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Вторым пакетом

На очередном заседании президиума 
правительства края и оперативного 
штаба обсудили второй 
пакет мер экономической 
поддержки в условиях / А
распространения (___ р
коронавируса. 1_Г

http://ILANSKIEVESTI.ru
«Возьмемся за руки, друзья ...»

Красноярский край был и остается 
регионом, где живут очень 
отзывчивые люди, - 
наверное, у нас, сибиряков, 
в крови готовность 
прийти на помощь 
ближнему. 5

Желанное убежище

С ростом числа случаев заражения 
коронавирусом дачи стали для многих 
желанным убежищем.
Многие люди вдруг 
вспомнили, что у них есть 
дача и начали срочный I Q
ремонт. ' ^

Еще один двор станет краше
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Городская администрация 
уделяет большое внимание 
благоустройству Иланского. 
Иланцы не могли не заметить, 
как преобразились некоторые 
дворы многоквартирных домов, 
общественные пространства, 
а вместе с ними начал 
преображаться наш любимый 
город.

В прошлом году были подведе
ны итоги отбора по включению 
дворовых территорий в целях бла
гоустройства в 2020 году в муни
ципальную программу «Форми
рование современной городской 
среды», которая реализуется в рам
ках национального проекта «Ком
фортная среда для жизни», рассчи
танного на 2018-2024 годы.

В результате комиссией еди
ногласно было принято решение 
включить в муниципальную про
грамму единое дворовое простран
ство в микрорайоне железнодорож
ников, образованное следующими 
многоквартирными домами: ул.
Садовая, д.5, ул. Садовая, д.5а, ул. 
Лекомских, д.14.

В рамках реализации програм
мы «Формирование комфортной 
среды» заключен муниципальный 
контракт на благоустройство этой 
дворовой территории с ООО 
«АРГУ» в лице директора Арарата 
Акоповича Айвазяна.

Цена контракта составляет 
2 296 090,73 рублей (федеральный 
бюджет -  1988896,30 руб., краевой 
бюджет - 104678,80 руб., местный 
бюджет -  109548 рублей, средства 
собственников -  92967,63 руб.)

Контрактом предусмотрены сле
дующие виды работ: ремонтдворо
вых проездов, установка диванов, 
урн, устройство детской и спортив
ной площадок, а также установка 
новых уличных фонарей.

Срок выполнения работ - 15 
июля 2020 года.

Также в 2020 году будет благо
устроено общественное простран
ство «Железнодорожный парк», 
которое определено в результате 
рейтингового голосования, прове
денного в феврале 2019 года.

Е
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
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 Поздравление------------------

Уважаемые предпринима
тели Иланского района!

26 мая - День российско
го предпринимательства. Это 
праздник деловых людей - 
энергичных, инициативных, 
самостоятельных, которые не 
боятся рисковать, не сидят, сло
жа руки, а используют все свои 
возможности, чтобы в услови
ях рыночной экономики найти 
применение своим талантам, 
способностям и силам. Соб
ственное дело — нелегкий, но 
очень важный труд. Бизнес соз
дает дополнительные рабочие 
места, платит налоги в бюд
жет, привлекает инвестиции, 
вносит свой вклад в развитие 
района и решение многих со
циальных проблем.

От всей души благодарим вас 
за ответственность, активность 
и трудолюбие. Желаем успехов 
в реализации всех ваших пла
нов и идей, надежных деловых 
партнеров и процветающего 
бизнеса на благо развития род
ного района! Крепкого вам 
здоровья, семейного счастья и 
благополучия, стабильных до
ходов, выгодных сделок, удач 
и побед!

Глава Иланского района
О.А. АЛЬХИМЕНКО 

Глава городаИланский 
В.В. МАКСАКОВ

  Конкурсы  --------------------

Проектируем вместе
В образовании района уже 

три года на базе детского сада 
№50 работает творческая 
группа педагогов дошкольного 
образования по формирова
нию проектной и исследова
тельской грамотности у детей. 
Традиционно в конце каждого 
учебного года педагоги и вос
питанники представляют свой 
опыт работы через различные 
форматы. В апреле-мае 2020 
года среди дошкольных обра
зовательных организаций был 
проведен конкурс исследова
тельских и творческих проек
тов детей старшего дошколь
ного возраста «Проектируем 
вместе» под руководством вос
питателя Ольги Витальевны 
Костриковой.

В конкурсе приняли участие 
пять детских садов: Иланский 
детский сад №50, Иланский 
детский сад №7, Иланский 
детский сад №20, Карапсель- 
ский детский сад №8, Ново- 
городский детский сад. Были 
представлены в видео-формате 
13 исследовательских работ по 
следующим направления: фор
мирование культуры здорового 
поведения, экология, проф
ориентация, здоровое питание, 
научные открытия в области 
лингвистики.

7 мая 2020 года члены жюри 
подвели итоги конкурса:1 ме
сто - Данил Чертовских,

2 место - Костя Храповицкий, 
3 места - Варвара Слепенкова и 
Роман Евмененко, все воспи
танники детского сада №20.

Поздравляем ребят с заслу
женной победой, благодарим 
педагогов за умение проявить 
и транслировать свое педагоги
ческое мастерство, а родителей 
за оказанную поддержку и веру 
в успех своих детей.

В центре внимания ■
Никто не забыт, ничто не забыто

Пандемия коронавируса 
очень жестко откорректи
ровала все наши планы по 
масштабному празднова
нию юбилейного Дня Побе
ды. Откорректировала, но 
не отменила.

Мы уже рассказывали в про
шлых номерах нашей газеты 
о многочисленных проектах 
и акциях, реализованных на 
территории нашего района.

Рассказали и об открытии 
Мемориала Памяти «Они 
сражались за Родину» в селе 
Карапсель. Да, не было там 
запланированного торже
ственного митинга, не было 
парадного шествия и почет
ных гостей, не гремели зал
пы салютов, но все это бу
дет, когда закончится режим 
самоизоляции. Соберутся у 
мемориала сельчане и по
четные гости, и прозвучат 
слова благодарности и при
знательности тем, чьи име
на навеки запечатлены на 
мраморных плитах, и про
гремит салют. Все это обяза
тельно будет!

Новопокровка. Цветы к памятнику погибшим воинам.

Но то, что в самый значимый 
для всех нас день -  9 Мая к ме
мориалу мог прийти, молча скло
нить голову и положить цветы 
каждый желающий (а их было не
мало), - это, может быть, важнее и 
нужнее, чем пафосные торжества.

Победе посвящается

Егор Колотов

В преддверии празднова
ния 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
войне ДК «Октябрь» города 
Волгодонска Ростовской обла
сти запустил Всероссийский 
интернет-конкурс «75-ая ПО
БЕДНАЯ ВЕСНА».

Проходил он с 20 апреля по 
12 мая включительно. Этот 
конкурс позволил привлечь к 
участию в нем детей из самых 
отдаленных уголков России. 
География конкурса стала столь 
же необъятной, как и сама наша 
Родина. Участие в нем приняли 
дети из Приморского, Краснояр
ского, Ставропольского и Крас
нодарского краев, Московской, 
Иркутской, Самарской, Сара
товской, Астраханской, Волго
градской и Ростовской областей 
и Республики Адыгея.

Из Красноярского края при
нял участие в конкурсе Егор 
Колотов - солист студии вока-

Надо отметить, что цере
монии возложения цветов к 
памятникам и мемориалам 
воинам Великой Отече
ственной войны прошли во 
всех поселениях Иланского 
района.

ла «РОСТ» (руководитель О.С. 
Звонкова) с песней «Я вернусь 
победителем».

Став лауреатом 1 степени, он 
получил сертификат на участие 
в VI Всероссийском фестивале- 
конкурсе детского и юношеско
го творчества «Голубь мира», 
который будет проходить в Вол
годонском ДК «Октябрь» с 30 
октября по 21 ноября 2020 года.

Поздравляем Егора!
Желаем дальнейших побед!!!
В городе Новосибирске про

ходил Всероссийский конкурс 
- фестиваль талантов «Мир чу
дес».

Коллективы студии вокала 
«РОСТ»: вокальная группа "Ко
кетки" и вокальная группа «Дет
вора», приняли участие в этом 
конкурсе и получили звания 
Лауреатов 3 степени.

Поздравляем коллектив с 
творческим успехом и желаем 
ему дальнейших побед!

Полицейский дядя Степа
Сотрудники линейного 

отдела (ЛО) МВД России на 
станции Иланская совмест
но с Общественным сове
том провели отборочный 
этап ежегодного Всероссий
ского конкурса детского 
творчества «Полицейский 
Дядя Степа». В этом году он 
проходит в онлайн-режиме.

В создании тематических 
поделок, посвящённых дея
тельности сотрудников орга
нов внутренних дел, приняли 
участие дети и внуки сотруд
ников транспортной полиции.

На суд жюри было представ
лено больше десяти рисунков 
и поделок из текстиля, дерева, 
глины, картона, пластилина 
и других материалов, отра
жающих специфику службы 
транспортных полицейских, 
особенности охраны правопо
рядка на объектах транспорт
ной инфраструктуры.

По итогам онлайн-голосо
вания лучшей признана ра
бота Альбины Мезенцевой. 
Учащаяся 6 класса средней 
общеобразовательной школы 
№ 41 города Иланского не 
первый раз принимает уча
стие в конкурсах, проводи
мых транспортной полицией 
Сибирского федерального 
округа. В 2018 году девочка 
была награждена почетной 
грамотой Главного управле
ния на транспорте МВД Рос
сии за участие в конкурсе 
детских рисунков «Работа в 
ОВД на транспорте -  глазами 
детей». Альбина творческий 
человек, она любит рисовать, 
мастерит поделки из различ
ных материалов, увлекается 
фотографией. С 5 лет занима
ется танцами и легкой атлети
кой.

Для конкурса «Полицей
ский Дядя Степа» Альбина

Альбина Мезенцева

изготовила из гипсовой ма
стики и раскрасила гуашью 
фигурку полицейского. По
бедительница отборочного 
этапа награждена почетной 
грамотой.

 Образование--------------------

Порядок сдачи ЕГЭ и 
ОГЭ в 2020 году

Федеральная служба по над
зору в сфере образования и на
уки разъясняет порядок сдачи 
единого государственного эк
замена (ЕГЭ) и основного госу
дарственного экзамена (ОГЭ) в 
2020 году.

