанием сахара 
и повышенной кислотностью), 
продукты, содержащие синтетиче

ские пищевые добавки, краси
тели, консерванты, специи.

Еще одна распро
страненная ошибка 
в питании школь
ника -  отсутствие 
завтрака. Специ
алисты реко

мендуют упо- 
* х  треблять на 

завтрак тво
рог, йогурт,

Елена Демко

- Д ля хорошего самочув
ствия учеников очень важны 
полноценное питание и гра
мотно организованный ре
жим дня. Расскажите нам об 
основных принципах рацио
нального, сбалансированно
го питания.

- Ребенок школьного возраста 
нуждается в здоровом, макси
мально разнообразном, сбалан
сированном питании, с учетом 
индивидуальных особенностей 
организма.

Рацион учащегося должен 
включать:

- хлеб, картофель, злаки;
- мучные изделия на муке гру

бого помола;
- рыба 1-2 раза в неделю;
- красное мясо минимум 1 раз 

в неделю;
- бобовые 1 -2 раза в неделю;
- овощи, фрукты, сухоф

рукты -  ежедневно;
- молочные продукты, в 

том числе сыр, йогурт -  
ежедневно.

-  Некоторые ребята 
в школьных столовых 
отказываются есть 
суп и предпочитают 
перекусывать в 
буфете пиццей,

кашу, яйца и горячий напиток -  
чай, какао, злаковый кофе.

-  Можно ли утверждать, 
что залогом здоровья и хоро
шего самочувствия являет
ся не только разнообразный 
рацион, но и правильно орга
низованный режим питания?

Конечно, это совершенно вер
но! Диетологи рекомендуют для 
учащихся в первую смену: 

1.7.00- 8.00 -  завтрак.
2.10.00 -11.00 -  перекус в шко

ле (второй завтрак); в качестве 
перекуса предложите ребенку 
бутерброды с сыром, запечен
ным мясом, пирожок, батончик 
мюсли, фрукты, сырники, йогурт.

3.13.00 -  14.00 -  обед.
4.19.00 - -  не позднее, чем за 

2 часа до сна -  ужин.
Для учащихся во вторую смену:
1.8.00 -  9.00 -  завтрак.
2.12.00 -  13.00 -  обед.
3.16.00 -  17.00 -  перекус в 

школе.
4.20.00 -  ужин.
-  Зачастую из-за стресса, 

вызванного психологическими 
нагрузками во время обучения, 
школьники теряют аппе
тит, что можно посовето
вать родителям, столкнув
шимся с такой проблемой?

- В случаях, если снижение 
аппетита вызвано стрессом и 
переутомлением во время уче
бы, может помочь полноценный 
отдых в свободное время и вы
ходные, увлечения, связанные 
с физической активностью, про
гулки, велосипед, ролики, спор
тивные секции.

Если помимо плохого аппети
та отмечается снижение веса, 
вялость, проблемы со стулом, 
сухость кожи, ухудшение состо
яния волос и ногтей, жалобы на 
боли в животе, кожные высы
пания, то такие симптомы мо
гут быть следствием болезни и 
являются поводом для визита к 
педиатру.

-  Одна из острых проблем 
наших дней -  избыточный 
вес у  школьников, вызванный 
перееданием. Что является 
причиной, и какие шаги мож
но предпринять для избавле
ния ребенка от лиш них кило
граммов?

- Основными причинами из
быточного употребления пищи 
являются наследственность, об
раз жизни и стрессы.

Положительный эффект да
дут консультации врача-педиа- 
тра/врача-эндокринолога/врача 
Центра здоровья и приобщение 
школьника к принципам здоро
вого питания совместно со все
ми членами семьи.

- Отдавать ли ребенка в 
секцию или кружок? Спра
вится ли он с дополни
тельными нагрузками к  
занятиям в школе? Как 
организовать режим дня 
школьника, чтобы дополни
тельные занятия достав

ляли удовольствие и были 
полезны?

- Дополнительные образова
тельно-развивающие занятия -  от
личная возможность чередования 
видов деятельности: физической

-  на занятиях хореографией или 
спортивных секциях, творческой
- в музыкальной школе, драма
тическом или художественном 
кружке, двигательной, моторной
-  на уроках прикладного мастер
ства, а также смена обстановки 
и расширение круга общения.

Дополнительные образова
тельные занятия являются наи
более эффективным способом 
организации внешкольного до
суга ребенка, обеспечивают все
стороннее развитие личности 
ученика, расширяют кругозор, 
способствуют формированию 
ценных навыков, значительно 
снижают риск приобретения 
вредных привычек, а также дет
ских травм и форс-мажорных 
ситуаций.

Чтобы дополнительные заня
тия не вызывали переутомление 
и не мешали учебе, обязательно 
учитывайте интересы ребенка, 
его желания и способности.

-  Мало кого из родителей в 
21 веке обошла стороной про
блема компьютерной зависи
мости. Каково мнение экспер
тов по этому поводу?

- Длительная работа за компью
тером может нанести значитель
ный вред здоровью. Детям до 6 
лет следует ограничить время 
пользования до 15 минут, 7-8 лет
-  30-40 минут, 9-11 лет -  1ч.-1, 5 ч., 
12-16 лет -  не более 2-х часов, с 
обязательными перерывами 
через каждые 15-20 минут 
и ежечасными неслож
ными физическими 
упражнениями.

Х о р о ш е й  
альтернативой 
ч р е з м е р н о м у  
увлечению ком

п ьютером 
я в л я е т с я

свежем воздухе, подвижные игры 
-  это залог хорошего самочувствия, 
бодрого настроения и высокой 
успеваемости. Прогулка на свежем 
воздухе повышает выносливость и 
устойчивость организма к простуд
ным заболеваниям, укрепляет 
здоровье, способствует гармо
ничному физическому разви
тию, снимает переутомление, 
улучшает аппетит, положитель
но влияет на обмен веществ, в 
том числе на усвояемость пи
тательных веществ, особенно 
белкового компонента пищи. 
Активными видами спорта реко
мендуется заниматься не менее 
45 минут 3-5 раз в неделю, до
полнительно к 1 часу пеших про
гулок ежедневно.

Придерживаясь этих простых 
правил и рекомендаций, вы по
можете школьнику сохранить 
здоровье, чувствовать себя 
комфортно и учиться с удоволь
ствием!

Мы благодарим Елену Анато
льевну за содержательную бе
седу, желаем и ученикам, и их 
родителям крепкого здоровья и 
успешного учебного года!

Татьяна
АМУРОВА.

(АП)
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