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П оддерж ку  
получили

Как мы уж е сообщ али, 26 
28 сентября прош ла осенняя  
сессия грантового конкурса  
«Иланский 2020» в рамках  
краевого инф раструктурного  
проекта «Территория 2020».

На протяжении двух дней, 
приглашенный тренер из горо
да Красноярска Илья Иванов 
учил участников писать проекты, 
рассказывал о молодежной по
литике, помогал заполнять па
спорта проектов. На третий день 
состоялся молодежный форум, 
на котором участники перед экс
пертной комиссией, в которую 
вошли глава города Владимир 
Максаков, индивидуальный 
предприниматель Геннадий 
Штоколов, специалист управле
ния по делам культуры Тамара 
Налётова и директор молодеж
ного центра Ирина Королева, 
защ ищ али свои проекты.

До защ иты было допущ ено 
17 проектов, 7 из которых были 
поддержаны. П оддержку по
лучили следующ ие проекты: 
«Первенство Иланского райо
на по баскетболу» (12500,00), 
«Я -  ведущий 2.0» (13000,00), 
«Компьютер это просто» (Адми
нистративная поддержка), «Кре
ативный баннер» (2000,00), «Об
лик добра» (8000,00), «Движение 
вверх» (12500,00), <^е:форма» 
(15000,00). Следующ ий гран
товый конкурс пройдет весной 
2019 года, ждем всех желающ их 
с интересными идеями и наде
емся, что все поддержаные про
екты будут реализованы в пол
ном объеме.

—  Спортивный анонс — 
Волейбол

13 октября на базе спор
тивного зала ЛОВД состоятся 
соревнования по волейболу 
среди мужских команд на Ку
бок Главы города Иланский. 
Начало соревнований в 10:00. 
Жеребьевка в 9:30.

В центре внимания

Партнерство во имя добра
5 октября в Комплексном цен

тре социального обслуживания 
населения в рамках празднования 
Дня пожилого человека состоя
лось необычное мероприятие 
- социальный форум «Партнер
ство во имя добра».

Открыла мероприятие М.Н. 
Кречкивская, директор Центра. 
Она обратила внимание на рост 
спектра услуг, предлагаемый на
шим ветеранам: оздоровление в 
спортивном и тренажерном за
лах, обучение компьютерной гра
мотности в компьютерном классе, 
занятия в клубах и кружках, ор
ганизация качественного досуга, 
предоставление услуг надомного 
обслуживания. В настоящее вре
мя межведомственное взаимодей
ствие чаще определяется как одна 
из форм социального партнерства.

Далее участникам форума был про
демонстрирован фильм с поэтиче
ским названием «Дом добра заботы 
и участья», где были представлены 
интересные наработки и практики в 
работе с пожилыми людьми. Большую 
помощь в создании сюжетов оказали 
партнеры - Детское телевидение Илан
ского (Ширшиковой Т. и Ахалаия Г.).

На праздничном мероприятии 
среди приглашенных гостей при
сутствовали представители орга
низаций и учреждений города, с 
которыми Центр сотрудничает на 
протяжении многих лет. В числе 
первых помощников и партнеров 
выступает Управление социальной

Стоп СПИД
4 октября в Иланском завершился 

цикл мероприятий, направленный на 
профилактику распространения ВИЧ.

Прошла школа волонтера, на кото
рой специалисты Красноярского Цен
тра СПИД подготовили команды из 
числа учащихся трех городских школ. 
30 ребят прошли обучение, получили 
сертификаты и будут проводить про
филактические мероприятия. Педа
гоги района ознакомились с новой 
методической разработкой Краевого 
Центра СПИД игрой «СПИД ринг», 
которая специально была создана 
для того, чтобы повысить качество 
знаний населения по ВИЧ/СПИД.

На совещании с главами сельских по
селений и муниципальных образований 
обсудили проблемы распространения 
ВИЧ-инфекции в территориях и меры 
воздействия на население. Для прове
дения дальнейшей информационной ра
боты специалисты передали видеомате
риалы, плакаты и тематические буклеты.

В торговом центре «Иланский» и в 
железнодорожной поликлинике прошли 
акции с экспресс-тестированием на

Вет еран Великой От ечест венной войны Ольга Налет ова 
(в центре) принимает  поздравления

защиты населения. Руководитель УСЗН В.А. Гришан поприветствовал ветера
нов и торжественно поздравил юбиляра -  долгожителя, участника Великой Оте
чественной войны О.С. Налетову с почтенной датой 95-летием, вручив подарок!

Председатель районного Совета ветеранов А.А Плохих отметила активную пози
цию ветеранов района и поздравила с Днем мудрости и добра, пожелав им оставать
ся такими же неравнодушными и участливыми.

Не первый год Центр сотрудничает с МБУ «Дошкольное образовательное учрежде
ние № 20 «Я сам», приглашая маленьких ребят для участия в различных концертных 
программах и вечерах. И на этот раз особенно по душе пришлись зрителям стихи о 
бабушке и музыкальные номера, которые исполняли дети.

Яркое выступление волонтеров -  учащихся школ № 1 и 41 под руководством специ
алиста молодежного центра А. Жирновской надолго запомнится всем присутствующим.

Учат ся волонт еры

ВИЧ. Анонимный бесплатный тест прошли 250 человек.
Подобные мероприятия уже прошли в Енисейском, Минусинском, Курагинском 

районах и Норильске. Свой статус узнали более тысячи человек.

Подари
цифровую приставку или 
телевизор с поддержкой 
DVB-T2 и дециметровую 
антенну

Подключи
приемное оборудование 
и сориентируй антенну 
в направлении ближайшей 
телебашни

Настрой

 Информирует
ОМВД

Пора менять  
р ези н у

Инспекторы ГИБДД настоятель
но рекомендуют водителям поме
нять летнюю резину на зимнюю 
уже сейчас, не дожидаясь, когда на 
улице выпадет снег и установится 
минусовая температура.

По техническому регламенту зим
няя резина должна быть на каждом 
автомобиле с 1 декабря. Но наша 
сибирская погода непредсказуема. 
И ситуация на дорогах может изме
ниться в любой момент. Так что луч
ше обезопасить себя заранее!

Ездить на «летней» резине в ус
ловиях гололедицы крайне опасно 
—  сцепление колес с дорожным 
покрытием в разы хуже, и вре
мени для торможения требуется 
больше. При таких погодных ус
ловиях водителям следует быть 
крайне внимательными и аккурат
ными на дороге и неукоснительно 
соблюдать правила дорожного 
движения, избегать резких манев
ров и торможений, которые могут 
привести к аварии.

У точнение
Возвращаясь к материалу прошлого 

выпуска, сотрудники ГИБДД уточняют, 
что пожилая женщина, погибшая в ре
зультате дорожно - транспортного про
исшествия 26.09.2018 года была одета 
в бежевую куртку и светлую шапку.

Занятия в 
правовом классе

Сотрудники ОМВД России по 
Иланскому району рассказали 
учащимся правового класса об 
особенностях службы в полиции.

Полицейские провели первое за
нятие с учащимися правового клас
са, который с этого года начал свою 
работу на базе городской школы 
№1. В рамках занятия помощник на
чальника отдела по работе с личным 
составом подполковник внутренней 
службы Сергей Мисюра рассказал 
школьникам о критериях поступления 
в высшие учебные заведения систе
мы МВД РФ, а также об особенностях 
несения службы в полиции. Сергей 
Александрович отметил, что такие 
встречи полезны для школьников. Они 
повышают правовую грамотность и в 
дальнейшем помогут ребятам принять 
правильное и осознанное решение в 
выборе будущей профессии.

В завершении занятия старше
классники задали полицейским 
интересующие их вопросы, на ко
торые получили квалифицирован
ные ответы от стражей порядка.

I «Ф илиал РТРС | 
«Краснояр- 

I ски й  КР ТП Ц » I 
| Ц ЕН ТР | 

КОНСУЛЬТА- 
1 ЦИ О Н Н О Й  1 
I П О Д Д ЕРЖ КИ : I 
| 8 (391) 202-60-98. |

каналы цифрового ТВ в меню 
приставки или телевизора

| График работы: | 
Пн-Чт 08:00 -  17:00 
Пт 08:00 - 15:30 

I Сб-Вс - I 
| выходные дни. |
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ОБЕСПЕЧИТЬ
продовольственную безопасность
В крае утверждена госпрограмма развития сельского хозяйства
На заседании 
Правительства края 
утверждена отраслевая 
программа «Развитие 
производства 
и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции в 
Красноярском крае 
на 2019-2021 годы», 
направленная 
на повышение 
конкурентоспособности 
местной продукции, 
обеспечение 
продовольственной 
безопасности региона 
и развитие сельских 
территорий.

«Объем финансирования гос- 
программы на 2019 год предусмо
трен в размере 6 млрд 945 млн ру
блей (краевой бюджет -  5 млрд 
608 млн рублей, федеральный 
-  1 млрд 337 млн рублей).

В рамках ф ормирования крае
вого бю дж ета на будущ ий год 
объем средств  на реализацию  
м ероприятий  госуд ар ствен 
ной програм м ы  будет уточнен. 
П рям ая подд ерж ка  сел ьскохо 
зяй ств е нн ы х то в а р о п р о и зво 
д ителей  из краевого  бю джета 
соста ви т 3 млрд 973 млн ру
блей», -  сообщ ил  м инистр 
сельского  хозяй ства  и то р го в 
ли Л еонид  Ш орохов.