Для получения аттестата об 
основном общем образовании 
и среднем общем образовании 
ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году сдавать 
не надо. Аттестаты выдадут всем 
выпускникам на основе итоговых 
годовых оценок. ОГЭ в 2020 году 
проводиться не будет.

ЕГЭ в текущем году будут сда
вать только те, кому результаты 
экзамена нужны для поступления 
в вуз. Сроки сдачи ЕГЭ перено
сятся на более поздние даты. В 
настоящее время рассматривают
ся варианты проведения экзаме
нов, начиная с 19 июня, а также 
в более поздние сроки. Оконча
тельное решение по дням прове
дения экзаменов будет принято с 
учетом развития эпидемиологи
ческой ситуации. ЕГЭ пройдет 
по единому расписанию для всей 
страны.

У всех выпускников будет воз
можность сдать экзамены, не
обходимые для поступления в 
выбранный вуз. Это будет преду
смотрено в рамках расписания. 
Список экзаменов, требуемых 
для поступления, как и прежде, 
необходимо уточнять на инфор
мационных ресурсах самих ву
зов.

Проведение ЕГЭ будет орга
низовано с учетом рекомендаций 
Роспотребнадзора в условиях 
риска распространения корона- 
вирусной инфекции (Covid-19). 
На входе в пункты проведения 
экзаменов все организаторы и 
участники будут проходить тер
мометрию, аудитории будут пред
варительно дезинфицироваться. 
Рассадка участников в аудитори
ях будет организована с учетом 
соблюдения дистанции не менее 
1,5 метров. Проведение самого 
массового ЕГЭ по русскому язы
ку планируется разделить на два 
дня, чтобы избежать скопления 
участников в аудиториях.
—  Весенний призыв —  

Служить Отечеству
В соответствии с Федераль

ным законом от 28.03.1998 
№ 53-ФЗ «О воинской обя
занности и военной службе» 
с 1 апреля по 15 июля 2020 
года осуществляется призыв 
на военную граждан Россий
ской Федерации в возрасте 
от 18 до 27 лет, не пребыва
ющих в запасе и подлежащих 
призыву на военную службу. 
В период прохождения при
зывных комиссий на призыв
ных пунктах района и при 
следовании призывников на 
краевой сборный пункт про
ведены санитарно -  противо
эпидемические (профилакти
ческие) мероприятия по не 
распространению коронави- 
русной инфекции. 14.05.2020 
состоялось заседание при
зывной комиссии под предсе
дательством Главы Иланско- 
го района О.А.Альхименко

Подборку новостей 
подготовил 

Стас ОСМОЛОВСКИЙ.(АП)
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Весна в эт ом году необычная: яркая, сочная, ранняя, как никогда. Она, 
как солнышко, среди хмурого неба новостей, тревог, нарастающего 
напряжения. Торопливо раст аяла сугробы, высуш ила грязь, укры ла город 
лентами зелени, разукрасила цветущими деревьями. Весна подтолкнула 
и нас, заст авила отвлечься, принять эст аф ет у и поспешать, 
поспешать за  ней, убегающ ей в лето.
И  жители нашего города постарались на славу: редко где найдётся 
невычищенный, неубранный уголок. Ещё в конце апреля можно было 
увидет ь, что город преобразился, ст ал чище, уют ней. Особенно хорошо 
выглядит  частный сектор, там, где каждый хозяин сам от вечает  за  
свой участ ок земли, очищает, облагораж ивает его.

Какие красивы е дом а от т аяли в эт ом  году! П рост о м аленькие  
дворцы ! Глаза радую т ся, глядя на них. Х озяева  уже обновили заборы  
и крыш и, исправив весь ущ ерб, нанесённый зимой. О т м ы ли всё до 
блеска, покрасили, от рест аврировали . С каким  удовольст вием , 
с какой лю бовью  они р а сск а зы ва л и  нам о своих домах! М ногие 
пост роили их сами, для некот оры х  — эт о родовое гнезды ш ко.
Тем бережнее от нош ение к нему, к каж дому деревцу, посаж енному 
предками, к каж дому цвет очку. А  кт о-т о, как семьи Ж ерябины х и 
П ш еничных, всерьёз увлекает ся  идеями сложного, м ногоуровневого  
прост ранст ва, друж ат семьями и делит ся дизайнерским и  
находками.

Мы все торопимся порой 
За ускользающей весной

Цветущий оазис усадьбы Рубцовых

Евгения РУБЦОВА:
— Я очень люблю цветы, стараюсь под

бирать их продуманно, чтобы сочетались, 
украшали. Цветы, которые расцвели уже 
сегодня, раньше всех, садила моя любимая 
свекровь. Её нет с нами, но память и кра
сота остались. Я её цветник берегу, под
держиваю. В этом году посадили новые 
пионы — сочного бардового цвета, розо
вые у нас уже есть. Ситуация в мире нас 
мало коснулась, мы продолжаем работать, 
но на выходных, вечерами, с улицы нас не 
загнать: садим, убираем. Свою редиску в 
теплице уже вырастили, спасибо апрелю, 
он был просто удивительным.

— Евгения, а вы с детства увлекаетесь 
садоводством-огородничеством?

— О нет, я стихийно всему учусь. Бук
вально на лету.

Михаил и Наталья РУБАНОВЫ:
— Мы этот дом построили давно, ещё 
в молодости, в 1982 году. Постепенно, 
помаленьку, по кусочку облагораживали 
его. Детей вырастили, внуки уже большие, 
самоизоляцию вот у нас проводят, на 
просторе, в зелени.
— Что садите в саду-огороде?
— Всё, что растёт, и овощи, и ягоды. В 
этот году весна ранняя, ещё в апреле везде 
порядок навели. Сейчас вторая половина 
мая, а оглянешься вокруг, кажется, что 
лето.

Михаил Рубанов встречает гостей

Вячеслав и Юлия ШАРАПОВЫ:
— Мы работаем, наша организация не по
зволяет расслабляться, но время на бла
гоустройство, конечно, находим. Эти два 
великана, охраняющие наш дом — кедры. 
Их ещё бабушка с дедушкой садили в мо
лодости. Успели и шишки снять, и орешки 
пощелкать. Табличку «Усадьба образцово
го порядка» мы уже сами заслужили: кра
сили, убирали, цветами украшали.
— Кто же придумал замечательную нео
бычную лавочку?
— Мы с детьми сделали, разукрасили. Я по 
просьбе жены арку сварил, теперь она её 
цветами украсит, летом красота будет.

Кедры-исполины - визитная карточка усадьбы Шараповых

Ольга и Иван БОНДАР:
— Дом мы сами построили больше двад
цати лет назад. И убрались давно, ещё 
в апреле, а как же! Чистота — залог здо
ровья! Каждую весну так начинаем: дом 
приводим в порядок, территорию, цветы 
садим, деревья. В этом году даже в акции 
поучаствовали: посадили дерево Победы. 
Яблоньку в честь отца жены, Ивана Ша- 
лыгина, участника войны. Он с фронта 
вернулся, детей воспитал, хороший чело
век был.

Татьяна и Александр ЖАНКОВЫ:
— Мы дома не сидим, работаем. Но всё свободное время, вы

ходные, проводим на участке, украшаем. У нас уже и награда 
есть -  табличка «Усадьба образцового порядка». Дом только 
недавно отремонтировали, всё времени не хватает на место её 
повесить. Стараемся, чтобы чисто всё было вокруг, красиво, ра
довало уютом. Жалко, что вы рано приехали, мы ещё клумбы 
разукрасим, цветы высадим, рассада уже подросла, хорошо ста
нет, глаз не оторвать.

Неброская прелесть усадьбы Жанковых

Эдуард и Ирина ЖЕРЯБИНЫ:
— Я всё делаю сам, кроме цветов, конечно, ими жена заведует. Опыт 
и знания из поколения в поколение передавались, что-то изучаю сам. 
Сейчас-то всё, что хочешь за минуту узнать можно. Бери и делай. Всю 
площадь нашего участка мы разбили на зоны отдыха (огород оста
вили! Своё кушать полезней!). Маленький уютный бассейн, фонтан, 
фонарики, качели, но главное — свой собственный сад. Я работаю, а 
вот жена на самоизоляции: норму весенних работ выполнила и пере
выполнила. Теми цветами, что у нас есть, весь город украсить можно. 
Сил и времени уходит много, но пока, честно сказать, мы желаемый 
порядок ещё не навели, будем стараться и дальше. Внукам вся эта 
красота нравится безумно, они отсюда уходить не хотят. Вы летом 
приезжайте, вот тогда всё расцветёт! Какая здесь сказка будет!
У нас с племянником моим, Женей Пшеничным, дружба домами. 
Мы даже идеи одни и те же дизайнерские воплощаем.

Сказочный уголок в усадьбе Жерябиных

Евгений и Елена ПШЕНИЧНЫЕ:
— Мы стараемся воплотить необычные идеи. Например, пря

моугольная бетонная клумба, которая пересекает всё простран
ство. Чуть позже в ней зацветут многолетние цветы, в том чис
ле и ирисы, и вид изменится совершенно. Строго и прекрасно.

«

В усадьбе Бондар все продумано до мелочей Изящная классика усадьбы Пшеничных
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Наберемся терпения
Когда долго живешь с  коронавирусом бок о бок, 
поневоле начинаешь наделять его человеческими 
качествами. Опасен, зол? Безусловно. А  ещ е -  
коварен, непредсказуем. Словно хулиган 
из подворотни, он способен нанести удар 
исподтишка, нащупав любую наметившуюся брешь 
в обороне.

Шаг за шагом
Если сравнивать нашу ситуацию с многими другими ре

гионами страны (и прежде всего с Москвой), становится по
нятно -  краевые власти сделали все, чтобы даже начальный 
период эпидемии прошел для нас с минимумом ограничений.
Красноярцам можно ездить на дачу, гулять с детьми в колясках. 
Соблюдая необходимые расстояния, заниматься во дворе спортом, 
совершать пробежки.

Не прекратили работу предприятия, что дают до 85 процентов 
валового регионального продукта. А это промышленность, сельское 
хозяйство, добыча полезных ископаемых, энергетика и многое дру
гое, на чем стоим. Появилась возможность постепенного перехода 
к обычной жизни и в сфере услуг.

