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Событие недели I _  Сегодня в номере

Детям -  комфорт и безопасность

4 апреля 
Губернатор 
Красноярского 
края Александр 
Усс торжественно 
вручил ключи 
от новых 
автобусов главам 
муниципальных 
образований края.

Всего в 29 районов края на
правлены 46 автобусов. В этом 
году, помимо уже закупаемых 
ранее автобусов марок «ГАЗ» 
и «ПАЗ», впервые были приоб
ретены транспортные средства 
марки «Ford» и автобусы с боль
шой наполняемостью марок 
«КАВЗ» и «Volgabus».

В числе счастливчиков и наш 
Иланский район. Из рук Губернатора

края ключи от автобуса марки 
«FORD TRANSIT» стоимостью 2 
150 000,00 руб. получила глава 
Иланского района Ольга Альхи- 
менко.

Новый автобус передан в 
Иланскую школу № 41. В дан
ный момент идет согласование 
необходимых документов для 
передачи его в собственность 
муниципального образования.
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Для справки |
Начиная с 2016 года, в 

Иланском районе заменено 
7 школьных автобусов раз
личных марок (ПАЗ и ГАЗ), 
в плане до конца 2019 года 
получить еще 2 автобуса, 
вместимостью не менее 22 
детских мест, в ближайшие 
годы планируется заменить 
еще 7 автобусов.

Федеральная целевая программа

Наша жизнь

С 1 января 2019 года 
вступил в силу ФЗ №  217 
«О ведении гражданами 
садоводства для 
собственных нужд и 
о внесении изменений 
в отдельные 
законодательные акты 
РФ». В связи с этим ФЗ 
№  66, который в течение 
последних 20 лет являлся 
основным документом 
дачников, приказал долго 
жить. о _3 с.
В центре 
внимания

Губернатор края 
Александр Усс провел 
заседание президиума 
правительства края. 
Основным вопросом 
повестки стали 
краевые приоритеты 
государственной 
молодежной политики
в 2019 году. 4 с.

Парламентский 
дневник
В Дивногорске прошло 
заседание Совета 
законодателей Сибирского 
федерального округа. 
Парламентарии десяти 
регионов обсудили 
проблемы развития 
детского и юношеского 
спорта в рамках 
реализации национального 
проекта «Демография».

5 с.
Наш гороскоп

Сегодня мы предлагаем 
вниманию читателей 
не совсем обычный 
гороскоп -  он составлен 
специально для иланцев 
Валерием Ялаевым. Так 
что смотрите, что 
приготовили для вас 
звезды на неделю с 15 по 
21 апреля.

16 с.
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------------------------------------------ В центре внимания-----------------------------------------

На пост председателя вновь избран 
Владимир Долгих

Владимир Долгих

Сегодня фантазеры - завтра 
изобретатели

Юные исследователи

Предотвратить беду

Круглый стол

председателя землячества. Со
бравшиеся.

Члены землячества дали вы
сокую оценку деятельности 
правления, его исполнительно
го комитета и выразили надеж
ду, что и в дальнейшем члены 
красноярского землячества 
будут поддерживать высокий 
уровень своей деятельности и 
единогласно поддержали кан
дидатуру Владимира Долгих на 
пост председателя.

районного конкурса исследова
тельских и творческих проектов «Я 
-  исследователь». С напутствен
ными пожеланиями он обратился к 
конкурсантам. 10 проектов разной 
направленности удивляли и вос
хищали членов жюри. Елизавета 
Барсукова создала «Удивительный 
лизун» - средство для выполнения 
упражнений для рук. Софья Копы- 
ро после защиты проекта «Радуга- 
дуга» пообеЩала найти в радуге 
восьмой - новый невидимый обыч
ному глазу цвет. Удивительные 
кристаллы вырастила Алена Ва- 
рич. Опытом создания семейного 
дерева поделилась Виолетта Грин
кевич. Полезными конфетами соб
ственного приготовления угостил 
присутствующих Семен Прокопчук.

Призерами конкурса стали За
хар Турчанинов, Полина Прусенок, 
Ксения Боклашкова. Абсолютным 
победителем был признан Кон
стантин Храповицкий. Юные по
бедители и призеры представят 
свои проекты на районном конкур
се «Проектируем вместе». Поже
лаем ребятам успехов!

  Культура---------
У важ аем ы е  
ж и тел и  города и 
района!