П риоритетам и програм м ы  
тра д и ц и он н о  являю тся  повы 
ш ение кон курентоспособ но сти  
ре гионал ьной  сел ьхо зп род ук
ции, пищ евой и перер аб а ты ва 
ющ ей пром ы ш л енности , обе 
спечение продовольственной  
безопасности  края, а также 
развитие  сел ьских  те р р и то 
рий, рост занятости  и по вы ш е
ние уровня  ж изни  сельчан.

П ри вле ка ем ы е в рам ках 
програм м ы  средства  будут на
правлены  на реал изац ию  д е 
вяти подпрограм м . С оф инан - 
си рование  из ф едерального  
бю джета пред пол агаю т четы ре 
из них. В частности , «Р азвитие

отраслей  а гр опр ом ы ш л енного  
ком плекса» , «С ти м ул и р о ва 
ние и н вестиц ионной  д е яте л ь 
ности в а гропром ы ш л енном  
ком плексе» , «Р азвитие  м е
л ио ра ци и  зем ель  се л ьскохо 
зяй стве нн о го  назначения» и 
«У стойчивое развитие  сел ь
ских территорий».

О стальны е  пять подпро
грам м  будут ф инансироваться  
тол ько  за счет средств  крае 
вого бю джета: «О беспечение 
общ их усл овий  ф ун кц и о н и р о 
вания отраслей  а гр о пр о м ы ш 
л енн ого  ком плекса» , «Тех
ническая  и техн ол оги ческая  
м одернизация», «Кадровое 
обеспечение  а гр о пр о м ы ш л е н 
ного ком пл екса  края», «П од 
д ерж ка  сад овод ства  и о го 
родничества» , «О беспечение 
реализации  государственной  
програм м ы  и прочие м е роп ри 
ятия».

Л еонид  Ш орохов отметил, 
что принятие  вн осим ы х в гос- 
п р огра м м у изм енений  позво 
л ит  д об и ться  ряда полож и
тел ьны х эф ф ектов  в 2019  году.

«П оддерж ка  м олочного ж и 
вотноводства сохранится на 
уровне текущ его года: три ты 
сячи рублей за тонну  молока с 
учетом средств ф едерального 
бюджета. За счет суб си ди ро
вания производства и реализа
ции сухого молока и сы ра будет 
обеспечено сохранение цен на 
закупаем ое у сел ьскохозяй 
ственны х товаропроизводите 
лей сы рое молоко не ниже 24 
рублей за килограм м . П редус
м атривается субсидирование 
производства и реализации 
яиц по ставке три рубля за один 
десяток. О бъем средств на 
поддерж ку проф ессиональны х 
образовательны х организаций 
аграрного проф иля составит 
не менее 61,5 млн рублей», -  
подвел итог министр.

По словам  м инистра  сел ь
ского хозяй ства  и торговли  Л е 
онида Ш орохова, в результате 
реализации  отраслевой  про 
грам м ы  объем производства  
по видам  д еятел ьности  к 2021 
году увел ичится  на 16%  и со 
ставит 169 млрд рублей.

«В ра стениевод стве  за счет 
ввода новы х посевны х пл ощ а
дей  и повы ш ения урож айности  
производство  зерна возра с
тет  до 2 млн 393 ты с. тонн  (на 
24 ,5%  к уровню  2017 года), 
-  пояснил  Л еонид  Ш орохов. -  
П роизвод ство  скота и птицы 
увел ичится  почти на 6% , м оло
ка -  на 2% , яиц  -  на 3%. Э том у 
будет спо соб ство ва ть  реал и 
зация  ин ве сти ц и он н ы х  пр оек
тов  в молочном  скотоводстве , 
птицевод стве  и ра стениевод 
стве».

Как отм етил  Л еонид  Ш оро
хов, росту производства  пи
щ евы х продуктов  в 2019-2021 
годах такж е будут спо соб ство 
вать строител ьство  и м одер
низация производственны х 
объектов.

«В целом по предприятиям , 
вкл ю ченны м  в отраслевую  
программу, налоговы е по сту 
пления в консол идированны й  
бю дж ет региона  на протяж е
нии тре х  л ет ож идаю тся  в раз
м ере не менее 5,3 млрд ру
блей», -  подвел ито г министр.

Будущее села за молодыми
Недостаток квалифицированных кадров всегда 
был и остается проблемой большой значимости в 
аграрном секторе экономики и всей нашей страны, 
и каждой отдельной территории. Не исключение и 
наш Иланский район. Поэтому всегда очень отрадно 
видеть, как молодые, энергичные люди смело 
берутся решать весьма непростую проблему -  
проблему возрождения села.

Фермер из Черниговки Нико
лай Астаф ьев родился и вырос 
в соседнем Абанском районе, в 
деревне Успенка. После оконча
ния 7 класса поступил в Канский 
морской кадетский корпус. Этот 
выбор был не случаен, ведь его 
отец пятнадцать лет служил по 
контракту в Военно-морском 
флоте на Дальнем Востоке. Но 
после окончания кадетского кор
пуса, получив аттестат зрелости, 
Николай все же решил выбрать 
мирную профессию, поступил в 
Красноярский аграрный универ
ситет, и получил диплом ветери
нарного врача.

А  потом, как водится, служба 
в армии. Николай честно выпол
нил свой воинский долг, отслу
жив в войсках химической защ и
ты в Пензе.

Вернувш ись в 2014 году до
мой, решил заняться собствен
ным делом, причем выбрал 
одну из сам ых трудны х и про
блемны х сфер -  сельское хо 
зяйство. Знакомы е посовето
вали приобрести территорию  
Черниговской бригады бывшего 
колхоза им. XXII съезда КПСС.

Николай оф ормил документы 
как индивидуальный предприни
матель и зарегистрировал соб
ственное крестьянско-ф ермер
ское хозяйство.

Начинал практически с ноля, 
так как от помещений фермы и 
гаража остались только стены. 
Но трудности не пугали молодо
го фермера, он ведь знал, на что 
шел. Подготовил всю необходи
мую документацию и получил 
грант на полтора миллиона как 
начинающий фермер. Безуслов
но, эта финансовая поддержка 
очень помогла на первых порах, 
хотя чтобы залатать все дыры в 
хозяйстве этой суммы было явно 
недостаточно. Поэтому пришлось 
брать кредиты, чтобы свести 
концы с концами. Приобрел два 
трактора «Беларус», разработал 
первые 700 гектаров пахотной 
земли, которая была в большом 
запустении, практически целина. 
Но глаза боятся, а руки делают. 
Постепенно привел в порядок 
здание гаража, начал восстанав
ливать корпус фермы. А уже осе
нью убрал первый урожай зерно
вых, взяв комбайн в аренду.

На следующий год появилась 
возможность приобрести необ
ходимую  технику: по лизингу ку
пили новый уборочный комбайн 
«Полесье» и трактор. Вот теперь 
можно было немного переве
сти дух. Начал ф ормироваться 
крепкий коллектив, пришло не
сколько местных добросовест
ных, опытных механизаторов. 
Наконец-то, можно стало без 
проблем обрабатывать своими 
силами, на своей технике поля, 
убирать вовремя урожай.

А  в 2017 году дош ли руки и 
до организации молочного про
изводства. Всем коллективом 
привели в божеский вид тер
риторию фермы и в Абанском 
районе приобрели 85 голов КРС. 
Молочное стадо составило 35 
голов. В хозяйство пришли ра
ботать две доярки, скотники. 
Ж изнь постепенно входила в 
нормальную  колею.

Сегодня, конечно, еще рано 
говорить о серьезны х успехах 
в этом хозяйстве, все ещ е в 
стадии становления, проблем у 
молодого ф ерм ера выш е кры 
ши. Но Николай прекрасно по
нимает, что в одно м гновение 
все не решить, надо постепен
но двигаться вперед. Первые 
шаги уж е сделаны: реконстру
ированы  здания гаража, ф ер
мы, склада для хранения зер 
на. Техника не стоит на улице, 
сейчас оборудуется ремонтны й 
бокс. На ф ерме, наконец-то,

Николай Аст аф ьев

долж но появиться на этой не
деле электричество, до сих пор 
доярки доят вручную. Со време
нем планируется реконструиро
вать второе помещ ение фермы, 
и увеличить поголовье КрС до 
200 голов. Это позволит нала
дить производство молока в 
достаточно больш их объемах и 
реализовы вать его. Сейчас пока 
молочная продукция использу
ется лиш ь для нужд внутри хо 
зяйства.

С реализацией молока, как 
считает Николай, проблем не 
должно быть, уже намечены 
места сбыта. В этом году за 
готовлено достаточно кормов, 
запрессовано 1200 тю ков сена 
- это около 360 тонн. Плюс есть 
подсыпка. Летом получали не
плохие надои, около 18 литров 
на одну ф уражную  корову. По

сле растела стадо молочное 
значительно возрастет

Уборку зерновых в этом году 
закончили вовремя, хотя нагруз
ка на комбайн была довольно 
приличная. Правда, урожай
ность не особо радует, где-то 
около 18 центнеров с гектара, 
но год выдался нынче такой не
богатый на урожай повсемест
но.

Задел сф ормирован хоро
ший, планы намечены серьез
ные, и для их реализации есть 
все предпосылки.

Хочется пожелать молодому 
ф ермеру не останавливаться на 
достигнутом, и обязательно все 
задуманное воплотить в жизнь.

В икт ор В ладим иров.
Ф от о авт ора.

(АП)
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Идти в ногу 
со временем
Современная сельхозтехника требует исключительных знаний
Буквально на днях в Уярском сельскохозяйственном  
техникуме открылся учебный класс для будущих 
механизаторов. Открылся на принципах частно
государственного партнерства, о котором так много 
говорят в последнее время. Предприниматели и власти 
вкладывают средства в тот или иной проект для 
достижения общих целей -  к взаимной, заметим, 
выгоде. В данном случае -  в повышение качества 
профессионального образования на селе.