-  В основе таких намерений лежали стабильные характеристики 
динамики эпидемии, -  сказал в своем обращении к землякам гу
бернатор Александр Усс . -  Средний темп прироста числа инфи
цированных составлял не более шести процентов в сутки, загрузка 
коечного фонда не превышала сорока процентов. Именно поэтому 
мною были полностью сняты ограничения еще в 50 населенных 
пунктах Енисейского, Казачинского, Назаровского районов и Ша- 
рыповского муниципального округа. Кроме того, я дал поручение 
подготовить проект указа, разрешающего на всей территории края 
работу парикмахерских, ателье, части магазинов непродовольствен
ной группы и многих других организаций.

Однако подписание этого указа губернатору пришлось от
ложить. Причина -  неожиданная вспышка заболевания в Северо
Енисейском районе. Очаг был выявлен на крупнейшем золотодо
бывающем предприятии «Полюс».

-  Сейчас завершается тестирование всех работающих (а это 
более шести тысяч человек), и мы прогнозируем, что число тех, 
кому потребуется медицинская помощь, может достигнуть не
скольких сотен, -  прокомментировал текущее положение Алек
сандр Усс.

Возникла необходимость утвердить указы совершенно иного 
рода. Во-первых, установить в Северо-Енисейском районе особый 
режим въезда и выезда. Здесь развернут мобильный госпиталь 
на 400 человек, работает сводный отряд медиков. Готовятся до
полнительные места в соседних районах и в Красноярске -  сюда 
больных уже доставляют санитарной авиацией.

Во-вторых, действующий режим самоизоляции в крае продлен 
до 31 мая включительно.

И, наконец, по рекомендации главного санитарного врача 
в регионе вводится обязательное ношение масок при нахождении 
в закрытых помещениях и в общественном транспорте.

Губернатор подчеркнул -  если в ближайшие дни очаг распро
странения инфекции в Северо-Енисейском районе будет локали
зован, появится возможность вернуться к прежним планам.

-  Совсем недавно мы отметили юбилей Победы. На долю 
старшего поколения выпали величайшие трудности и испытания. 
Они просто несравнимы с тем, что переживаем сегодня мы. Д а
вайте наберемся терпения и предельно собранно, шаг за шагом 
будем преодолевать этот сложный отрезок нашего общего пути. 
Мы обязательно пройдем его -  пройдем уверенно и достойно! 
Берегите себя и своих близких! -  призвал глава региона.

В Сибирском клиническом центре ФМБА России 
открылся второй госпиталь для лечения пациентов 
с коронавирусной инфекцией

Предприниматели края не остались один на один с проблемами. Масштабы помощи бизнесу в регионе 
(как и во всей стране) беспрецедентны

Вторым пакетом
На очередном заседании 

президиума правительства 
края и оперативного штаба 
обсудили второй пакет мер 
экономической поддержки  
в условиях распространения 
коронавируса. Он был разра
ботан краевым кабмином по по
ручению губернатора -  с уче
том мнений малого и среднего 
бизнеса, ресурсоснабжающ их 
организаций, банковского и про
мышленного сектора.

Напомним, на первом эта
пе региональной помощи была 
снижена налоговая нагрузка для 
наиболее пострадавш их сфер 
деятельности. На весь 2020 год 
в них понижены ставки по упро
щ енной системе налогообло
жения, уменьш ена стоимость 
патентов, обнулена ставка налога 
на имущество. Важный момент -  
перечень таких предприятий 
в Красноярском крае составлен 
на основе федерального списка, 
но при этом он содержит в три 
раза больше видов деятельности.

Второй же антикризисный 
пакет состоит из мер поддерж
ки ключевых инфраструктурных 
отраслей, которые оказались 
в сложной ситуации. Это ЖКХ, 
транспорт, туризм и гостиничный 
бизнес. Он предполагает внедре
ние более сложных механизмов, 
требующих расчета эффектив

ности, учета бюджетных возмож
ностей. Например, субсидиро
вание части процентной ставки 
по коммерческим кредитам, что 
позволит снизить долговую на
грузку на организации.

Заместитель председате
ля правительства края Сергей 
Верещагин доложил Александру 
Уссу: для сферы пассажирских 
и грузовых перевозок готовится 
законодательная инициатива 
по освобождению от транспорт
ного налога на 2020 год, а также 
поддержка предприятиям для 
проведения дезинфекции обще
ственного транспорта.

-  В связи с мораторием  
на взы скание задолженности 
за услуги ЖКХ отмечен резкий 
спад платежей. Для полноценной 
подготовки отрасли к новому ото
пительному сезону и укрепления 
финансовой устойчивости ЖКХ 
предлагается вносить платежи 
ресурсоснабжающим организа
циям от бюджетных потребителей 
услуг авансом, -  пояснил вице
премьер.

В условиях, когда загрузка 
гостиничного бизнеса упала до 
10-12 процентов, а турагентства 
практически не работают, рас
сматривается возможность ком
пенсации части затрат на аренду 
помещений гостиницам и турком- 
паниям.

Кроме того, предусматрива
ется докапитализация краевого 
агентства развития бизнеса для 
расширения линейки финансо
вых продуктов поддержки пред
принимательства. Это поможет 
малым и средним предприятиям 
обеспечить свои обязательства 
перед кредитными организаци
ями и лизинговыми компаниями.

Также предлагается предусмо
треть несколько налоговых и иму
щественных мер. В их числе от
срочка и рассрочка по арендным 
платежам за государственное 
и муниципальное имущество для 
всех субъектов малого и среднего 
предпринимательства (а не толь
ко компаниям, входящим в пере
чень наиболее пострадавш их 
отраслей).

Муниципалитетам рекомен
довано рассмотреть возможность 
предоставления предпринима
телям преференции по уплате 
земельного налога и арендной 
платы на 2020 год, расширения 
категории получателей префе
ренций по налогу на имущество 
предприятий.

Александр Усс одобрил вто
рой пакет мер поддержки эко 
номики, доработанный с учетом 
консультаций с бизнес-сообще
ством. В ближайшие дни будет 
готов соответствующий проект 
указа.

Путь домой
По поручению Александра Усса в Крас

ноярск из Новосибирска рейсом «КрасАвиа» 
доставлены 45 наших земляков, вернувшихся 
в Россию из Индонезии.

По правилам Роспотребнадзора все прибывшие 
из-за рубежа россияне обязаны пройти 14-днев
ный карантин по месту прибытия в обсерваторе. 
Губернатор смог договориться с новосибирскими

коллегами, чтобы красноярцев под его личную от
ветственность отпустили отбывать карантин дома, 
в комфортных условиях.

Это уже четвертый такой рейс. Ранее подобным 
образом в Красноярск были доставлены туристы 
из Таиланда, Вьетнама, Индии.

Андрей КУРОЧКИН

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Наш «форпост» в борьбе 
с коронавирусом
Продолжается сложный период, связанный 
с коронавирусной инфекцией и теми ограничениями, 
которые связаны с  ней. Ситуация уникальная, и ни 
у кого нет готовых рецептов, как сохранить во время 
самоизоляции население и экономику региона 
и минимизировать неминуемые издержки.
В этой ситуации очень многое зависит от нашего 
«форпоста» -  медиков, ну и, конечно, от отношения 
к ситуации каждого жителя края.

Народная 
благодарность 
медикам

Недавно председатель За
конодательного собрания Крас
ноярского края Дмитрий Сви
ридов пообщался по видеосвязи 
с одним из депутатов -  главным 
врачом КГБУЗ «КМКБ № 20 им.
И. С. Берзона» Владимиром  
Фокиным. В этой больнице, как 
и в ряде других, находятся па
циенты с COVID-19 (накануне 
9 Мая их было 73, все в состоянии 
средней тяжести), поэтому в ходе 
беседы Дмитрий Викторович по
интересовался, как обстоят дела 
в медучреждении и чем может 
помочь региональный парламент.

Владимир Александрович от
метил, что сотрудники больницы 
получают необходимую поддерж
ку, им созданы комфортные усло
вия для работы и проживания...

-  Средства индивидуальной 
защиты мы получаем в полном 
объеме. Сотрудников, проживаю
щих на территории медицинского 
учреждения, обеспечиваем полно
стью питанием, стараемся, чтобы 
оно было больше белковым. Тор

говые организации привозят нам 
и фрукты. Часть сотрудников, 5 -6  
человек, проживают в профилак
тории, который находится рядом 
с нашим лечебным учреждением. 
Остальные -  в терапии в каждой 
зоне, где идет лечение пациен
тов, -  сообщил главный врач.

По его словам, за период пан
демии значительно изменилось 
отношение к врачам у населения, 
это видно по постам в интернете, 
добрым пожеланиям медработни
кам и, конечно, помощи, которая 
оказывается очень многими, в том 
числе предприятиями, торговыми 
сетями и т. д. Не остались в сторо

не и волонтеры «Единой России» -  
они сформировали 165 наборов 
(кофе, сладости) для сотрудников 
20-й больницы. И это тоже, как от
метил спикер краевого парламента, 
связано со стремлением от души 
сказать спасибо медикам, отблаго
дарить тех, кто сегодня, не считаясь 
со временем и силами, трудится 
на благо всех жителей Красноярска 
и региона в целом.

-  Я как председатель За
конодательного собрания вас, 
Владимир Александрович, при
зы ваю : если будут вопросы , 
необходимость оказать содей
ствие -  мы всегда открыты. Ваша 
деятельность сегодня -  это самое 
основное и самое важное как 
в крае, так и в стране, -  отметил 
Дмитрий Викторович.

По зову сердца
Как известно, для медицин

ских работников, которые ра
ботают непосредственно с за 
разивш имися коронавирусной 
инфекцией, предусмотрены зна
чительные доплаты из федераль
ного и краевого бюджетов.

-  Много желающих работать 
в карантинных корпусах, причем 
в большинстве это молодежь. 
И идут они туда не из-за допол
нительных надбавок к зарплате, 
а по зову сердца, -  пояснил Вла
димир Фокин.