В преддверии празднования 
74-летней годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне, 
экспозиционно- выставочный 
отдел Центральной клубной 
системы Иланского района и 
Межпоселенческая детская би
блиотека -  музей объявляют 
сбор материалов (фотографии 
с биографией и пояснениями) 
об участниках и событиях того 
военного времени (бойцы, сра
жения, труженики тыла, дети 
войны), для оформления экспо
зиции, которая будет работать с 
5 по 31 мая.

Материалы принимаются до 
25 апреля, по адресу г. Иланский, 
ул. Ленина, д.57, пом. 94, Межпо
селенческая библиотека - музей. 
По всем вопросам обращаться 
по телефону: 8 (39173) 3 13 07.

 Образование -----
Учатся педагоги  
детсадов

4 апреля в Канском педагогиче
ском колледже состоялась презен
тационная площадка «Взаимодей
ствие педагогического колледжа 
и ДОО г. Канска по вопросам реа
лизации национально-региональ
ного компонента содержания до
школьного образования».

От Иланского района в про
грамме участвовали педагоги 
Иланского детского сада № 20 
Светлана Никитина и Ольга Ип
политова. Программа дня была 
насыщена разнообразными об
разовательными практиками, 
которые подготовили и провели 
для участников встречи препо
даватели и студенты отделения 
«Дошкольное образование».

Для разработки образовательной 
парциальной программы «Мой люби
мый город Иланский» педагогический 
коллектив Иланского детского сада 
№ 20 под руководством специали
стов педагогического колледжа будет 
осваивать образовательный модуль 
«Создание условий для реализации 
национально-регионального компо
нента в современной дошкольной об
разовательной организации».
 Новости --------

молодежного цетра
Спорт равны х  
возм ож ностей

Добровольцы Молодежного 
центра со своим руководителем 
Анастасией Барсуковой 7 апре
ля, когда отмечался Всемирный 
день здоровья, организовали в 
Комплексном центре социально
го обслуживания населения для 
людей с ограниченными возмож
ностями здоровья спортивные 
соревнования под названием 
«Спорт равных возможностей».

Участники состязались в силе, 
ловкости, смекалке, быстроте!

По завершению соревнований, 
участникам были вручены грамоты и 
призы. В знак благодарности участ
ники также подарили организаторам 
подарки, сделанные своими руками.

Турнир по 
настольном у  
тен н и су

6 апреля был проведен открытый 
Турнир по настольному теннису сре
ди юношей и девушек в рамках Все
мирного дня настольного тенниса.

В соревнованиях приняли уча
стие учащиеся образователь
ных учреждений Иланского рай
она в возрасте 8-17 лет.

По итогам соревнований, побе
дителями стали в своих возраст
ных категориях Вероника Жоро- 
ва, Олег Курипко, Марина Диколо, 
Никита Казутин; 2 место заняли 
Анна Игнатьева, Дмитрий Шевелев, 
Светлана Безмен, Антон Куликов; 
на 3 месте - Софья Анисимова, 
Александр Варзанов, Светлана 
Барсукова, Глеб Лучковский.

Победители и участники соревно
ваний были награждены грамотами, 
сертификатами и памятными призами.

Поздравляем всех спортсме
нов с отличным результатом!

В Москве состоялось оче
редное отчетно-выборное 
собрание Региональной об
щественной организации -  
общества «Красноярское зем
лячество» под руководством 
председателя правления, 
нашего земляка, Почетного 
гражданина Иланского района 
Владимира Долгих.

Андрей Вольф, руководитель 
постоянного представительства 
Красноярского края при Пра
вительстве Российской Феде
рации, зачитал собравшимся 
приветствие Губернатора края 
Александра Усса, в котором 
глава региона поблагодарил 
всех членов организации за 
активную работу, поддержку 
земляков и участие в решении 
социально-экономических, по
литических и культурных задач 
развития Красноярья.

«В нашем землячестве каж
дый человек связан с родной 
землей, каждый по - своему 
интересен своей жизнью и сво
ей судьбой, немалым вкладом 
в развитие края. Не секрет, что 
именно в Москве во многом 
определяется будущее всей 
России, и в том числе Сиби
ри. Иметь здесь сплоченное и 
хорошо организованное объ
единение соотечественников,

В течение года во всех воз
растных группах ребята Илан
ского детского сада № 20 за
нимались исследованиями, 
создавали проекты, учились 
представлять, презентовать ре
зультаты своей деятельности.

Сотрудники ОМВД России 
по Иланскому району со
вместно с представителями 
прокуратуры, органов мест
ного самоуправления, обра
зования провели «круглый 
стол» в селе Южно-Алексан- 
дровка по вопросам профи
лактики правонарушений и 
преступлений среди несовер
шеннолетних.