Сельское хозяйство становится все более 
высокотехнологичной отраслью.
Важно, чтобы теория, которая 
преподается в учебных заведениях, 
не расходилась с практикой

От среднего -  
к высшему

Фраза классиков 
русской литературы 
«Железный конь 
идет на смену 
крестьянской 
лошадке» в XXI 
веке безнадежно 
устарела. Этим 
«железным коням» -  
простым тракторам 
и сеялкам -  сейчас 
место разве что 
в музеях. На поля 
края выходят 
современные 
посевные комплексы, 
способные за один 
проход провести 
сразу несколько 
технологических 
операций: подготовку 
почвы, внесение 
удобрений, посев, 
прикатывание.
Комбайн превратился 
в настоящий 
уборочный агрегат 
с программно
числовым 
управлением, 
интеллектуальным 
голосовым 
помощником 
и устройствами для 
комфортной работы.
А обычный сельский 
механизатор -  
в капитана 
и штурмана корабля 
полей. Чтобы научить 
пользоваться такими 
сложными машинами, 
в техникумах 
региона открываются 
специальные 
агроклассы.
Причем деньги 
в это направление 
вкладывают 
и государство, 
и бизнес.

-  Важно, используя 
накопленный 
опыт и методики, 
сделать так, чтобы 
вся наша система 
подготовки кадров 
в учреждениях 
среднего
профессионального 
образования -  в том 
числе и на селе -  
соответствовала, 
а лучше и сама 
задавала высокие 
мировые стандарты. J

слD
В. В. Путин I

Теория в связке 
с практикой

В Уяре спецкласс оборудова
ли при поддержке официального 
дилера лесозаготовительной, д о 
рожно-строительной и сельскохо
зяйственной техники John Deere 
компании «Тимбермаш Байкал». 
З д е сь  есть  все н е о б х о д и м о е  
ко м п ь ю те р н о е  о б о р уд о в а н и е , 
инструм енты  для д и а гн о с ти ки  
сельхозтехники. А еще в пом е
щ ении устан ови л и  настоящ ий 
двигатель к тракторам John Deere 
серии  9R -  чтобы полученные 
знания студенты могли закрепить 
на практике.

Интересное направление, ко 
торое планируют здесь также раз
вивать, -  внедрение технологии 
JD Link (удаленный м о ни тор и нг 
и диагностика). Ее освоят препо
даватели и мастера техникума, 
чтобы позже поделиться знани
ями с агрономами, инженерами 
и механиками хозяйств региона.

Надо сказать, что такой кор
поративный класс в Уярском сель
хозтехникуме совсем не первый. 
В прошлом году в создании ана
логичной аудитории участвовали 
комбайновы й завод «Ростсель
маш» (г. Ростов-на-Дону) и дилер 
завода «Назаровоагроснаб». О б
щая сумма вложений составила 
около 400 тысяч рублей. На эти 
д е н ь ги  купили  и н те ра кти вн ую  
доску, экран, проектор, ноутбуки, 
инф орм ац ионны е стенды , м е 
бель. Также классу передали узлы

СПРАВКА
Ежегодно из краевой казны 
в рамках подпрограммы 
«Кадровое обеспечение а гро 
промышленного комплекса 
края» на поддержку проф ес
сиональных образова
тельных организаций выде
ляется около 7 0  миллионов  
рублей. В текущем году 
на эти цели предусмотрено 
8 2  м иллиона .

и агрегаты сельскохозяйственной 
техники для организации учебно
го процесса.

Еще два агрокласса под на
званием «Современные сельско
хозяйственные машины» в этом 
году открыли в техникумах Наза
рово и М инусинска.

-  Сельское хозяйство стано
вится все более высокотехноло
гичной отраслью. Очень важно, 
чтобы теория , которая п р е п о 
дается в учебны х заведениях, 
не расходилась с современной 
практикой. Значит, нам необхо
димо создавать адекватное пред
ставл е н ие  о те х н о л о ги че с ко м  
уровне современного АПК в про
цессе учебы -  только так можно 
поддержать у студентов интерес 
к будущей профессии, -  считает 
заместитель министра сельского 
хозяйства и торговли края О кса
на Д ивно го рцева .

Будущее села
Сегодня подготовку кадров 

для агропром ы ш л енного  ко м п 
л екса  в регионе  ведут четыре 
зональных центра: Назаровский 
аграрный техникум имени А рка
дия Вепрева, Уярский сел ьско 
хозяйственный техникум, Ш уш ен
ский сельскохозяйственный кол
ледж и Красноярский аграрный 
техникум. Объем финансирования 
из бюджета края на их создание 
превысил 100 миллионов рублей.

-  Нужно стремиться к тому, 
чтобы ребята, вы бравш ие для 
себя рабочую профессию в сфере 
сельского хозяйства, обучались 
в комф ортных условиях, зн а ко 
мились с высокотехнологичным 
учебно-производственным обору
дованием, осваивали актуальные 
тенденции, которые есть сегодня 
на передовых сельхозпредприя
тиях края. Ведь именно в стенах 
техникумов закладывается буду
щее села и агропроизводства, -  
говор ит исполняю щ ий о б я за н 
ности заместителя председателя 
п р а в и те л ь с т в а  края  Л е о н и д  
Ш орохов .

Очень важно, чтобы новые 
подходы  в п о д го то в ке  кадров  
для села и спол ьзов ал и сь  без 
разрывов, на всех этапах. Речь 
идет о связке «техникум -  вуз», 
прочность которой будет полезна 
и вчерашним школьникам, и вы
пускникам учреждений среднего 
пр о ф о б р а зо в а н и я , ж елаю щ им  
повысить свой образовательный 
уровень.

-  З а  д ва  м и н у в ш и х  год а  
в Красноярском аграрном универ
ситете открылось шесть корпора
тивных классов. И мы планируем 
развиваться в этом направлении 
дальше, -  отмечает ректор сель
скохозяйственного вуза Наталья  
П ы жикова .

Например, один из них полно
стью  оборуд ован  б ел ор усско й  
сельскохозяйственной техникой. 
Такой акцент вполне объясним -  
парк сельскохозяйственных трак
торов края заполнен машинами 
М и н с ко го  т р а кто р н о го  завод а 
на 45 процентов. 38 процентов 
кормоуборочной техники и 9 про
центов зерноуборочных комбай
нов в регионе -  тоже белорус

ского производства. Эти машины 
нужно осваивать -  и желательно 
прямо со студенческой скамьи, 
чтобы вхождение в проф ессию  
происходило м аксим ально о р 
ганично.

Д ругой  класс КГАУ вообщ е 
уникален, аналогов в крае ему 
пока нет. Он посвящ ен новому 
профилю обучения в вузе -  ихтио
логии. Молодежь осваивает се 
креты рыбоводства, гидрохимии, 
рыбохозяйственной гидротехни
ки. В учебном заведении говорят, 
что это только первый этап про
движения новой специальности. 
В будущем здесь рассчитывают 
установить прочные связи с ры- 
бохозяйствам и ре гиона, чтобы 
студенты могли проходить про
изводственную практику и зани
маться научно-исследовательской 
деятельностью.

Такие специалисты нам тоже 
очень нужны: регион приступил 
к активному развитию рыбовод
ства. Вы ращ иванием  товарной 
рыбы в Красноярье занимаются 
уже 10 организаций, завершилось 
строительство полносистемного 
рыбоводного комплекса, работа
ющего по инновационной техно
логии замкнутого водоснабжения.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Точки роста на селе
Агропромышленный комплекс -  одно из базовых 
направлений экономики Красноярского края. Но его 
эффективность могла бы быть большей, если бы не ряд 
проблем, связанных с  доступностью кредитных ресурсов, 
обеспеченностью квалифицированными работниками, 
тарифами на электроэнергию и развитостью 
инфраструктуры. Об этом шла речь в ходе выездного 
заседания комитета по делам села и агропромышленной 
политике Законодательного собрания и профильной 
секции Ассоциации по взаимодействию  
представительных органов государственной власти 
и местного самоуправления края.

Новые рабочие места
В Н о в о с е л о в с ко м  р а й он е  

парламентарии побывали на базе 
ООО «Енисей». Глава территории 
А л екс ан д р  Г ер гар т  сообщ ил, 
что зд е сь  реализуется пр оект  
по переработке мяса. Хозяйство 
попало в программу по устойчи
вому развитию сельских терри 
торий. Д о конца года здесь будет 
запущ ено производство мясных 
деликатесов, начнет работу убой
ный цех. Что касается расходов, 
то основные затраты несет крае
вой бюджет, муниципалитет тоже 
вкладывает свои средства, а на 
местный бизнес приходится почти 
половина ф инансирования. О б
щая стоимость проекта -  80 млн 
рублей.

В И д р и н с ко м  р а й о н е  н а 
родны е и зб р а н н и ки  побывали 
на предприятии Александра Ов
сянникова, где совсем скоро нач
нется переработка мяса крупного 
ро гато го  скота . Здесь прош ла 
глубокая реконструкция. Общие 
затраты составили 20 млн рублей. 
Двадцать человек получат рабо
чие места.

-  Создание таких цехов -  это 
точки роста для территорий , -  
отметил председатель комитета 
по делам села и агропромыш лен
ной политике С ергей Зяблов . -  
У людей будет работа, местные 
ж и те л и  с та н у т  сд авать  м ясо , 
а район получит дополнительные 
доходы в местную казну. Здесь 
используются отечественное обо
рудование, российские техноло
гии. В рамках краевой программы 
по с о ц и а л ьн о -эко н о м и че ско м у  
развитию  сельских территорий 
осущ ествл яю тся  м е ропри яти я  
и по развитию инфраструктуры, 
что очень важно.