Дмитрий Свиридов напомнил 
о мерах поддержки, предназна
ченных для медиков, которые 
борются с коронавирусом:

-  Меры достаточно серьез
ные и на федеральном уровне, 
и на краевом. Свыше 430 мил
лионов рублей выделено краю 
из федерального бюджета на три 
месяца для поддержки меди
ков. Кроме того, было принято 
решение ежемесячно выделять 
из краевого бюджета по 45 милли
онов рублей на эти же цели. Если 
говорить о федеральных мерах 
поддержки: 80 тысяч рублей выде
ляется к зарплате врачам, 50 тысяч 
рублей -  среднему медицинскому 
персоналу, 25 тысяч рублей -  
младшему. Мы также говорим

дится на расстоянии», -  видимо, 
позже общество отметит и оценит 
их заслуги по достоинству. Пока 
же самим героям зачастую не до 
высокопарных определений -  они 
людей спасают.

Хотя, как отметил спикер 
краевого парламента, кроме обес
печения всех лечебных учрежде
ний Красноярского края необходи
мым оборудованием и средствами 
индивидуальной защиты, «надо 
что-то сделать и для душ и».

-  Меня очень порадовало, что 
в День Победы были и концерты, 
которые проводились под окнами

Сегодня врачей и медсестер, которые 
непосредственно занимаются лечением 
больных с COVID-19, уже называют 
героями нашего времени

о поддержке врачей скорой меди
цинской помощи: 50 тысяч рублей 
к основному заработку врачам, 
25 тысяч рублей -  среднему меди
цинскому персоналу и водителям 
скорой помощи. От 20 % до 100 % 
к окладу -  краевая поддержка 
медперсонала и водителей скорой 
медицинской пом ощ и.

Как прозвучало, в целом 
по Красноярскому краю поддерж
ку получат порядка 1 500 сотруд
ников медучреждений. Кстати, се
годня врачей и медсестер, кото
рые непосредственно занимаются 
лечением больных с COVID-19, 
уже называют героями нашего 
времени. Конечно, как подметил 
один русский поэт, «большое ви

медучреждений краевого центра. 
Все это говорит о том, что красно
ярцы чтят свои традиции и стара
ются поддержать наших земляков, 
которые сегодня рискуют своей 
ж изнью , -  стремятся оказать 
материальную и моральную под
д ерж ку , которая выражается 
в таких добрых акциях, -  считает 
Дмитрий Викторович.

Также спикер краевого пар
ламента подчеркнул, что самой 
главной поддержкой медиков, 
которую может оказать каждый, 
является соблюдение режима 
самоизоляции -  ключевой фактор 
в нераспространении инфекции 
и снижении показателей зара
жения.

«Возьмемся за руки, друзья...»
Красноярский край был 
и остается регионом, где живут 
очень отзывчивые люди, -  
наверное, у нас, сибиряков, 
в крови готовность прийти 
на помощь ближнему. Особенно 
в такое непростое время -  
с самоизоляцией и коварным 
вирусом.
Включились в благотворительное 
волонтерское движение, 
которое охватило весь 
Красноярский край, и депутаты  
Законодательного собрания.

Помощь идет
Дистанционное обучение школьников 

массово началось в Красноярском крае 
с апреля и сразу выявило целый ряд проб
лем. А кроме того, стало поводом для 
благотворительности.

Отметим, что дистанционное обучение 
действовало и раньше, но плановый пере
ход школ на эту форму обучения в связи 
с пандемией выявил узкие места. С одной 
стороны, это непосредственно качество 
обучения (на уровне взаимодействия 
учитель -  ученик), с другой -  техническое 
обеспечение процесса.

Как оказалось, далеко не все школы 
Красноярского края сегодня имеют в сво
ем распоряжении устойчивый интернет -  
и речь идет не только 
о таких территориях, 
как Эвенкия и Тай
мыр. Но, как сообщил 
зампредседателя ко
митета Законодатель
ного собрания по об
разованию, культуре 
и спорту Виктор Кар- 
даш ов , уже в 2021 
году по федеральной

программе к скоростному интернету будут 
подключены все школы региона. Понятно, 
что в связи с сегодняшней ситуацией не
обходимо ускорить эти процессы и про
контролировать качество услуги, которое 
должно соответствовать поставленным 
задачам.

Но есть и другая серьезная проблема -  
отсутствие в некоторых семьях необходи
мых гаджетов: компьютеров, планшетов 
и т. д.

-  Очень важный вопрос -  наличие 
у всех школьников устройств, которые 
позволяют им обучаться дистанционно, -  
отметил Виктор Иванович. -  В школах 
Красноярского края сегодня по-разному 
выстраивают дистанционное обучение. 
Есть и такие образовательные учреждения, 
где школьники пока получают и сдают зада
ния в письменном виде. Но самое главное, 
что дети в непростых условиях не остаются 
без внимания.

Депутат Законодательного собрания 
подчеркнул: власть в первую очередь отве
чает за школьников, которые меньше всего 
социально защищены. Поэтому совместно 
с Министерством просвещения и Агент
ством стратегических инициатив партия 
«Единая Россия» запустила акцию «Помоги 
учиться дома», цель которой -  оказание 
помощи ребятам из малообеспеченных 
семей, перешедшим в период пандемии 
коронавируса на дистанционное обучение.

Сам В иктор  Кардаш ов приобрел 
15 планшетов для успешных в учебе ре
бят из 9-х и 11-х классов, проживающих 
в Нижнеингашском, Иланском, Ирбейском, 
Партизанском, Саянском, Уярском районах.

-  Это была моя реакция на положение 
дел -  личная. Решил направить на покупку 
гаджетов собственные средства, чтобы 
поддержать ребят из социально незащи
щенных семей в своем Уярском округе, -  
сказал краевой парламентарий.

Например, в Уярском районе гаджеты 
уже получили ребята из многодетных семей 
поселка Роща, в Ирбейском -  школьницы 
из деревень Буинка и Елисеевка, которые 
воспитываются в таких же семьях и ранее 
неоднократно отмечались за отличную уче
бу и активную жизненную позицию.

Кроме того , как 
рассказал депутат За
конодательного  с о 
брания края Влади
мир Ф окин , вместе 
с коллегой из Крас
ноярского горсовета 
Дмитрием Власовым 
они также приобрели 
за собственные сред
ства 16 планш етов. 
Гадж еты  передали  

многодетным семьям, где есть сразу не
сколько школьников, в Ленинском районе 
краевой столицы. Теперь ребята наряду 
с одноклассниками могут удаленно вы
полнять задания своих учителей.

С чувством 
ответственности

Депутат З аконо
дательного собрания 
края, генеральный ди
ректор Goldman Group 
Роман Гольдман от
кликнулся на призыв 
о благотворительно
сти одним из первых, 
подключившись к про
екту «Наши люди». Он 
считает, что помогать 
людям, особенно в такое непростое время, 
как пандемия коронавирусной инфекции 
и связанные с ней ограничения для на
селения, просто необходимо, но лучше 
всего это делать адресно. В результате

восемь территорий, входящих в его Еме- 
льяновский избирательный округ -  Боль- 
шемуртинский, Емельяновский, Пировский 
районы и ряд других, -  получили по 10 
ящиков (тушенка и каша с мясом), а мест
ная власть распределила продуктовые на
боры среди малоимущих семей и одиноких 
пенсионеров.

-  Началось все с того, что я увидел 
где-то в интернете, как один из теле
каналов собирает посылку врачам. По
скольку наше агропредприятие делает 
в том числе и тушенку, мы решили просто 
собрать несколько коробок с этой про
дукцией. Затем, когда был организован 
губернаторский штаб, в крае начали со
бирать деньги на помощь -  и мы решили 
продолжать, -  пояснил Роман Гольдман.

Возглавляемый им агрохолдинг при
нял решение зарезервировать две тысячи 
банок тушенки для волонтерских орга
низаций, помогающих одиноким и мало
имущим в это сложное время. Кроме того, 
продуктовые наборы накануне 75-летия 
Великой Победы получили ветераны -  так, 
в Пировском районе депутат передал для 
них 168 банок мясных консервов.

Кроме того, еще в марте началась под
держка медиков, которые непосредственно 
борются с коронавирусной инфекцией.

-  Если чувствуешь свою ответствен
ность, то помогаешь людям, -  отметил 
Роман Гольдман.

Наверное, одна из примет ситуации 
с коронавирусом , в общ ем -то, лежит 
на поверхности -  очень многие понимают, 
что преодолеть непростой период можно 
только сообща. Так что последуем призы
ву из известной песни Булата Окуджавы: 
«Возьмемся за руки, друзья, чтоб не про
пасть поодиночке».

Фото Андрея БУ РМ И СТ РО ВА  
и Владимира К ОРЕЦ КОГО

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Желанное убежище
Целые поколения иланцев, как и большинство россиян, многие десятилетия 
проводили свои выходные и летние отпуска и каникулы в дачных поселках, 
которые состояли из рядов скромных кирпичных или деревянных домов с 
огородами.
Дачи были очень популярны в советское время и после распада СССР в 1991 
году, когда многие использовали свои огороды для решения проблем, связанных с 
дефицитом продовольствия.
Но по мере роста экономики России в 2000-х и начале 2010-х многие покинули 
свои дачные дома, вместо этого стараясь проводить выходные в городских 
квартирах или на лоне природы, а также совершать шоп-туры в соседний 
Канск.

Доля россиян, имеющих дачу, в прошлом году по данным ВЦИОМ снизилась до 
42 процентов по сравнению с 2000 годом.
Но вот с ростом числа случаев заражения коронавирусом дачи стали для 
многих желанным убежищем.
Многие люди вдруг вспомнили, что у  них есть дача, и начинают срочный 
ремонт — с приоритетной задачей — установкой надежного интернет- 
соединения.
Как сегодня обстоят дела в садовых товариществах города Иланского 
рассказывает нашим читателям Анатолий Гончаров, председатель СНТ 
«Дружба».

Новый асфальт в «Старую Илань»
На старте дачного 

сезона
Второй год подряд начало 

дачного сезона сопровожда
ется не только радостью со
скучившихся по земле садо
водов, но и обоснованными 
волнениями. В прошлом году 
они были связаны с вступив
шим в действие ФЗ № 217, 
внёсшим немало изменений в 
деятельность садоводов и ого
родников, а также их обществ. 
С этими проблемами кое-как 
справились.

Текущий сезон вновь несёт 
серьёзные испытания, прежде 
всего связанные с сохранени
ем здоровья садоводов. Ведь 
большая часть из них в зоне 
риска заражения коронавиру- 
сом, возраст тому причина. Но 
зато это более дисциплини
рованная часть нашего обще
ства, а, значит, сложный дач
ный сезон пройдёт успешно. 
По крайней мере, есть такая 
уверенность.