На встрече обсуждались во
просы межведомственного 
взаимодействия в сфере про
филактики различных анти
социальных явлений в под
ростковой среде, а также пути 
решения возникающих вопро
сов в ходе повседневной право
охранительной деятельности. 
На повестке дня остро стоял 
вопрос профилактики право
нарушений водителями транс
портных средств, не имеющих 
права управления, а также со
блюдение родителями правил 
перевозки несовершеннолет
них в транспортных средствах. 
Полицейские также отметили, 
что дети не умеют вести себя в

последовательно и грамотно 
отстаивающих интересы края, 
по нашему мнению, крайне важ
но. Пожелаем успехов родному 
краю, его руководству и, конеч
но, всем землякам», - сказал 
Владимир Долгих.

С докладом о деятельности 
выступила исполнительный ди
ректор Красноярского земля
чества, наша землячка Нина 
Силкова. Кроме того, на повест
ке дня также стоял вопрос пере
избрания членов правления и

3 апреля лучшие проекты 
и исследования были пред
ставлены на познавательно
исследовательском конкурсе 
«Сегодня фантазёры -  завтра 
изобретатели». Открыл конкурс 
Константин Кузьмиренко, призер

социальных сетях, отбирать ин
формацию, имеющуюся в сети 
Интернет, поэтому в этом направ
лении также нужно активизиро
вать пропагандистскую работу.

Участковый уполномоченный Ва
дим Зиля, закрепленный за данным 
участком, довел до присутствую
щих информацию о новых видах 
мошенничества и рассказал о том, 
как не стать жертвой мошенников.

По итогам встречи выработан 
ряд управленческих и органи
зационных решений, позволяю
щих повысить эффективность 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений среди несо
вершеннолетних. Организато
ры «круглого стола» планируют 
сделать такие форумы регуляр
ными.

 Цифровое Т В ------
Горячая линия

В Красноярском крае начал 
работать телефон региональ
ной «горячей линии» по во
просам перехода на цифровое 
вещание: 8-800-300-64-40.

По данному номеру предостав
ляется следующая информация:

1. Прием заявок на помощь во
лонтеров в подключении обору
дования, необходимого для при
ема цифрового сигнала.

2. Предоставление контактов 
органов социальной защиты для 
получения консультаций по во
просам получения компенсации 
за приобретенное оборудование.

3. Предоставление контактов 
спутниковых операторов.

Все остальные вопросы будут 
переадресовываться на феде
ральную горячую линию.

Региональная «горячая ли
ния» работает по будням, Пн-Пт, 
в 09.00-18.00, обед 13.00-14.00.

------------Спорт ------------
Битвы на 
шахматных полях

6 и 7 апреля в городе Канске 
проходил Открытый квалифи
кационный шахматный турнир 
среди учащихся 2008 г. и младше.

29 ребят из города Канска и 
города Иланского приняли в нем 
участие. Наш спортсмен, уча
щийся Иланской школы №41 Вя
чеслав Вечеркин занял 1 место.

4 спортсменам из Иланской 
школы №41: Вячеславу Вечер- 
кину, Артему Псареву, Михаилу 
Сивачеву, Александру Барсукову 
были присвоены III юношеские 
разряды по шахматам.

Мы гордимся нашими спортсме
нами!!!
Баскетбольные 
баталии

5 апреля на базе Иланской 
школы №1 прошли районные 
соревнования по баскетболу 
среди девушек.

К сожалению, в турнире при
няли участие всего 3 команды, 
что говорит о плачевном поло
жении женского баскетбола в 
нашем районе. Но девушек не 
смутило количество команд, и 
они выдали достаточно зрелищ
ные матчи. В очень упорной и 
бескомпромиссной борьбе места 
распределились следующим об
разом: 3 место у команды школы 
№ 41, серебро забрала Новони
колаевская команда, а победу 
одержала команда школы № 1.

Личными наградами были отме
чены лучшие из лучших. Валерия 
Губина была признана самым тех
ничным игроком и лучшим напа
дающим, Рита Яковлева - лучшим 
разыгрывающим, а Алина Чижико
ва - лучшим защитником. Поздрав
ляем победителей и надеемся, что 
в следующий раз будет больше 
участников соревнований.

Шашки - это 
серьезно

5 апреля в школе № 2 прош
ли районные соревнования 
по шашкам в зачёт школьной 
спортивной лиги.