Дорогое 
электричество

П ер вы й  в о п р о с , ко то р ы й  
был рассмотрен на совместном 
выездном заседании в Курагино, 
вызвал оживленную дискуссию , 
поскольку касался устойчивого 
о б е с п е ч е н и я  э л е кт р и ч е с тв о м  
се л ь с ки х  те р р и то р и й . Д окл а д  
представил зам еститель м ини
стра промы ш ленности, э н е р ге 
тики и жилищ но-коммунального 
х о з я й с т в а  Д м и т р и й  У с е н ко в . 
Выступавшие на заседании гово
рили о том, что в последние годы 
энергетики выставляют претензии 
бюджетным организациям -  ш ко
лам, больницам и так далее.

Убыточные отделения
На з а с е д а н и и  о б с у д и л и  

и проблемы обеспечения сель
ских территорий края устойчивой 
м о б и л ь н о й , и н те р н е т -с в я з ь ю  
и цифровым телевидением.

С докладом выступил началь
н и к  отдела тел еком м уни кац и й

Энергокомпании требуют от бюджетных 
организаций края выплатить штрафы 
на сумму 170 млн рублей

З ам еститель председателя 
комитета по делам села и а гро 
пром ы ш ленной политике  В л а
дислав Зы рянов , в частности, 
сообщил, что одна из школ Ша- 
р ы п о в с ко го  рай он а  е ж е го д н о  
пл атила  за  э н е р го с н а б ж е н и е  
900 тыс. рублей, а недавно энер
гокомпания потребовала от обра
зовательного учреждения штраф, 
который превышает 2 млн рублей.

Заместитель министра при 
знал, что такая проблема сущ е
ствует. Ведомство обратило на нее 
внимание еще весной. В целом 
энергокомпании требуют от бюд
жетны х организаций  выплатить 
штрафы на сумму 170 млн рублей.

-  Как правило, суды встают 
на сторону ресурсников, поэтому 
надо с ними договариваться, -  
сказал Д м итрий Усен ко в .

а г е н т с т в а  и н ф о р м а т и з а ц и и  
и связи края А л ексан др  А л ек
с е е в . Он рассказал, что в крае 
насчитывается 1 753 населенных 
пункта город ско го  типа и сель
ской местности. На 20 сентября 
с о т о в о й  с в я з ь ю  о б е с п е ч е н о  
1 345 муниципалитетов, что со 
ставляет почти 77 процентов . 
731 населенный пункт обеспечен 
вы сокоскоростны м Интернетом, 
это 41 процент от общ его коли
чества.

Заместитель директора Крас
ноярского филиала ПАО «Росте
леком» Валерий Клейкин отме
тил, что в 2018 году планируется 
к подключению 227 медицинских 
учреждений, из них 173 -  путем 
прокладки оптических кабельных 
линий связи и 54 -  путем установ
ки спутниковых терминалов в тех

Пожарная тревога
В Красноярском крае остро стоит вопрос эксплуатации 
старых зданий пожарных депо. Кроме того, у огнеборцев 
не хватает техники и средств индивидуальной защиты. 
Чтобы спасти людей из огня, пожарные вынуждены 
рисковать своей жизнью. Для решения накопившихся 
проблем нужны кардинальные меры.

Об этом было заявлено на вы
ездном заседании комитета по бе
зопасности и защите прав граждан. 
Оно прошло совместно с секцией 
по вопросам безопасности и защ и
ты прав граждан координационного 
совета Ассоциации по взаимодей
ствию представительных органов 
государственной власти и местно
го самоуправления края.

Сначала парламентарии при
были в пожарную часть № 341, 
которая базируется в селе Мин- 
дерла С ухоб узим ского  района. 
Здесь они осмотрели технику, по
жарно-техническое вооружение, 
аварийно-спасательное оборудо
вание и служебные помещения.

На заседании, которое состо
ялось в местном Доме культуры, 
был заслушан ряд докладов. Д и 
ректор КГКУ «Противопожарная 
охрана Красноярского края» Ро-

м азан Ибрагимов сообщил, что 
на территории Красноярского края 
располож ен 1 661 населенный 
пункт с населением 2 876 497 че
ловек. 94,7 % из них прикрыты 
профессиональными противопо
жарными формированиями. Около 
5,4 % находятся в зоне прикрытия 
добровольных организаций.

Во м н о го м  б о е го то в н о с ть  
подразделений зависит от состо
яния пожарной техники и зданий 
пожарных депо, в которы х она 
находится. В крае имеются объ
екты, которы е спроектированы  
и построены в качестве гаражных 
боксов, складов, общежитий, об 
щественных бань, их срок эксплу
атации от 25 до 60 лет. По словам 
Ибрагимова, 28 зданий пожарных 
депо нуждаются в капитальном 
ремонте, на эти цели требуется 
более 13 миллионов рублей.

точках края, где прокладка кабеля 
невозможна.

Обсудили на заседании и во
прос о доступности услуг почтовой 
связи для жителей края. Директор 
управления Федеральной почто
вой связи Красноярского края -  
филиала ФГУП «Почта России» 
Александр Завьялов сообщил, 
что в крае 422 отделения почты, 
из них 62 -  в районах Крайнего 
Севера, 95 -  в труднодоступной 
местности . Он подчеркнул, что 
значительная часть почтовых отде
лений в сельской местности убы 
точна; кроме того, зачастую есть 
проблемы с доступом в Интернет 
и укомплектованностью кадрами.

Нужен тайм-аут
И сполняю щ ий обязанности  

министра экологии и рациональ
ного природопользования Вла
димир Часовитин доложил о реа
лизации в регионе федерального 
закона «Об отходах производства 
и потребления». Он сообщ ил , 
что 20 декабря будет установлен 
тариф. Новый оператор будет за 
ключать договоры с физическими 
и юридическими лицами.

Депутаты обратили внимание 
на то, что ю ридический  адрес 
нового оператора -  ООО «Аэроси- 
ти-2000» -  город М осква, а устав
ный капитал составл яет всего

10 ты сяч рублей. И м ею тся ли 
у этого оператора активы в крае, 
как он будет здесь работать?

Генеральны й д и р е кто р  на
зва н н ого  предприятия С е р гей  
Ш абалин ответил, что компания 
занимается утилизацией отходов 
с 1999 года. Ш тат 300 человек.

-  Р аботали  в С м о л е н ске , 
М оскве, -  заверил бизнесмен. -  
В московском регионе у  нас бо
лее 50 единиц техники. Компания 
будет работать в Хакасии и на юге 
Красноярского края. Вся техника 
будет новой. Платежки за  вы 
воз мусора будут доставляться 
вместе с платежками за электри
чество, договоренность с «Энер
госбытом» достигнута.

-  На субсидию  из краевого 
бю д ж ета  на реал изац ию  ряда 
положений федерального закона 
заложено 63 млн рублей, -  ска
зал  В л а д и м и р  Ч а с о в и т и н . -  
За оставшиеся до нового года три 
месяца надо определить места 
по сбору мусора. Не исключаю, 
что появится и субсидия на с о 
держание мест по сбору отходов. 
Знаю, что у  сельсоветов недоста
точно средств.

-  Какие затраты лягут на пле
чи сем ьи?  -  спр о си л  д епутат  
Николай К р ем и нски й .

-  Цена вопроса неизвестна, 
поскольку  необходим о изучить 
инвестиционную программу, -  от
ветил министр. -  Не исключено, 
что тариф будет установлен в раз
мере 150 рублей с человека.

-  Нам надо взять тайм-аут, 
чтобы разобраться с главами, -  
сказал Сергей Зяблов. -  Надо, 
чтобы все было понятно и про
зрачно. Население возмущается, 
когда берут максимальный тариф.

Завершая выездное заседа
ние, Сергей Ф илиппович побла
годарил руководителей краевых 
ведомств и крупных предприятий 
региона, глав территорий и сель
советов  за  участие  в рабочей 
встрече.

-  П р о зв у ч а в ш и е  с е го д н я  
предложения и замечания будут 
оф орм лены  в по ста н овл е н ие , 
которое будет доведено до глав 
районов. Состоялся откровенный 
разговор, который был полезен 
всем его участникам, -  подыто
жил Сергей Зяблов.

О снащ ение краевой проти
вопож арной  службы  пож ар н ы 
ми а в то м о б и л я м и  с о ста вл яе т  
118 единиц, это 87 % от н ор 
мативного показателя. Большая 
часть им ею щ ейся техники  вы 
работала установленный ресурс 
и подлежит списанию по срокам 
эксплуатации.

Глава Сухобузимского района 
А л е кс а н д р  А л п а ц к и й , говоря 
о насущных проблемах, обозна
чил приоритетным направлением 
строител ьство  д о р о ги  С ухобу- 
зи м с ко е  -  Ш ила. С ейчас туда 
приходится преодолевать р а с 
стояние в 40 километров, а если 
бы была построена новая дорога, 
путь сократился  бы до десяти 
километров.

О том, что скорость для по
жарных расчетов -  это важный 
критерий, говорил в своем вы
ступлении и А лексей Б огданов , 
заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по краю. 
Он привел  таки е  данны е  с та 
тистики. В 2017 году в регионе 
произошло 2 910 пожаров, в те
кущем году снижение составило

8 %. В этом году в огне погибли 
140 человек, за аналогичный пе
риод прошлого года -  150.

На заседании также говори
лось о том, что в крае проводится 
работа по ф ормированию корпу
са сил добровольной пожарной 
охраны. На эти цели из краевого 
бюджета края в 2017-2018 годах 
выделено более 27 миллионов 
рублей.