Так администрация райо
на и города совместно с авто
предприятием решили выде
лить для перевозки садоводов 
большой автобус, завершается 
частичная отсыпка дороги. 
Администрация города уже 
решила вопрос с асфальтиро
ванием проблемной части до
роги: в районе моста перед ми
крорайоном «Старая Илань».

Автобусный дачный марш
рут как всегда начал работать 
с 1 мая. Задача садоводов - в 
обязательном порядке при 
проезде в автобусе быть в ма
сках. Если есть условия про
живания в дачном домике, 
нужно активнее пользоваться 
этим, реже прибегая к поезд
кам в автомобильном транс
порте. Ну, и конечно, строго 
соблюдать гигиену. Думаю, 
трудотерапия и лесной це
лебный воздух будут нашими 
союзниками в борьбе с веро
ломным вирусом, который ох
ватил многие страны мира.

Садоводческое некоммерче
ское товарищество «Дружба»

по традиции в конце апреля 
проводило общее собрание 
своих садоводов, на котором 
заслушивался отчёт предсе
дателя и ревизора, утвержда
лась программа действий на 
новый сезон, смета доходов 
и расходов общества, опреде
лялась исходя из этого сумма 
членских взносов членов об
щества. По понятным причи
нам собрание в начале этого 
сезона не состоялось. Прав
ление приняло решение пока 
работать по смете прошлого 
года, сумма взносов будет на 
200 рублей меньше, так как це
левых взносов в новом сезоне 
не будет. А на собрании, кото
рое состоится предварительно 
в июне на площади у штабного 
домика, скорректируем смету 
расходов и доходов общества, 
а также расходование целевых 
средств, собранных в про
шлом сезоне.

Этот сезон будет особен
ным, люди вынуждены жить 
в четырех стенах в связи с са
моизоляцией. Хотя в этой си
туации есть и свои плюсы. Как 
говорят дачники, у многих из 
них выращена великолепная 
рассада, потому что внимания 
ей было более чем достаточно. 
А, значит, урожай будет бога
тым, чего желаю всем нашим 
садоводам и огородникам. А 
тем пессимистам, которые 
начали говорить о кризисе, 
невыплатах зарплаты и даже 
голоде, хотел бы сказать сле
дующее: дачников это точно 
не коснётся. Если заглянёте 
к ним в подвалы, то поймёте, 
что с их запасами, как мини
мум, три года голод не грозит.

А тем, кто завидует дач
никам, у меня есть хорошее 
предложение. В садоводче
ском товариществе «Дружба» 
есть четыре дачи на прода
жу и несколько брошенных 
участков можем предложить 
бесплатно (справки по теле
фону 8 908 205 92 98). Приоб
ретайте дачный участок, и вы 
будете иметь такие же запасы

домашних заготовок и массу 
удовольствия от работы и от
дыха на природе! Ждем вас в 
садоводческом товариществе 
«Дружба», где созданы все ус
ловия для успешной работы 
садоводов. А способности ор
ганизовать свой отдых нашим 
садоводам не занимать.

Запас продуктов, 
дачный участок и собака

Кого-то самоизоляция 
подтолкнула закупать еду, 

кого-то реализовать 
забытые мечты 

Мы опросили своих чита
телей, какие спонтанные — не 
запланированные ранее - по
купки они совершили во вре
мя самоизоляции.

Список возглавил, понят
ное дело, запас продуктов и 
лекарств. В таких «неожидан
ных» приобретениях призна
лись 47% опрошенных.

Еще 22% к удивлению для 
них самих потянуло на твор
чество. Они закупили принад
лежности для всяких домаш
них хобби типа рисования. 
Далее в рейтинге спонтанно
стей следуют дача (приобре
тенная или снятая в аренду) 
и собака. А завершают топ 
неожиданных покупок впол
не практичные вещи: мебель и 
техника для домашнего офиса 
и очистители и увлажнители 
воздуха.

По правде говоря, удивле
ния этот рейтинг совсем не 
вызывает. Кому-то взаперти 
от остального мира стало не 
хватать возможностей для са
мореализации. Кому-то ком
форта и свежего воздуха. А 
кому-то друга, который даст 
возможность почувствовать 
себя нужным в нынешнее 
непростое время, когда рас
пались многие привычные 
человеческие связи. Кстати, 
реально знаю и несколько 
вполне нормальных семей, ко
торые давно мечтали о даче и 
собаке, но именно на самои
золяции решились, наконец, 
на то и на другое. Есть и от 
напастей какая-то польза.

Итак, итоги соцопроса «Что 
незапланированного вы ку
пили во время карантина?» 
(Можно было дать несколько 
вариантов ответов):

47% - запас медикаментов, 
продуктов на черный день; 
22% - наборы для хобби; 9% - 
купили или арендовали дачу; 
6% - завели собаку; 5% - ме
бель и технику для домаш
него офиса; 4% - очистители 
и увлажнители воздуха; 63% 
- ничего для себя неожидан
ного не приобрели.

Наши консультации
Соблюдать меры предосторожности
С началом дачного сезона 

многие горожане устреми
лись на свои участки. Люди 
думают, что дача - это объект 
самоизоляции. Кроме того, 
получится больше находиться 
на воздухе, укрепить здоровье 
и иммунитет и, разумеется, 
обеспечить себя урожаем зе
лени, ягод и овощей.

«Шанс заразиться новым 
коронавирусом на даче, ко
нечно, ниже, чем в городе, но 
главное -  и здесь соблюдать 
меры предосторожности. Еще 
необходимо учесть доступ
ность вашего участка для при
езда экстренных служб, нали
чие сотовой или телефонной 
связи, так как может понадо
биться медицинская помощь. 
Отправляться на дачу лучше 
на весь период ограничитель
ных мероприятий или, по 
крайней мере, на длительный 
срок», - сказала врач центра 
медицинской профилактики 
Ирина Пузакова.

«Постарайтесь заранее за
купить все необходимое: про
дукты питания, лекарства, 
минеральную воду, средства 
для дезинфекции и так далее. 
Желательно иметь большой 
запас, чтобы как можно реже 
покидать свой участок. Про
водите регулярно влажную 
уборку помещений и не забы
вайте обрабатывать поверх
ности дезинфицирующими 
средствами», - уточнила Ири
на Петровна.

Как отмечают специалисты, 
чтобы избежать заражения, 
лучше ограничить круг об
щения с теми членами своей 
семьи, с кем находитесь на 
самоизоляции. Это касается 
и детей, они должны нахо
диться в пределах участка и 
не контактировать с посто
ронними. С соседями необхо
димо соблюдать положенную

дистанцию (не менее 1,5 - 2 
метров).

«Не берите сами и не пе
редавайте соседям садовые 
инструменты, посуду, другие 
предметы. На пластике, сте
кле, металле вирус достаточно 
долго сохраняет свою жизне
способность.

Как можно реже посещайте 
места скопления людей (ма
газин, колодец или колонка, 
администрация садового то
варищества и т.д.), не прене
брегайте маской и перчатка
ми. Выбирайте время, когда 
там поменьше людей, своей 
очереди дожидайтесь на ули
це.

Если вам нужно куда-то 
съездить, отправляйтесь на 
личном транспорте или так
си», - дала рекомендации 
врач.

Сельским жителям, име
ющим собственные дома и 
приусадебные участки, дач
никам пережить этот каран
тин легче. У них простран
ство не ограничено стенами 
квартиры, да ещё весна, мно
го занятий в саду, на огороде. 
Так что все они находятся в 
более выгодном положении, 
и все же быть осторожным 
нужно каждому.

Самоизоляция - не самое 
простое время, практически, 
для всех. Но она необходи
ма, если мы хотим сохра
нить здоровье для себя, сво
их родственников, друзей, 
да и в опасности не только 
здоровье, а иногда и жизнь. 
Но почти любую сложную 
ситуацию можно пережить 
по-разному, или предаваясь 
унынию, или используя все 
её преимущества. На даче 
есть все возможности про
дуктивно использовать сло
жившуюся ситуацию.

Страницу подготовила Татьяна АМУРОВА.
(АП)
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14.05.2020г. г. Иланский № 38-157р
О внесении изменений и дополнений 

в решение Иланского городского Совета 
депутатов от 12.12.2019 года № 35-137р 
«Об утверждении бюджета города Илан
ский Иланского района на 2020 год и пла
новый период 2021-2022 годов»

На основании ст. 184.1 Бюджетного Ко
декса РФ, Положения «О бюджетном про
цессе в городе Иланский», ст.ст.21, 25 Устава 
муниципального образования город Илан- 
ский Иланского района Красноярского 
края, Иланский городской Совет депутатов

Р Е Ш И Л:
Внести в решение Иланского городского 

Совета депутатов от 12.12.2019 года № 35- 
137р «Об утверждении бюджета Иланский 
Иланского района на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов» следующие изме
нения:

1. В абзаце 2 пункта 1 статьи 1 
цифру «109 458 386,06» заменить на 
«112 149 651,05».

2. В абзаце 3 пункта 1 статьи 1 
цифру «113 324 158,56» заменить на 
«116 015 423,55».

3. В абзаце 2 пункта 2 статьи 1 
цифру «162 582 259,74» заменить на 
«159 621 459,74», цифру «78 308 717,67» за
менить на «74 935 317,67».

4. В абзаце 3 пункта 2 статьи 1 циф
ру «цифру «162 632 259,74» заменить на 
«159 671 459,74», цифру «78 358 717,67» за
менить на «74 985 317,67».

5. В абзаце 2 статьи 8 слова «в 2020
году» заменить словами «в 2020 году на 20 
процентов с 1 июня 2020 года,».

6. В абзаце 2 статьи 10 слова «в 2020
году» заменить словами «в 2020 году на 10 
процентов с 1 июня 2020 года,».

7. Статью 11 изложить в новой ре
дакции:

«Статья 11. Безвозмездные поступления, 
получаемые бюджетом города Иланский 
Иланского района

Утвердить в доходной части бюд
жета города Иланский безвозмездные 
поступления, получаемые из других бюд
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2020 году в общей сумме 
66 977 819,87 рублей, в 2021 году в общей 
сумме 113 085 788,43 рублей и в 2022 году в 
общей сумме 26 738 820,00 рублей.»