Участие в соревнованиях при
няли 8 команд (Новогородская, 
Новопокровская,Карапсельская, 
Новониколаевская,Далайская шко
лы и городские № 1, №2, №41). 
Итоговым результатом стала побе
да команды школы № 41, которая 
набрала 21,5 очка из 28, 2 место за
няла команда Карапсельской шко- 
лы(18,5 из 28), а бронзу забрала 
команда школы №1(17 из 28).

Личные победы одержали Ми
хаил Сивачев, Никита Ворончи- 
хин, Петр Карагаев, Софья Кузне
цова. 2 место завоевали Никита 
Карагаев, Денис Дичаков, Алек
сей Калиняк, Диана Ласковец. 3 
место заняли Александр Слепен- 
ков, Даниил Борисов, Вячеслав 
Вечеркин, Вера Данилович. По
здравляем призеров соревнова
ний, болеем за команду школы 
№ 41, которая на этих выходных 
будет отстаивать честь района на 
зональных соревнованиях.

Подборку новостей подготовил 
Стас О С м О лО вС кий.
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ша жизнь

Надеялись на амнистию, а попали в «Засаду»
Так оценили наши дачники ситуацию после 
вступления в силу (1января 2019 года) ФЗ №
217 « О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ». В связи с этим, закон №66-ФЗ, который 
в течение последних 20 лет являлся основным 
документом дачников, приказал долго жить.

Чем же раздосадовал 
новый закон наших 

садоводов?
Прежде всего, тем, что в оче

редной раз наши малочисленные 
товарищества не были замечены. 
Сверху их не видно из-за дачных 
коттеджных посёлков, выстроенных 
вблизи больших городов. На них 
ориентируется закон, который пред
усматривает возможность пропи
саться в дачном доме, оплату взно
сов на счета обществ. Предполагая, 
что такая форма уплаты будет спо
собствовать прозрачности в работе 
правлений и исключит возможность 
обогащения их руководителей. У нас 
никто не собирается прописываться 
в дачных домиках. Это сезонный 
вариант. Счета имеют лишь два 
общества. Работа через банк -  до
полнительные расходы: содержание 
не казначея, а бухгалтера, оплата 
банку за обслуживание счёта и так 
далее. Что касается прозрачности, 
то она обеспечивается работой ре
визионной комиссии, председатель 
которой ежегодно проводит ревизии 
и докладывает собранию садоводов 
обо всех доходах и расходах об
щества. Любой садовод, при жела
нии, может посмотреть документы у 
казначея или председателя.

У наших малочисленных обществ 
- другие проблемы. Садоводы горо
да благодарны своим предприяти
ям, которые 50 лет назад организо
вали девять садоводческих товари
ществ. Они создали такую инфра
структуру (водоснабжение, электро
снабжение, дороги), что садоводам 
в течение всего 50-ти летнего пери
ода удавалось поддерживать её в 
рабочем состоянии исключительно 
своими средствами и силами. Усто
яли не все. Два общества распа
лись, в четырёх -  сохранилось по 
20 хозяйств (третья часть). Осталь
ные участки брошены. И только 
трём удалось, относительно без 
больших потерь, преодолеть даже 
бурные 90-е годы. Это СНТ «Друж
ба» - 220 садоводов, «Локомотив» - 
150, «КБО» - 80. В наших обществах 
состоит порядка 75% пенсионеров, 
около 20% из которых с ограничен
ными возможностями здоровья. 
Поэтому правления обществ ста
раются при минимальных членских 
взносах обеспечивать функциони
рование систем водоснабжения и 
электроснабжения, а также в целом 
деятельность садоводческих това
риществ. Сумма членских взносов в 
«Дружбе» от 1500 до 2000 рублей в 
год в зависимости от величины са
дового участка.

Как она изменится в 
связи с вступлением 

ФЗ-217?
Как бы мы не относились к ново

му закону, его нужно исполнять. Ду
маю, что можно обойтись неболь
шим увеличением платы: порядка 
100-200 рублей с хозяина. Все рас
чёты будут сделаны к собранию, 
которое состоится 20 апреля 2019 
года в ДКЖ. На нём будут обсуж
даться все вопросы дальнейшего 
развития садоводческого товари
щества «Дружба». Пользуясь слу
чаем, приглашаю членов общества 
принять самое активное участие 
в работе собрания. Явка должна 
быть больше 50% от включённых 
в реестр членов товарищества 
на 1 января 2019 года. В случае 
невозможности участия в собра
нии предлагаю воспользоваться 
правом доверия голосовать за вас 
представителю: соседу по даче, 
другу, но в обязательном порядке -  
члену СНТ «Дружба». В таком слу
чае вы напишите на него доверен
ность (председатель товарищества 
заверит её печатью) и ваш пред
ставитель будет обладать двумя 
голосами. Приглашаю на собрание 
актив других товариществ. Для них 
оно пройдёт в качестве семинара, 
так как всем необходимо будет 
провести подобные собрания.