П од ве л  и т о г  о б с у ж д е н и я  
председатель комитета по безо
пасности  и защ ите прав гр а ж 
дан Анатолий Самков:

-  З д а н и я  п о ж а р н ы х  д е по  
и оснащ ение боевы х расчетов 
оставляют желать лучшего. К со 
жалению, очень серьезное недо

финансирование наблюдается уже 
в течение многих лет. Из 59 по
жарных депо только восемь отве
чают нормативным требованиям, 
остальные располагаются в при
способленных зданиях, есть даже 
такой уникальный случай -  депо 
р а зм е щ е н о  в б ы вш ем  м о р ге . 
В октябре предстоит корректи 
ровка краевого бюджета. Очень 
важно, что будут дофинансирова- 
ны муниципальные органы власти 
на первичны е меры пож арной 
безопасности. И пожарным, и кра
евому учреждению  «Спасатель» 
будут выделены дополнительные 
средства на материально-техни
ческое оснащение, боевое сна
ряжение пожарных и другие цели.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Счастливы вместе

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, 
каждая несчастливая семья 
несчастлива по-своему»,- так писал в своем 
романе «Анна Каренина» великий знаток 
человеческих душ Лев Толстой. С классиком, конечно, 
трудно спорить, но мне все- таки кажется, что 
и у каждой счастливой семьи своя, не похожая на 
других, дорога к гармонии, миру и счастью. Прямой 
и легкой эта дорога никогда не бывает. Как сказал 
другой классик: «Через тернии к звездам!». Да, 
только пройдя через трудности и преграды, через 
расставания и встречи, потери и обретения, 
через горести и радости, семейная лодка обретает 
особую прочность и надежность, поэтому в бурном 
житейском море не страшны ей становятся никакие 
бури и штормы.
Яркое подтверждение тому -  история семьи 
Ратаевых из Южно-Александровки, которые 
21 сентября отметили золотой юбилей своей 
супружеской жизни.

Трудная дорога 
к счастью

Детство свое Владимир Нико
лаевич Ратаев вспоминать не 
любит. Судьба сложилась так, 
что его мать, Надежда Никитич
на, в далеком 1924 году была 
вынуждена в четырехлетнем 
возрасте с отцом и братом после 
показательного процесса раску
лачивания семьи покинуть Юж- 
но-Александровку и отправиться 
в безлюдные места на Ангару, в 
Кежемский район.

Как вспоминает Владимир, 
дед его был непростым чело
веком, отвоевал на японской и 
германской войнах, вернулся 
домой в звании унтер-офицера, 
с многочисленными наградами. 
Парень он был видный, поэтому 
неслучайно его полюбила дочь 
одного из местных богатеев. 
Сыграли свадьбу и зажили мо
лодые безбедно. Правда, доста
ток сам в дом не приходит, поэ
тому и трудиться приходилось 
на совесть, но ведь на себя же! 
Революция, гражданская война 
вихрем пронеслась по России, 
нарушив весь жизненный уклад. 
Установившаяся Советская 
власть отобрала у семьи все.

Деда репрессировали, при
везли в Кежемский район, вы са
дили посреди тайги и сказали: 
«Ж иви, как хочеш ь». Но мир не 
без добры х людей, на первое 
время прию тили местны е ж ите
ли. Так и стали ссы льны е жить

на заим ке Уяр. Дед вступил в 
колхоз, трудился там сторожем. 
Владимир с шести лет уже помо
гал деду, ночами сторожил вме
сте с ним. Мать работала на ле
созаготовках. Ж или впроголодь, 
о хлебе даже не мечтали.

В конце пятидесяты х годов 
вернулись в родную Ю жно-Алек- 
сандровку, только тогда удалось 
мальчишке поесть хлеба досы 
та. Здесь, в родном селе, Вла
димир окончил школу, поступил 
в Красноярский строительный 
техникум.

Студенческая жизнь особен
ной роскош ью не отличалась, но 
с голоду не умирали, выкручива
лись, кто как мог. Надеяться на 
материнскую  помощ ь не прихо
дилось, она сама получала зар
плату всего 24 рубля, стипендия 
у Владимира была и то больше 
-  26 рублей. Почти все студен
ты техникума подрабатывали в 
свободное от учебы время, кто 
грузчиком, кто сторожем, чтобы 
как-то свести концы с концами. 
Особенно на родительскую по
мощь рассчитывать никому не 
приходилось, те сами выжива
ли дома, как могли. Особенно 
большим счастьем считалось у 
студентов, устроиться сторожем 
в детский сад. Дело в том, что 
там на кухне всегда оставалась 
какая-то еда, верхом блажен
ства было доедать манную кашу 
в котлах, доскребать ее ложкой. 
А в столовой тогда был бесплат
ным хлеб, с одной порцией супа 
на всех его съедали целую гору,

набивали животы до упора.
После окончания техникума 

по направлению устроился ра
ботать в Красноярске, в «Пром- 
химстрое» слесарем, хотя в 
направлении была указана 
должность механика. Но силь
но настаивать не стал, так как 
через два месяца предстояла 
служба в армии.

Служить Владимиру довелось 
в войсках ПВО, в батальоне 
технического обеспечения в Но
восибирской области. Служба 
протекала нормально. Тогда 
ни о какой дедовщ ине и слыхом 
не слышали. Владимир был 
одним из лучш их бойцов. О кон
чил учебку, получил звание сер
жанта и должность заместителя 
командира взвода, был отлич
ником боевой и политической 
подготовки. Служить пришлось 
три года, в это время как раз 
только происходил переход на 
двухгодичный срок службы, он 
ещ е не попал в эту волну.

Отслужил, вернулся в род
ную Ю жно-Александровку. Хотя 
варианты были устроиться и в 
Красноярске, но дома ждала 
мать, девяностолетний дед. 
Устроился на работу в Куйбы
шевский леспромхоз на погрузку 
леса. Вскоре позвали работать 
в местную «Сельхозтехнику». 
В советские времена это было 
довольно солидное, крепкое 
предприятие, здесь ремонти
ровали технику со всей округи, 
и трудиться там было весьма 
престижно. Работал деф ектов- 
щиком, контролером. Технику 
освоил «от и до», каждую деталь 
трактора ДТ-54 знал наизусть, 
как «Отче наш». Они с коллега
ми производили самые сложные 
ремонты грузовых автомобилей 
и тракторов. Специалисты  были 
высшего класса, хотя и само
учки, так, например, местные 
токари могли выточить деталь 
практически любой сложности.

В 1971 году судьба Владимира 
Николаевича соверш ила неожи
данный поворот. К тому време
ни он уже был членом партии, 
а партийная дисциплина тогда 
была превыш е всего. Районное 
руководство направило Влади
мира на ответственный участок 
советской работы - возглавить 
местный сельсовет. О тказы вать
ся было не принято. Так Влади
мир Николаевич стал председа
телем Ю жно-Александровского 
сельсовета. Он честно и очень 
добросовестно исполнял эту

<
обязанность, хотя душ а не ле- очень здорово!
жала к такой работе. Затем Алина Александровна

О собенно тяжело ему даже се- переш ла работать фельдшером
годня вспоминать момент, когда на приеме педиатра, по суще-
приш лось ликвидировать малые ству самостоятельно проводила
деревни Новопокровку, Восточ
ную, М ихайловку на территории 

Многосельсовета. 
слов ему довелось

«теплых» 
выслушать

в свой адрес от жителей этих 
деревень, хотя он был лишь 

I прик
и через два года свое 1 о вынуж
денного председательства Вла
димир Николаевич при первой 
возможности с легким сердцем 
сдал бразды правления и вздох
нул свободно. Он вновь пошел 
работать в «Сельхозтехнику» 
автомехаником, затем завгаром. 
А заканчивал свою трудовую  де
ятельность Владимир Николае
вич в кабельном участке техни
ком, откуда и ушел на пенсию.

Нежные руки и 
доброе сердце

Его жена, Алина Николаевна, 
родилась в Ю жно-Александров- 
ке. Ее предки перебралась сюда 
из Смоленской области в дале
кие дореволю ционны е годы в 
поисках лучш ей доли. Когда на
чалась война, отец сразу ушел 
на ф ронт и пропал без вести.
Мать вышла зам уж  второй раз 
за бывш его ф ронтовика. Отец 
работал в леспромхозе, мать в 
больнице кладовщ иком.

В Ю жно-Александровке А ли
на окончила школу, поступи
ла в медучилищ е при краевой 
больнице. После окончания 
училищ а получила профессию 
ф ельдш ера-акуш ера, была на
правлена на работу в медпункт 
Росляковского леспромхоза. Но 
проработала там недолго, и че
рез три месяца ее перевели в 
Ю жно-Александровскую  участ
ковую больницу, где не хватало 
специалистов.

Надо отметить, что в то вре
мя развернулось ш ирокое стро
ительство железнодорожной 
трассы Абакан-Тайшет, моло
дежь ехала на эту молодежную 
стройку в Абакумовку со всей 
страны. Только учеников в Ю ж
но-Александровскую  школу 
привозили оттуда около 300 че
ловек.

В тот период и участковая 
больница, обслуживавшая 
весь юг района, представляла 
собой довольно солидное ме
дицинское учреждение, здесь 
работали врачи высокой ква
лиф икации: гинеколог, терапевт, 
хирург, стоматолог и другие 
специалисты. В операционной 
делали самые различные опе
рации. Д октора приезжали и 
работали практически со всей 
страны.Тогда после окончания 
медицинских вузов нужно было 
обязательно отработать по рас
пределению не менее трех лет. 
Были врачи из Одесского, Волго
градского и других мединститу
тов. У больницы имелись свои 
ведомственные квартиры, куда 
поселяли молодых специали
стов. Коллектив был очень инте
ресный, дружны й и сплоченный.