8. В статье 14 цифру «20 180 200,00» 
заменить на «16 790 800,00», цифру 
«20 354 900,00» заменить на «16 965 500,00».

9. Приложения 1,4,5,6,7,8,9 изложить 
в новой редакции, согласно приложениям 
1,2,3,4,5,6,7 к настоящему решению.

10. Приложение 10 к решению Илан- 
ского городского Совета депутатов от
12.12.2019 года № 35- 137р «Об утвержде
нии бюджета Иланский Иланского района 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов» дополнить пунктом 5 следующего 
содержания:

5 Иные меж- 
бюджетные 
трансферты 
на передачу 
части полно
мочий на под
готовку про
екта внесения 
изменений в 
генеральный 
план города 
Иланский 
и в правила 
землеполь
зования и 
застройки 
города Илан- 
ский Илан- 
ского района 
Красноярско
го края

Размер фи
нансирования 
определяется на 
основании пред
варительного 
сметного расчета 
на проектные 
работы и состо
ит из средств 
бюджета города 
Иланский (Им).

Як -  0% от общей 
суммы стоимости 
проектных работ

Им -  100% от об
щей суммы стои
мости проектных 
работ

Sm = Ик + Им

11. Контроль за исполнением насто
ящего решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, налогам и контролю 
за использованием средств бюджета города 
Иланский (Е. А. Титова)

12. Решение вступает в силу со дня, 
следующего за днем его официального опу
бликования, и подлежит размещению на 
официальном Интернет-сайте администра
ции города Иланский Иланского района 
Красноярского края.

Председатель городского Глава го
рода

Совета депутатов
А.К.ХОДОСЕВИЧ В. В. МАКСА

КОВ

Приложение к данному решению раз
мещено на сайте администрации города 
Иланский Иланского района Красноярско
го края (adm-ilansk.ru) в разделе документы

ро с с и й с к а я  ф едерация  
а д м и н и с т р а ц и я  го ро да  

и л а н с к и й  
и л а н с ко го  ра й о н а  

красн о ярск о го  края 
п о с т а н о в л е н и е

18.05.2020 г. Иланский №178
Об обеспечении пожарной 

безопасности с целью предупреждения 
пожаров и гибели людей при пожарах 
в весенне-летний период 2020 года на 
территории города Иланский Иланского 
района Красноярского края

На основании ст.14 Федерального Закона 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин
ципах местного самоуправления в Россий
ской Федерации», ст.22 Федерального За
кона от 18.11.2004 г. №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», ст. ст. 7,15,18 Устава муни
ципального образования город Иланский 
Иланского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям предприятий, 
организаций, учреждений всех форм 
собственности, индивидуальным 
предпринимателям рекомендовать:

• принять меры по обеспечению 
объектов собственности первичными 
средствами пожаротушения;

• принять меры по обеспечению 
работоспособности источников наружного 
и внутреннего противопожарного 
водоснабжения на территориях объектов 
собственности;

• принять меры по очистке 
от мусора и посторонних предметов 
проездов к объектам собственности, 
водоисточникам противопожарного 
водоснабжения.

2. Гражданам, владельцам частных 
жилых домов рекомендовать:

• соблюдать запреты по сжиганию 
сухой травы, древесных остатков, а также 
разведению открытого огня на территории 
приусадебных участках;

• соблюдать введённое ограничение 
по пребыванию граждан в лесах и въезда в 
них транспортных средств.

3. Рекомендовать руководителям ООО 
«Магистраль Плюс» (Конотоп С. Н.), ООО 
«Жилфонд» (Алисиёнок С. Н.), ООО 
«ЖКХ-Комфорт» (Галиулина О. В.), ООО 
«Удача плюс» (Животягин А. В.) предотвра
щение проникновения посторонних лиц в 
чердачные и подвальные помещения мно
гоквартирных жилых домов;

• соблюдать запреты по сжиганию 
сухой травы, древесных остатков, а также 
разведению открытого огня на территории 
многоквартирных домов;

• обеспечить беспрепятственный 
проезд пожарной и спасательной техники 
к подъездам и зданиям, сооружениям и 
строениям жилищного фонда;

• регулярно проводить очистки 
территорий жилого фонда от горючих 
отходов, мусора и сухой растительности, 
особенно прилегающих к лесным массивам;

4. Ведущему специалисту отдела муници
пального контроля по ГО и ЧС (Коновалову 
И. В.):

• провести ревизию источников
наружного противопожарного
водоснабжения (пожарные гидранты, 
гидрант-колонки, водоёмы), восстановить

указатели по направлению движения к 
водоисточникам:

• организовать регулярное
информирование населения о 
необходимости соблюдения мер пожарной 
безопасности (памятки, листовки);

• обеспечить готовность
подразделений муниципальной
добровольной пожарной охраны к 
тушению пожаров.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы города Иланский Олыкайнен К. А.

6. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем официального 
опубликования в газете «Иланские вести», 
и подлежит размещению на официальном 
Интернет-сайте администрации города 
Иланский Иланского района Красноярского 
края.

Глава города В. В. МАКСАКОВ

Извещения о торгах, предназначен
ных для предоставления в аренду

1. Организатор аукциона.
Администрация города Иланский

Иланского района Красноярского 
края, находящийся по адресу: 663800, 
г.Иланский, ул. Ленина, 67

2. Уполномоченный орган и 
реквизиты решения о проведении 
аукциона.

Решение о проведении аукциона 
принято постановлением Главы города 
№177 от 15. 05. 2020г. администрации 
города Иланский.

3. Предмет аукциона.
3.1. Лот №1 Право на заключение 

договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 
24:15:2504004:1726, расположенного 
по адресу: Россия, Красноярский край, 
Иланский муниципальный район, 
городское поселение город Иланский, 
город Иланский, ул. Милехина, 
з/у 3А, категория земель: Земли
населенных пунктов, общая площадь 
470 кв. м. Обременения земельного 
участка: отсутствуют. Разрешенное
использование: Магазины.

Технические условия подключения 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

- Электроснабжение -  имеется 
возможность подключения к сетям 
АО «Красноярской региональной 
энергетической компании» (письмо № 31 
от 13.05.2020г.). Плата устанавливается в 
соответствии с тарифами на подключение. 
Арендатору надлежит обратиться 
в АО «Красноярская региональная 
энергетическая компания», с 
правоустанавливающими документами 
для получения технических условий. 
Вести строительство в соответствии 
с техническими условиями, с 
соблюдением строительных норм и 
правил.

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

№ лота Адрес земельного
участка, кадастровый паспорт 
Площадь

кв.м. Начальный размер арендной 
платы в год, руб. Шаг аукциона,

руб. (3% нач. размера арендной 
платы) Размер задатка для участия в 
торгах, руб. (10%) Срок аренды

1. г. Иланский, ул. Милехина, 
з/у 3А, 24:15:2504004:1726. 470
111226,86 3336,81 11122,69
10 лет.

5. Форма заявки об участии в 
аукционе, порядок приема, адрес 
места приема, даты и время начала и 
окончания приема заявок на участие в 
аукционе: Заявка на участие в аукционе 
предоставляется организатору аукциона 
(администрация г.Иланский) согласно 
Приложению № 1. Прием заявок на 
участие в аукционе осуществляется по 
адресу: Красноярский край, Иланский 
район, г.Иланский, ул. Ленина, 67, каб. 
2-06, МКУ по УМИ и ВМЗ, в рабочие 
дни с 8:00 до 17:00 часов (перерыв на 
обед с 12:00 до 13:00 часов).

Начало приема заявок: с 9:00 часов 
«20» мая 2020 года.

Окончание приема заявок: до 10:00 
часов «19» июня 2020 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 УМИ и 
ВМЗ администрации г. Иланский.

Получатель: МКУ по УМИ и ВМЗ (л/с 
05193204270); ИНН 2415004479; КПП 
241501001; банк получатель Отделение 
Красноярск, БИК 040407001; р/счет 
40302810450043001217.

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 УМИ 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 
заместителя Главы города, 19 июня 
2020 г. 10 час. 00 мин. Все заявители 
уведомляются о принятых в отношении 
них решениях не позднее 26 июня 2020 г.

8. Место, дата, время проведения 
аукциона: Красноярский край, Иланский 
район, г. Иланский, ул. Ленина, зд.67, 1 
этаж, кабинет заместителя Главы города, 
29 июня 2020г, 10 час. 00 мин.

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

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

Руководитель МКУ по УМИ и ВМЗ 
А.Н. КУРБАЦКАЯ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛАНСКОГО 

РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
г. Иланский 18.05.2020 № 74 - р
О внесении изменений в распоряжение 

Администрации Иланского района Крас
ноярского края от 30.10.2019 № 143 - р "Об 
утверждении плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей на 2020 год".

На основании Постановления Пра
вительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об

утверждении Правил подготовки органа
ми государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля еже
годных планов проведения плановых про
верок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», постановления Прави
тельства РФ от 03.04.2020 № 438 «Об
особенностях осуществления в 2020 году 
государственного контроля (надзора), му
ниципального контроля и о внесении изме
нения в пункт 7 Правил подготовки органа
ми государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля еже
годных планов проведения плановых про
верок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», руководствуясь ст.

ст.32.3, 34.1 Устава Иланского района Крас
ноярского края,

1. Внести в распоряжение Админи
страции района от 30.10.2019 № 143-р «Об 
утверждении плана проведения плановых 
проверок юридических лиц на 2020 год», 
следующие изменения:

1.1. исключить из плана проведения пла
новых проверок юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей на 2020 год, 
плановые проверки в отношении юридиче
ских лиц и индивидуальных предпринима
телей:

- МДОУ «Южно-Александровский дет
ский сад № 14»

- МОУ «Кучердаевская СОШ № 15»

- МОУ «Прокопьевская СОШ № 18»
- МДОУ «Новогородский детский сад № 

11»
- МДОУ «Карапсельский детский сад № 8»

2. Опубликовать настоящее распоря
жение в порядке предусмотренном Уставом 
Иланского района, разместить на офици
альном сайте в информационно-телеком
муникационной сети «Интернет» Админи
страции Иланского района (ilansk-adm.org).