Алина быстро освоилась на 
новом месте. Как акушерка, 
сама принимала роды, рожениц 
было тогда немало, работать не

г- Л1

прием детей. В последние годы 
трудовой деятельности она ра
ботала ф ельдшером в Д оме 
престарелых, откуда и уш ла на 
пенсию. Общий трудовой стаж 
Алины Александровны 36 лет. •

Простая история 
большой любви

^ З н а к о м ы  были Алина и Влади
мир с малолетства. Как говорят, 
жили по соседству, дома сто
яли через дорогу. Но как-то не 
замечали друг друга, как шутит 
Владимир «мелкая она была». 
Действительно, в детстве 4 года 
разницы в возрасте очень су
щественны, и обычно старшие 
младш их ребятиш ек вовсе не 
замечают.

А вот когда Владимиру пред
стояло идти в армию, он приехал 
летом домой. Тогда и обратили 
они друг на друга внимание. 
Вспоминают с улыбкой тот мо
мент, когда случайно встрети
лись на речке во время купания, 
и какая-то искорка пробежала 
между ними. И дано было той 
маленькой искорке зажечь яркий 
и красивый костер любви.

Как говорит Алина, ее суженый 
очень выделялся в компании сво
их друзей, был статным, высоким, 
а глядел так, что сердце замира
ло.

Владимир же смеется, что 
она покорила его сердце своей 
прической, что носила странное 
название «конский хвост», кото
рый был особенно модным в те 
времена. Как водится, сначала 
завязалась дружба, но очень 
скоро молодые поняли, что это 
всерьез и надолго. Владимир 
ушел служить в армию, Алина 
уехала учиться. Они постоянно 
писали друг другу письма, с не
терпением ждали встречи.

Но вот, наконец, долгих три 
года пролетели, Владимир вер
нулся домой и вскоре заслал 
сватов, а 21 сентября 1968 года 
сыграли свадьбу. Свадьба была 
веселая, шумная, почти весь 
коллектив больницы, который 
тогда был немаленький, плюс 
родня, друзья. Надолго запом
нилась она местным жителям.

Вот уже половину века Вла
димир и Алина идут по жизни 
рука об руку, сталкиваясь с ри
фами и айсбергами в океане бес
конечных житейских проблем. 
Вместе горюют и радуются, на
бираются необходимого опыта и 
празднуют победы. Пятьдесят 
лет счастливы вместе, сохраняя 
любовь и уважение друг к другу.

Вырастили и воспитали сына 
Олега, который живет сегодня в 
Красноярске. Две уже взрослые 
внучки: Наталья, бухгалтер «Ро- 
ева ручья», и Ксения, студент
ка аэрокосмической академии. 
Особая гордость и любовь су
пругов Ратаевых - их одиннад-

приходилось порой круглые сут
ки. Невозможно даже примерно 
подсчитать, скольким женщ инам 
она помогла ощ утить всю пол
ноту материнского счастья, и 
скольких ребятиш ек приняли ее 
ласковые и нежные руки. Хоть и 
трудно было, но вспоминает это 
время Алина Александровна, 
как самое счастливое, напол
ненное не только интересной 
работой, но и дружеским общ е
нием, приятными домаш ними 
хлопотами. Чувствовать себя 
нужной людям, востребованной 
проф ессионально -  это ведь

цатимесячный внук Артем, о ко
тором они говорят с трепетом и 
нежностью.

^  sK>Очень непрост о сохранит ь  
неизм енны м и за т акой со
лидны й пром еж ут ок времени
чувства, кот оры е горят  в 
сердцах наш их героев, как  
вечны й огонь и грею т  своим  
т еплом  всех окружаю щ их.

сем ейная ж изнь супругов Р а
т аевы х будет  всегда полна  
гармонии и счаст ливы х сол
нечны х дней.

В икт ор О С М О Л О В С КИ Й .
Фот о автора.

(АП)



iИланскш  
ВЕСТИ 110октяб£я^О18^ о д а ,^ б 3 .£ > 4L4  ициально 11

08.10.2018

РОССИЙСКАЯ ф е д е р а ц и я  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЛАНСКИЙ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г Иланский № 639 08.10.2018

Глава города В.В.МАКСАКОВ

Глава города В.В. МАКСАКОВ

08.10.2018 г. Иланский № 641

Глава города

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЛАНСКИЙ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Иланский № 642

О внесении изменений в Постановление Администрации города Иланский Иланского 
района Красноярского края №724 от 14.07.2017 года «Об утверждении Порядка представ
ления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муници
пальную программу формирования современной городской среды муниципального обра
зования города Иланский Иланского района Красноярского края на 2018-2022 годы».

В соответствии с приложением 15 Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 
№1710 (ред. от 14.08.2018) «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поста
новлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 N 512-п (ред. от 07.08.2018) 
"Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие органам 
местного самоуправления в формировании современной городской среды», руководству
ясь ст. ст. ст. 7, 15, 18 Устава муниципального образования город Иланский Иланского рай
она Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение №1 изложить в редакции Приложения №1 к настоящему Постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубли

кования, и подлежит размещению на официальном Интернет-сайте администрации города 
Иланский Иланского района Красноярского края

Приложение к данному постановлению размещено на сайте администрации города 
Иланский Иланского района Красноярского края (adm-ilansk.ru) в разделе документы

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЛАНСКИЙ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2018 г. Иланский № 640

О внесении изменений в Постановление Администрации города Иланский Иланского 
района Красноярского края №725 от 14.07.2017 года «Об утверждении Порядка формиро
вания общественной комиссии по развитию городской среды муниципального образования 
город Иланский Иланского района Красноярского края».

В соответствии с приложением 15 Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 
№1710 (ред. от 14.08.2018) "Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поста
новлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 N 512-п (ред. от 07.08.2018) 
"Об утверждении государственной программы Красноярского края "Содействие органам 
местного самоуправления в формировании современной городской среды", руководству
ясь ст. ст. ст. 7, 15, 18 Устава муниципального образования город Иланский Иланского рай
она Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение №1 изложить в редакции Приложения №1 к настоящему Постановлению.
2. Приложение №2 изложить в редакции Приложения №2 к настоящему
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубли

кования, и подлежит размещению на официальном Интернет-сайте администрации города 
Иланский Иланского района Красноярского края

Об утверждении Порядка оказания на возвратной и (или) безвозмездной основе средств 
из бюджета города Иланский Иланского района при возникновении неотложной необходи
мости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования город Иланский Иланского 
района Красноярского края и Перечня услуг и (или) работ, осуществляемых за счет этих 
средств.

В соответствии с пунктом 9.3 части 1 статьи 14, статьей 166, статьей 190 Жилищного ко
декса Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, За
коном Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 "Об организации проведения капиталь
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 
709-п «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имуще
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», по
становлением Правительства Красноярского края от 20.06.2017 №343-п "Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, 
на 2017-2019 годы", постановлением Администрации Иланского района от 03.05.2017 № 
202-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капи
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иланского 
района на 2017-2019 годы» (в ред. Постановления от 28.04.2018 № 192-п), руководствуясь 
ст.ст.7,15,18 Устава муниципального образования город Иланский Иланского района Крас
ноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет 
средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной не
обходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Муниципального образования город Иланский Илан
ского района Красноярского края в соответствии с приложением 1.

2. Утвердить Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, расположенном на территории Муниципального образования го
род Иланский Иланского района Красноярского края в соответствии с приложением 2.

3. Утвердить состав Комиссии по принятию решения о предоставлении субсидии из бюд
жета Муниципального образования город Иланский Иланского района Красноярского края 
на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо
ложенных на территории Муниципального образования город Иланский Иланского района 
Красноярского края в соответствии с приложением 3.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубли
кования, и подлежит размещению на официальном Интернет-сайте администрации города 
Иланский Иланского района Красноярского края.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города М АКСАКОВ В.В.

Приложение к данному постановлению размещено на сайте администрации города 
Иланский Иланского района Красноярского края (adm-ilansk.ru) в разделе документы

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ИЛАНСКИЙ РАЙОН 
ИЛАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

(В редакции решения Иланского городского Совета депутатов от 23.04.2015 г. № 47-276р) 
(В редакции решения Иланского городского Совета депутатов от 29.10.2015 г. № 2-7р)

08.07.2011 г. г. Иланский № 15-104р

Приложение к данному постановлению размещено на сайте администрации города 
Иланский Иланского района Красноярского края (adm-ilansk.ru) в разделе документы

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЛАНСКИЙ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Постановление Администрации города Иланский Иланского 
района Красноярского края №726 от 14.07.2017 года «Об утверждении Порядка представ
ления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муни
ципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы 
наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования муниципального 
образования города Иланский Иланского района Красноярского края, подлежащей благоу
стройству в 2018-2022 годы».

В соответствии с приложением 15 Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 
№1710 (ред. от 14.08.2018) "Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поста
новлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 N 512-п (ред. от 07.08.2018) 
"Об утверждении государственной программы Красноярского края "Содействие органам 
местного самоуправления в формировании современной городской среды", руководству
ясь ст. ст. ст. 7, 15, 18 Устава муниципального образования город Иланский Иланского рай
она Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение №1 изложить в редакции Приложения №1 к настоящему Постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубли

кования, и подлежит размещению на официальном Интернет-сайте администрации города 
Иланский Иланского района Красноярского края

О порядке учета предложений по проекту Устава или по проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Иланский Иланского 
района Красноярского края и участия граждан в его обсуждении.

В соответствии со ст. ст. 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 21, 
25, 37 Устава муниципального образования города Иланский Иланского района Краснояр
ского края,

Иланский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава или по проекту решения о 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Иланский 
Иланского района Красноярского края и участия граждан в его обсуждении согласно При
ложения № 1.

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по про
екту Устава или по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муни
ципального образования город Иланский Иланского района Красноярского края согласно 
Приложения № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
законности и правопорядку (Н.А. Шилина).

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Иланские 
вести».

Председатель Совета
депутатов
А.К. ХО ДО СЕВИЧ

Глава города 

В.В. М АКСАКОВ

В.В.МАКСАКОВ

Приложение к данному постановлению размещено на сайте администрации города 
Иланский Иланского района Красноярского края (adm-ilansk.ru) в разделе документы

Приложение № 1 
к  решению Иланского городского 

Совета депутатов 
от 08.07.2011 № 15-104р

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА ИЛИ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО

ВАНИЯ ГОРОД ИЛАНСКИЙ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и направлен на реализацию прав граждан на участие в обсуждении проекта 
Устава или изменений и дополнений, вносимых в Устав муниципального образования го
род Иланский Иланского района Красноярского края.

2. Проект Устава муниципального образования город Иланский Иланского района Крас
ноярского края или проект решения Иланского городского Совета депутатов о внесении 
изменений и дополнений в Устав города (далее -  проект Устава или проект решения) под
лежит официальному опубликованию не позднее чем за 30 (тридцать) дней до дня рас
смотрения Иланским городским Советом депутатов данного проекта Устава или проекта 
решения с одновременным опубликованием настоящего Порядка.

(продолжение на стр. 12)
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3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава или проекту решения о 

внесении изменений и дополнений в Устав города могут вноситься гражданами, прожива
ющими на территории города Иланский, обладающими избирательным правом, в порядке 
индивидуальных или коллективных обращений; общественными объединениями, органа
ми территориального общественного самоуправления.

4. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава или проекту решения пе
редаются в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту Устава 
или по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав города (далее -  ко
миссия) по адресу: г Иланский, ул. Ленина, д. 67, приемная Главы города (почтовый адрес: 
663800, Россия, Красноярский край, Иланский район, г. Иланский, ул. Ленина, 67, Иланский 
городской Совет депутатов).

5. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава или проекту решения 
должны быть внесены в комиссию в письменном виде в течение 20 (двадцати) дней со дня 
его опубликования.

6. В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, отче
ство, дата рождения, адрес места жительства и личная подпись гражданина. Коллективные 
предложения граждан принимаются с приложением протокола собрания граждан с указа
нием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства лица, которому 
доверено представлять вносимые предложения.

7. Предложения граждан вносятся только по опубликованному проекту Устава или толь
ко в отношении изменений и дополнений, содержащихся в опубликованном проекте ре
шения. Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим 
Порядком, рассмотрению не подлежат.

8. Все поступившие в комиссию предложения об изменениях и дополнениях к проекту 
Устава или к проекту решения подлежат регистрации. Вышеуказанные предложения пред
варительно изучаются членами комиссии и специалистами, привлекаемыми комиссией 
для работы над подготовкой проекта соответствующего документа. При необходимости 
привлеченные специалисты представляют свои заключения в письменной форме.

9. По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений об изменениях 
и дополнениях к проекту Устава или к проекту решения комиссия в течение пяти дней со 
дня истечения срока приема указанных предложений составляет заключение. Заключе
ние комиссии на внесенные предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава 
или к проекту решения должно содержать следующие положения: 1) общее количество 
поступивших предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава или к проекту 
решения; 2) отклоненные предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава 
или к проекту решения ввиду их несоответствия требованиям настоящего Положения и 
действующему законодательству; 3) предложения об изменениях и дополнениях к проекту 
Устава или к проекту решения, рекомендуемые комиссией для рассмотрения на публичных 
слушаниях.

10. Инициаторы предложений вправе присутствовать на заседании комиссии и прини
мать участие в обсуждении своих предложений, для чего комиссия заблаговременно ин
формирует их о месте и времени заседания комиссии.

11. По результатам обсуждения в срок, установленный пунктом 9 настоящего Порядка, 
комиссия принимает решение о вынесении на публичные слушания поступивших пред
ложений по проекту Устава или по проекту решения либо отклоняет их. В случае если 
инициаторы не присутствовали на заседании комиссии при обсуждении вынесенных ими 
предложений, комиссия информирует их о принятом решении.

12. Проект Устава или проект решения, а также вынесенные на публичные слушания 
предложения граждан подлежат обсуждению на публичных слушаниях, которые проводят
ся по истечении 25 дней с момента опубликования проекта Устава или проекта решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав города. Должностные лица Иланского город
ского Совета депутатов обязаны обеспечить разъяснение населению проекта Устава или 
проекта решения. Председатель комиссии доводит до сведения участников публичных 
слушаний заключение комиссии.

13. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава или к проекту решения, 
получившие одобрение большинства участников публичных слушаний путем голосования, 
включаются в резолюцию публичных слушаний и подлежат включению в проект Устава или 
проект решения, представляемый на рассмотрение и утверждение Иланским городским 
Советом депутатов.

14. Итоговые документы публичных слушаний направляются комиссией в Иланский го
родской Совет депутатов на следующий рабочий день после проведения публичных слу
шаний. На сессии Иланского городского Совета депутатов председателем комиссии до 
сведения депутатов доводятся заключение комиссии и резолюция публичных слушаний.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЛАНСКИЙ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.10.2018 г. г. Иланский № 125-Д

О назначении даты и места проведения публичных слушаний

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 7, 15, 18, 
37 Устава муниципального образования город Иланский Иланского района Красноярского 
края, решением Иланского городского Совета депутатов от 11.11.2005 г. № 7-38р «О пу
бличных слушаниях в муниципальном образовании город Иланский»,

1. Назначить дату и место проведения публичных слушаний по проекту реше
ния Иланского городского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования город Иланский Иланского района Красноярского края» на
13.11.2018 года в 15 часов 00 минут (по местному времени), место проведения -  Адми
нистрация Иланского района, Красноярский край, Иланский район, г. Иланский, ул. Ленина,
д. 67, 1-ый этаж, актовый зал.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликова

нию в газете «Иланские вести» и размещению на официальном Интернет-сайте админи
страции города Иланский Иланского района Красноярского края.

Глава города В.В. МАКСАКОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ИЛАНСКИЙ РАЙОН 
ИЛАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

«___» ____________2018 г. г. Иланский № ______

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Илан- 
ский Иланского района Красноярского края

С целях приведения Устава муниципального образования город Иланский Иланского 
района Красноярского края в соответствие с Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», руководствуясь ст. 21, 25, 62 Устава муниципального образования город Иланский 
Иланского района Красноярского края, Иланский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. В Устав муниципального образования город Иланский Иланского района Красноярско
го края внести следующие изменений и дополнения:

1.1. Пункт 19 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: «19) утверждение

„ 'Иланские 
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правил благоустройства территории города, осуществление контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства территории города в соответствии с указанными правилами, 
а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах города;»

1.2. Пункт 20 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: «20) утверждение 
генеральных планов города, правил землепользования и застройки, утверждение подго
товленной на основе генеральных планов города документации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разре
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории города, утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования города, резервирование земель 
и изъятие земельных участков в границах города для муниципальных нужд, осуществле
ние муниципального земельного контроля в границах города, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о плани
руемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель
ства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель
ства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ
ного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или ре
конструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов 
на земельных участках, расположенных на территории города, принятие в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капи
тального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, до
кументацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам 
объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее 
также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с на
рушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;».

1.3. Пункт 12 части 1 статьи 71 Устава исключить.
1.4. Статью 9.2. Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 9.2. Порядок официального опубликования муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления.
Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 

и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителями которых вы
ступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования.

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заклю
ченного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его пол
ного текста в периодическом печатном издании -  газете «Иланские вести».».

1.5. Статью 14 Устава дополнить частью 7 следующего содержания: «7. В случае, если 
глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на осно
вании правового акта Губернатора Красноярского края об отрешении от должности главы 
муниципального образования либо на основании решения представительного органа му
ниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку, 
обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, представительный орган 
муниципального образования не вправе принимать решение об избрании главы муници
пального образования, избираемого из числа кандидатов, представленных конкурсной ко
миссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу.».

1.6. Часть 1 статьи 21 Устава дополнить пунктом 16 следующего содержания: «16) 
утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.».

1.7. Пункт 3 части 3 статьи 37 Устава исключить.
1.8. Статью 37 Устава дополнить пунктом 6 следующего содержания: «6. По проектам 

генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам плани
ровки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи
тельства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро
ительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные 
слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным пра
вовым актом представительного органа муниципального образования с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
законности и правопорядку.

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опублико
вания, и подлежит размещению на официальном Интернет-сайте администрации города 
Иланский Иланского района Красноярского края.

Председатель Совета Глава города
депутатов
А.К. ХО ДО СЕВИ Ч В.В. МАКСАКОВ

Приложение № 2 
к  решению Иланского 

городского 
Совета депутатов 

от 08.07.2011 № 15-104р

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту 
Устава или по проекту о внесении изменений и дополнений в Устав муниципально

го образования город Иланский Иланского района Красноярского края

Председатель комиссии
Ходосевич Александр Константинович -  председатель Иланского городского Совета де

путатов.
Члены комиссии:
Ширшикова Татьяна Ивановна -  депутат Иланского городского Совета депутатов, пред

седатель комиссии по законности и правопорядку;
Слезак Евгения Михайловна -  начальник отдела муниципального контроля администра

ции города Иланский;
Глазкова Марина Константиновна -  главный специалист по правовым вопросам админи

страции города Иланский;
Гришан Лариса Владимировна -  начальник финансово-бюджетного отдела администра

ции города Иланский.
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Чистые сосуды -  путь к здоровому сердцу
Что нужно знать о профилактике факторов риска ишемической болезни сердца
Ишемическая болезнь сердца -  одно из самых 
серьезных заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, его осложнения -  инфаркт миокарда, 
внезапная коронарная смерть, хроническая сер
дечная недостаточность, приводят к потере 
трудоспособности и дают до 50% смертности в 
структуре сердечно-сосудистых заболеваний.