3. Направить настоящее распоряже
ние в прокуратуру Иланского района в уста
новленный законом срок.

Глава района 
О.А. АЛЬХИМЕНКО

Администрация Иланского района 
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

П Л А Н
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20.

УТВЕРЖДЕН
Глава Иланского района О.А. Альхименко 

(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
от “____  ”________________  20____  г.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
"НОВОГОРОДСКАЯ 

СОШ № 3"

Красноярский 
край, Иланский 

район, с. 
Новогородка, 

ул.Советская,37

Красноярский край, 
Иланский район, 
с. Новогородка, 
ул.Советская,37

Красноярский 
край, Иланский 

район, с. 
Новогородка, 

ул.Советская,37
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54 Контроль за 
соблюдением 
земельного 

законодательства

22.10.2002
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5 выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ « 
СОКОЛОВСКАЯ СОШ 

№ 4»

Красноярский 
край, Иланский 

район, с. 
Соколовка, ул. 

Комсомольская,21

Красноярский край, 
Иланский район, 
с. Соколовка, ул. 

Комсомольская,21

Красноярский 
край, Иланский 

район, с. 
Соколовка, ул. 

Комсомольская,21
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35 Контроль за 

соблюдением 
земельного 

законодательства

30.11.2002
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ " 
ДАЛАЙСКАЯ СОШ 

№ 11"

Красноярский 
край, Иланский 
район, с. Далай, 
ул. Школьная, 5

Красноярский 
край, Иланский 

район, с. Далай, ул. 
Школьная, 5

Красноярский 
край, Иланский 
район, с. Далай, 
ул. Школьная, 5

0
00
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00
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98 Контроль за 

соблюдением 
земельного 

законодательства
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ " 
НОВОПОКРОВСКАЯ 

СОШ № 7"

Красноярский 
край, Иланский 
район, с. 
Новопокровка, 
ул. 60 лет 
Образования 
СССР,23

Красноярский край, 
Иланский район, с. 
Новопокровка, ул. 
60 лет Образования 
СССР,23

Красноярский 
край, Иланский 
район, с. 
Новопокровка, 
ул. 60 лет 
Образования 
СССР,23
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законодательства
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Миграционная служба
Замена или получение паспор

та
В соответствии с Указом Прези

дента Российской Федерации от 18 
апреля 2020 г. № 275 для граждан 
Российской Федерации, у которых 
срок действия внутреннего па
спорта истек или истекает в пери
од с 1 февраля по 15 июля 2020 года 
включительно, замена паспорта 
не требуется. Такие документы 
признаются действительными до 
15 июля 2020 года. Получение ка
ких-либо дополнительных спра
вок в этот период не требуется. 
Тем не менее, при необходимости 
паспорт будет заменен в обычном 
порядке. В этом случае просим со
блюдать требования карантинных 
мероприятий, обращаться через 
Единый портал госуслуг либо вос
пользоваться предварительной за
писью по телефону.

Обращаем внимание, что если 
срок действия паспорта истек до 
1 февраля 2020 года, то такой до
кумент признается недействитель
ным и подлежит обязательной 
замене.

Также до 15 июля 2020 года от
ложен срок получения паспорта 
для несовершеннолетних лиц, 
достигших 14-летнего возраста. 
Это касается детей родившихся в 
первом полугодии 2006 года. До
кументом, удостоверяющим их

разъясняет
личность, будет продолжать яв
ляться свидетельство о рождении 
или ранее выданный заграничный 
паспорт.

Информация для иностранных 
граждан

В настоящее время большин
ство иностранных государств за
крыли свои границы и прекратили 
международное транспортное со
общение. При этом возможность 
выехать на родину у большинства 
находящихся в России иностран
ных граждан фактически отсут
ствует. В этой связи МВД России 
последовательно принимаются 
все необходимые меры для урегу
лирования правового положения 
таких лиц.

С 19 марта 2020 года независимо 
от цели въезда всем иностранным 
гражданам была предоставлена 
возможность обратиться с заявле
нием о продлении срока действия 
разрешительных документов.

В соответствии с Указом Пре
зидента Российской Федерации 
от 18 апреля 2020 г. № 274 для всех 
иностранных граждан, прибыв
ших в Россию, как в визовом, так 
и в безвизовом порядке, на пе
риод с 15 марта по 15 июня 2020 
года приостанавливается течение 
сроков временного пребывания, 
временного или постоянного про
живания, а также сроков,

Наши консультации

на которые иностранные граж
дане поставлены на учет по месту 
пребывания или зарегистрирова
ны по месту жительства (в случае, 
если такие сроки истекают в ука
занный период). Таким образом, 
всем иностранным гражданам, на
ходящимся на территории Россий
ской Федерации, срок действия 
документов, который истекает в 
указанный период, продлевается 
автоматически.

К вышеуказанным документам 
относятся: визы, разрешения на 
временное проживание, виды на 
жительство, миграционные кар
ты, а также проставленные в ней 
отметки с истекающими сроками 
действия, удостоверения беженца, 
свидетельства о рассмотрении хо
датайства о признании беженцем 
на территории Российской Феде
рации по существу, свидетельства 
о предоставлении временного убе
жища на территории Российской 
Федерации, свидетельства участ
ника Государственной програм
мы, разрешения на работу, патен
ты, разрешения на привлечение и 
использование иностранных ра
ботников.

Кроме того, для иностранных 
граждан, имеющих разрешение 
на временное проживание, вид 
на жительство или свидетельство 
участника Госпрограммы, выехав

ших за пределы России до закры
тия границ, также на период с 15 
марта по 15 июня 2020 года при
остановлен срок максимального 
нахождения за рубежом, превы
шение которого является осно
ванием для аннулирования у них 
соответствующих документов.

Работодатели имеют право при 
соблюдении ограничений, направ
ленных на санитарно-эпидеми
ологическое благополучие насе
ления, продолжать привлекать к 
трудовой деятельности иностран
ных граждан без необходимости 
оформления им разрешений на 
работу или патентов. При этом 
для приема на работу граждан, 
прибывших в Российскую Фе
дерацию в порядке, требующем 
получения визы, необходимо на
личие у работодателя разрешения 
на временное привлечение ино
странных работников.

В соответствии с названным 
Указом в период с 15 марта по 
15 июня 2020 года в отношении 
иностранных граждан не будут 
приниматься решения о нежела
тельности пребывания, об адми
нистративном выдворении, де
портации, реадмиссии, лишении 
статуса беженца или временного 
убежища, об аннулировании ра
нее выданных виз, разрешений на 
временное проживание, видов на

жительство, разрешений на рабо
ту, патентов и свидетельств участ
ника Госпрограммы переселения 
соотечественников. Если такие 
решения были приняты до 15 
марта 2020 года, то их исполнение 
приостанавливается на указанный 
период.

Просим иностранных граждан 
и лиц без гражданства обращаться 
в территориальные органы МВД 
России для решения вопросов, 
связанных с оформлением или 
продлением необходимых им до
кументов в сфере миграции, с уче
том складывающейся обстановки 
в регионе и при обязательном ус
ловии выполнения действующих 
ограничительных мер.

Тем не менее, все обращения 
за получением или продлением 
визы, разрешения на временное 
проживание, вида на жительство, 
миграционной карты, а также про
ставленных в ней отметок, удосто
верения беженца, свидетельства о 
рассмотрении ходатайства о при
знании беженцем на территории 
Российской Федерации по суще
ству, свидетельства о предоставле
нии временного убежища на тер
ритории Российской Федерации, 
свидетельства участника Государ
ственной программы, разрешения 
на работу, патента будут рассмо
трены в установленном порядке.
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Выбираем лучших соседей
Правильное размещение растений на грядках 
влияет на их урожай больше, чем кажется. То, 
что некоторые культуры растут лучше, если их 
посадить вместе, а другие, наоборот, мешают друг 
другу, заметили ещё индейцы, высаживающее вместе 
тыкву, бобы и кукурузу. Сейчас многие садоводы и 
дачники знают про удачное и неудачное соседство 
овощей на грядках.

Совместная посадка овощей по
зволяет не только в полной мере 
использовать доступную землю, 
но и положительно влияет на рост 
и урожайность обоих растений. 
Как приятное дополнение, такие 
грядки будут очень красиво вы
глядеть со стороны. Умное плани
рование огорода и взаимодействие 
растений на нём сочетает в себе 
множество нюансов, которые изу
чались как учёными, так и ферме
рами на своём опыте.

Известно, что многие растения 
выделяют химические соедине
ния, которые могут как способ
ствовать росту соседей, так и по
давлять его. Кроме того, они могут 
предоставлять друг другу защиту 
от зноя, обеспечивая тень, обога
щать почву, тормозить рост опас
ных для другого вида сорняков 
или отпугивать вредителей. Для 
каждой культуры существует свой 
список полезных и вредных ком
паньонов по грядке.

Для каждого растения хороши 
разные соседи, поэтому нужно 
тщательно продумать планировку 
огорода, прежде чем приступать 
к смешанным посадкам овощей 
на грядках. Пример удачного со
седства: огурец и кукуруза, когда 
злаки защищают овощ от паляще
го солнца и одновременно служат 
для него опорой. Хороша кукуруза 
и в соседстве с помидорами, а вот 
сами томаты с огурцами лучше не 
сажать — они требуют совершен
но разного количества влаги и све
жего воздуха для оптимального 
роста.

Овощи можно высаживать не 
только рядом с другими съедоб
ными растениями, но и с аромат
ными травами или даже цветами.

Например, базилик улучшает 
вкус помидоров, а мята — белоко
чанной капусты. Почти все куль
туры можно сажать рядом с чес

ноком и луком, ведь эти пахучие 
растения выделяют большое коли
чество фитонцидов, хорошо воз
действующих на многие овощи.

Все растения нуждаются в опыли
телях, привлечь которых поможет 
посадка цветов рядом с овощами 
— они не только принесут пользу, 
но и послужат украшением огорода. 
Кроме них, привлечь опыляющих 
насекомых помогут такие травы, 
как мята, мелисса и майоран. Хоро
шо влияют на большинство куль
тур также дождевые черви — они 
рыхлят землю, увеличивая доступ
ное растениям количество кисло
рода. Нравятся им такие травы, как 
цикорий, валериана и зелёный лук.