Что собой представляет 
это заболевание, и 
каковы причины его 
возникновения?

Наше сердце -  мотор, обеспе
чивающий кислородом весь 
организм -  само нуждается в 
бесперебойном и обильном на
сыщ ении кислородом. Эту ф унк
цию выполняют две отходящ ие 
от аорты коронарные артерии, 
именно они снабжают сердеч
ную мышцу -  миокард -  кисло
родом.

Поражение коронарны х арте
рий -  сужение артериального 
русла по причине атеросклеро
за, т. е. образования холестери
новых бляшек, спазма сосудов, 
высокой вязкости крови, склон
ности к тромбообразованию  
-  приводит к недостаточному 
кровоснабжению  миокарда, что 
немедленно сказывается на ра
боте сердца.

Ишемическая болезнь серд
ца -  заболевание, которое может 
привести к критическим послед
ствиям: инфаркту миокарда (от
мирание в результате недоста
точного кровоснабжения участка 
сердечной мышцы -  миокарда), 
хронической сердечной недоста
точности (сердце не может «пере
качивать» достаточно крови, для 
снабжения всего организма кис
лородом) и внезапная коронарная 
смерть (внезапная остановка серд
ца в результате нарушения работы 
миокарда).

Выявить ишемическую болезнь 
сердца на начальном этапе не всег
да просто: заболевание развивается

медленно, и первичные его симпто
мы могут быть выражены слабо.

Каковы же симптомы 
ишемической болезни сердца?

О сновные симптомы:
-  боли в области сердца, за 

грудиной, возникают при ф изи
ческой нагрузке, стрессовом со
стоянии;

-  стойкое повыш ение артери
ального давления;

-  учащенное, либо с перебоя
ми сердцебиение (аритмия);

-  одышка во время небольшой 
ф изической нагрузки;

-  быстрая утомляемость.

Что делать?
При первых признаках иш е

мической болезни очень важно 
обратиться к врачу или пройти 
проф илактический или диспан
серный осмотр.

К сожалению, иш емическую  
болезнь сердца невозможно из
лечить полностью, но ее можно 
предотвратить и/или значитель
но замедлить прогрессирова
ние, учитывая, что больш инство 
ф акторов риска -  негативных 
воздействий, повыш ающ их ве
роятность развития болезни -  
может взять под контроль каж 
дый человек.

Да, безусловно, такие неу
странимые факторы риска как 
возраст, пол и наследственность 
повышают риски возникновения 
иш емической болезни сердца, 
но основной вклад в развитие 
заболевания вносят факторы ри
ска управляемые: повышенный

уровень артериального давления, 
высокий уровень холестерина в 
крови и курение. Такие факторы 
риска как высокое артериальное 
давление и высокий уровень 
холестерина в крови являют
ся биохимическими и ф изио
логическими характеристика
ми, представляющ ими собой 
последствия ф акторов риска, 
связанных непосредственно с 
образом жизни: табакокурением, 
неправильным питанием, пагубным 
употреблением алкоголя, недоста
точной физической активностью. 
Малые физические нагрузки и не
рациональное, с избыточным со
держанием животного жира и соли 
питание приводит к избыточному 
весу/ожирению, что тоже является 
значимым фактором риска в разви
тии ишемической болезни сердца.

«Убежать» от 
ишемической болезни 
возможно

Для этого необходимо при
держиваться рекомендаций, 
направленных на устранение 
ф акторов риска.

1. Следите за уровнем артери
ального давления. Систематически 
измеряйте АД, при повышенном 
А Д  регулярно принимайте на

значенные врачом лекарства. 
Нормальным считается А д  не 
выше 139/89 мм. рт. столба.

2. Следите за уровнем холестери
на. Ежегодно проходите обсле
дование крови на холестерин: 
уровень холестерина не должен 
превышать 5 ммоль/л. Для того 
чтобы снизить уровень холестери
на в крови, необходимо оптими
зировать рацион питания и нор
мализовать массу тела.

3. П ридерживайтесь принци
пов правильного, рационального 
питания:

-  ограничьте потребление про
дуктов с высоким содержанием 
животного жира -  сало, жирное 
мясо (свинину, мясо утки, гуся, 
ж ирную  баранину), сливочное 
масло;

-  употребляйте не более двух 
яиц в неделю;

-  откажитесь от жареной пищи 
(употребляйте тушеные, вареные, 
приготовленные на пару блюда);

-  ограничьте кондитерские 
изделия, конфеты, пирожные, 
торты.

-  снизьте содержание соли в 
рационе до 5 грамм в день (чай
ная ложка без горки);

-  употребляйте не менее 400 грамм 
свежих овощей и фруктов ежедневно;

-  2-3 раза в неделю включайте в

меню рыбу и морепродукты (вместо 
мясных блюд).

4. Следите за тем, чтобы ин
декс массы тела (ИМТ -  вес в 
килограммах делят на рост в ме
трах в квадрате) не превышал 
30. ИМТ в пределах 18-24,9 -  нор
мальный вес, 25-29 -  избыточный 
вес, более 30 -  ожирение.

-  окружность талии у мужчин 
не должна быть больш е 102 см., 
у женщ ин -  88 см;

-  Снижение веса на 5-10% спо
собствует снижению артериально
го давления и уровня холестерина 
в крови. Чтобы нормализовать мас
су тела необходимо пересмотреть 
пищевые привычки -  употреблять 
менее калорийную пищу, и образ 
жизни -  больше двигаться, зани
маться физкультурой. Чтобы поху
деть без вреда для здоровья, об
ратитесь за консультацией к врачу/ 
диетологу в Центр здоровья.

5. Ведите активный образ жиз
ни. В любом возрасте для здо
ровья и хорошего настроения 
специалисты рекомендуют хо
дить не менее 30 минут в день. 
Начните с занятий, не требующих 
специальной подготовки -  прогу
лок, катания на велосипеде, про
бежек, плавания, зарядки, и по
степенно увеличивайте нагрузки, 
ориентируясь на самочувствие.

6. О ткажитесь от курения и па
губного употребления алкоголя. 
Это обязательное условие для 
проф илактики иш емической бо
лезни сердца. Это непросто, но 
главное -  желание и твердое ре
ш ение избавиться от привычек, 
поглощ аю щ их здоровье и жизнь:

-  бросайте курить сразу;
-  заручитесь поддержкой род

ных и друзей;
-  старайтесь не общ аться с ку

рильщиками;
-  за помощ ью  и рекомендаци

ями обратитесь в Центр здоро
вья или отделение медицинской 
профилактики.

Крепкого здоровья Вам на 
долгие годы!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Рецепты здоровья

11 фактов о пользе облепихи

1. Впервые облепиха упоми
нается в тибетских медицинских 
текстах в восьмом веке, и ис
пользовалась в качестве лекар
ства еще в Древнем Китае.

2. Облепиха содержит более

190 питательных веществ, поэто
му плоды облепихи величают 
«святыми плодами».

3. В плодах облепихи витами
на С в десять раз больше чем в 
лимоне.

4. В коре облепихи содержится 
очень много серотонина (гормона 
счастья) -  в ты сячу раз больше, 
чем в бананах и в шоколаде.

5. Облепиха была первым 
средством, наряду с корнем 
Лапчатки Белой, которое приме
няли для лечения жертв Черно
быльской катастрофы.

б.Облепиха способна выжить 
в 40-градусны е морозы, так же 
она и не засохнет и при длитель
ной засухе.

7. О блепиховое масло обла
дает противовоспалительным и 
антибактериальным действием, 
стимулирует восстановитель
ные процессы в мягких тканях, 
препятствует развитию сахарно
го диабета, атеросклероза, кож
ных заболеваний.

8. Отвар семян облепихи -  хо
рошее слабительное.

9. Антиоксидант (вещества, 
которые очищают организм от

поврежденных молекул) -  слово, 
которое характеризует облепиху 
наиболее точно.

10. К о с м е т и ч е с к и е  п р е п а 
р а ты , с о д е р ж а щ и е  об л е п и ху , 
п р е д о т в р а щ а ю т  п о я в л е н и е

м о р щ и н , о к а з ы в а ю т  п и т а 
т е л ь н о е  д е й с т в и е , а к т и в и з и 
ру ю т  и р е ге н е р и р у ю т  кож у.

11. Облепиховый сок способен 
устранить такие дефекты волос, 
как перхоть, ломкость и сухость.

Г “  — — — — — — — — — — -|
Важно знать:
Ежедневно выпивая стакан облепихового морса или чая 
с облепихой, вы укрепите иммунитет, улучшите зрение, 
очистите печень и предотвратите появление возраст
ных морщин. Ежедневное же употребление в пищу ягод 
облепихи поможет очистить сосуды, нормализовать ра- I
боту легких и сердца. Кроме того, эта простая привычка 
еще и серьезная профилактика рака и язвенной болезни, |
шаг к предотвращению инсультов и инфарктов.
И помните, особенно облепиха необходима в зимний пери- |
од, когда организму катастрофически не хватает вита
минов и микроэлементов. Ягоды облепихи сохраняют свои ■
полезные свойства, вкус и аромат даже замороженными. *
— — — — — — — — — — — J
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