Универсальные соседи, полез
ные почти любому овощу — это 
бобовые. На их корнях обитают 
клубеньковые бактерии, перераба
тывающие азот из воздуха, кото
рым бобы могут снабжать близко 
растущие растения. Наиболее бо
гатая азотом почва остаётся после 
конца их роста, потому бобовые 
также служат хорошим предше
ственником для требовательных к 
этому параметру культур, напри
мер, тыквенных или капустных.

Другое растение, которое дру
жит с очень многими овощами — 
это шпинат. Он выделяет специ
альные вещества, помогающие 
растениям лучше усваивать по
лезные элементы из грядки. Кро
ме того, листья шпината быстро 
вырастают и покрывают землю, 
защищая её от высыхания и не 
давая развиваться сорнякам, пока 
овощи-соседи ещё маленького 
размера и не занимают всю грядку.

Все культуры предпочитают 
разных друзей — необходимо 
учесть множество факторов, что
бы понять, что с чем сажать на 
огороде.

Картофель предпочитает расти 
на грядке один, но хрен защитит

его от клопов, а фасоль или бобы 
— от колорадских жуков. Хоро
шими компаньонами также будут 
арбуз, редис, кукуруза, перец, ка
пуста, лук. Не принесут пользы, 
но и не окажут отрицательного 
влияния на картошку клубника, 
пастернак, салат.

Помидоры хорошо соседству
ют с капустными, зелёным луком, 
чесноком, морковью, кукурузой, 
листовым салатом, редисом, редь
кой, спаржей и фасолью. Хоро
шими партнёрами для них станут 
также такие травы, как базилик, 
сельдерей, мята, чабер, крапива и 
шалфей.

Огурцы любят такие культу
ры, как лук, чеснок, шпинат. Их 
урожайность повышает укроп, а 
календула защищает молодые рас
тения от вредителей. Хорошими 
соседями также могу стать горох 
и бобы.

Перец. При посадке перца сто
ит разделить грядки болгарского, 
острого, сладкого и горького со
ртов — иначе может произойти 
перекрёстное опыление. Хороши
ми соседями ему станут лук и мор
ковь, а также ароматные травы, 
такие как базилик. От вредителей 
перец защитят бархатцы или ду
шица.

Морковь предпочитает иметь 
рядом с собой такие огородные 
культуры, как горох, зелёный и 
репчатый лук, редьку, фасоль, 
томаты, листовой салат, шпинат, 
майоран, мангольд, шалфей и 
сельдерей.

Лук. На репчатый лук влияют 
благоприятно огурцы и помидо
ры, морковь, свекла, брюссельская 
капуста, цикорий и чабер.

Лук-порей хорошо растёт со 
своим репчатым собратом, мор
ковкой и сельдереем.

Кабачок любит бобы и фасоль, 
репчатый лук, репу, редьку, ща
вель.

Свекла хорошо растёт возле 
картофеля, огурцов, моркови, чес
нока, бобов.

Капуста белокочанная и 
краснокочанная образует хо
рошее сочетание с огурцами, 
картофелем, чесноком, редисом, 
шпинатом, шалфеем и сельдере
ем.

Пекинская капуста любит го
рох, морковь, фасоль и листовой 
салат.

Цветная капуста предпочи
тает соседство картофеля, а так
же разнообразных трав: укропа, 
сельдерея, мяты, шалфея.

Фасоль хороша со многими 
овощами и другими культура
ми — огурцами, помидорами, 
брокколи, редькой, редисом, 
репой, кольраби, свеклой, под
солнухами.

Баклажан можно хорошо 
совместить с луком, зеленью, 
фасолью, дыней, перцем, ты
квой ароматным эстрагоном 
или тимьяном.

Защитники растений
Многие растения отпугивают 

или переманивают на себя пита
ющихся овощными культурами 
насекомых или животных. Их 
можно комбинировать в посадках 
с уязвимым растениями или выса
живать между рядами в профилак
тических целях. Если сделать это 
правильно, можно существенно 
сократить использование в ого
роде химикатов либо вовсе от них 
отказаться. Разные культуры по
могут защитить огород от таких 
вредителей:

Тлю отпугивает редис, капуст
ных гусениц — укроп и базилик, а 
цикаду — герань и петунья.

Муравьи не выносят клещевину 
и нарциссы.

Против белокрылки помогут 
настурция, чабрец, а также универ
сально полезные мята и полынь.

Яблонная плодожорка не будет 
беспокоить плоды, если рядом по
садить бархатцы или календулу.

Улиток и слизней отпугнёт чес
нок и полынь.

Совка не выносит розмарин, 
чеснок, петрушку, а также фенхель, 
но он плохо совместим с другими 
растениями.

Личинки капустной мухи не лю
бят лаванду, полынь, перечную и 
колосовую мяту.

Редис, шалфей, чеснок и бархат
цы — это природные средства про
тив морковной мухи.

Мыши не будут посягать на 
грядку, если рядом растёт табак, 
шалфей, розмарин, лук-порей или 
салат.

Против кротов помогут бар
хатцы, а также чеснок и лук.

Таких грызунов, как кролики,
отпугнёт кориандр, хрен, пижма, 
лук, котовник и настурция. 

Враждующие овощи
Помимо растений-друзей, укре

пляющих и поддерживающих 
друг друга на грядке, существуют и 
очень плохие для некоторых видов 
соседи, угнетающие их рост и пло
хо воздействующие на урожай.

Картофель не уживается с огур
цами, помидорами, тыквой и ща
велём.

Помидоры не любят растения, 
склонные к фитофторозу, напри
мер, картофель, который также 
разделяет с ними много общих 
вредителей. Плохо для них также 
соседство с укропом, репой, огур
цами.

Огурцы, помимо помидоров и 
картошки, не любят редис и боль
шинство пряностей.

Перец непривередлив, но лучше 
не сажать рядом с ним фасоль.

Для моркови не лучшими сосе
дями будут укроп и петрушка.

Репчатый лук не хочет расти 
рядом с редисом, капустой, редь
кой, горохом, фасолью и бобами.

Лук-порей и кабачок не имеют 
врагов и нормально растут с лю
бым соседством.

Свекла не любит горчицу, фа
соль, лук и кукурузу.

Не самые удачные соседи для 
белокочанной капусты — это мор
ковь и фасоль, а для цветной — то
маты.

Фасоль предпочитает не делить 
грядку с чесноком, луком, перцем 
и подсолнухами.

Кукуруза — враг свеклы.
Баклажаны не любят горох и 

огурцы, а также не очень жалуют 
большинство ароматных трав.

Фенхель нужно сажать стро
го отдельно, так он угнетает все 
остальные растения.

Растения в совместной грядке 
в первую очередь должны соче
таться по предпочтениям к темпе
ратуре и количеству воды. Стоит 
учитывать также строение их кор
невой системы — рядом нужно 
сажать овощи с разной глубиной 
корней, чтобы они не пересека
лись и не возникало конкуренции.

Другой важный параметр — 
нужное растению количество 
питательных веществ. Самая 
нуждающаяся в них культура вы
саживается по центру посадки, а 
менее требовательные — по бокам. 
Никогда нельзя сажать культуры с 
одинаковой высотой и шириной 
листьев на одну грядку — кто-то 
из них обязательно погубит соседа.

Для правильного выращивания 
овощей нужно знать и то, после 
каких культур их можно сажать.

Лук, например, предпочитает 
огурцы, бобовые и ранние сорта 
картофеля в качестве предше
ственников, но не любит, ког
да перед ним на грядке росли 
сельдерей, редька или морковь. 
Как в малом, так и в большом 
севообороте, не стоит исполь
зовать два раза подряд растения 
одного семейства: особенно это 
относится к свекле, мангольду и 
шпинату.

Совместные посадки ово
щей — это очень действенный 
и полезный способ, который 
поможет вырастить хороший 
урожай даже при неблагоприят
ных условиях или на маленьком 
участке. Вы легко можете со
здать собственные комбинации 
подходящих растений и насла
ждаться вкусными и сочными 
овощами с огорода каждый год.

Реклама
МОНТАЖ КРОВЛИ САИДИНГА, 

Перекрываем крыши. Качественно, недорого. 
Продажа профлиста, черепицы, сайдинга. 

Доставка. Т. 8-913-401-37-67.
Замер и расчёт бесплатно.

M j m u c k m
ВЕСТИ

Общественно
политическая 
газета 
Иланского 
района. 16+

Газета «Иланские вести» зарегистриро
вана в Управлении федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информацион
ных технологий и массовых коммуника
ций по Красноярскому краю. Свидетель
ство о регистрации ПИ №ТУ24-00205 от 
17.12.2009 г.

Главный редактор 
Т.Г. ОСМОЛОВСКАЯ

Учредитель — Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края, 
660009, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 22.
Адрес редакции и издателя: 663801, Красноярский край, Иланский район, г. Иланский, 
ул.Набережная, 44. E-mail: ilanskwesti@mail.ru. Наш сайт: http://ilanskievesti.ru/smi/main
Телефоны: главный редактор: 8(39173) 3 -22 -9 7  (факс.), зам.редактора, ответственный 
секретарь: 3-21-36 , главный бухгалтер, отдел рекламы: 3 -21-97, 
operatory2@rambler.ru. Сотовый телефон редакции: 8-923-361-67-55.
Газета выходит один раз в неделю, по средам. Тираж 3200 экз. Заказ № 1153 
объем 5 печатных листов. Индекс 52310. Печать офсетная.
Сверстано в компьютерном центре газеты «Иланские вести».
Подписано в печать 19. 05. 2020 г.
Газета отпечатана ИП Кожевников Э. В. , 660075, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул.Республики, 51, стр.1. Цена в розницу — свободная.

-  Точка зрения авторов публикаций не всегда 
отражает точку зрения редакции.
-  Редакция знакомится с письмами читате
лей, не вступая в переписку.
-  Ответственность за содержание рекламы и 
объявлений несет рекламодатель.
-  Редакция оставляет за собой право коррек
тировать, присланные материалы и объявле
ния.
-  Рукописи не рецензируются и не возвраща
ются.
-  За изменения в ТВ-программах и качество 
печати редакция ответственности не несет.
-  Материалы, помеченные знаком (АП), подго
товлены по заказу учредителя.

mailto:ilanskwesti@mail.ru
http://ilanskievesti.ru/smi/main
mailto:operatory2@rambler.ru