Что на нём 
предполагается 

обсудить?
Для утверждения будут пред

ложены: новый проект Устава то
варищества, который приведён в 
соответствие с требованиями ФЗ- 
217; размер членских взносов и 
порядок их уплаты; смета доходов 
и расходов товарищества; вопрос 
оформления в собственность това
рищества земель общего пользо
вания, а участков садоводов -  в их 
собственность; участие в конкурсах 
социальных проектов поддержки 
садоводов с целью проведения 
ремонтных работ систем водоснаб
жения, электроснабжения и другие.

Наряду с организационными во
просами, которые повлекли за со
бой дополнительные затраты, но
вый закон предусмотрел ряд полез
ных положений. На мой взгляд, они 
будут способствовать организаци
онному и финансовому укрепле
нию садоводческих товариществ.

Какие же это 
нововведения?

Главная законодательная новел
ла заключается в том, что с 1 января

2019 года будет действовать 
жёсткое правило: одна терри
тория -  одно садовое товари
щество. Если раньше на одной 
территории, путём почкования, 
отделения, могли образоваться 
несколько товариществ с равны
ми правами, то сейчас ситуация 
поменялась. На территории бу
дет один хозяин -  тот, кто явля
ется юридическим лицом, вла
деющим землями общего поль
зования. В нашем случае -  это 
садоводческое некоммерческое 
товарищество «Дружба», вида 
товарищества собственников, 
(название, которое заложено в 
проект нового Устава). Ему вы
делено в бессрочное, безвоз
мездное пользование (согласно 
свидетельству) 2 га. земель об
щего пользования, за которые 
с 1 января оно будет платить 
налог. Общество ведёт реестр 
собственников земли, принадле
жащей садоводам (их индивиду
альных участков). Ни продажа, 
ни покупка садовых участков не 
может осуществляться без со
гласования с правлением това
рищества. Все, кто имеют землю 
на территории товарищества -  
платят товариществу членские 
взносы. Согласно новому закону, 
их размер для всех одинаков и 
будет зависеть только от разме
ра участка. И для тех, кто сажа
ет только картофель, и для тех, 
кто выращивает разнообразные 
овощи, цветы, кустарники -  пла
та одинаковая. Несогласные, 
могут выйти из товарищества 
и вести деятельность на сво
ём участке в индивидуальном 
порядке. Но они будут обязаны 
заключить договор с правлени
ем и платить наравне с членами 
товарищества за содержание 
имущества общего пользования, 
текущий и капремонт объектов 
относящихся к имуществу обще
го пользования, а также за ус
луги и работу товарищества по 
управлению таким имуществом. 
В свою очередь товарищество 
по требованию «индивидуалов» 
должно предоставить им все 
услуги, которыми пользуются 
члены товарищества. Индивиду
алы могут участвовать в работе 
собраний садоводов, но только с 
правом совещательного голоса.

Отдельно следует сказать о 
тех, кто пытается не уплачивать 
взносы, содержать свои участки 
за счёт других. Новый закон не 
позволит этого, как бы лояльно не 
относились к вам соседи. Ваши 
участки не попадут в реестр СНТ 
«Дружба», который будет утвер
жден на собрании 20 апреля 2019 
года. А это значит, что с начала 
сезона вам придётся заниматься 
не очень приятной процедурой. 
Нужно будет доказать право соб
ственности на возделываемый 
участок. Не докажите -  штраф 
от 5 тысяч рублей за самоволь
ный захват. Докажите -  придётся 
отвечать в суде на иск: возмеще
ние задолженности по членским

взносам товариществу. Пока есть 
ещё один вариант - до собрания 
урегулировать с правлением все 
вопросы, чтобы новый дачный 
сезон не начался без вас.

Есть предложения для тех, кто 
желает разнообразить свой актив
ный семейный отдых, чередовать 
его с возможностью трудотерапии 
на земельном участке. В обще
стве «Дружба» есть несколько 
участков, выставленных на прода
жу, а также оставленные участки, 
которые можно получить бесплат
но, с последующим оформлением 
в собственность. Уверен, дачная 
жизнь придётся вам по душе.

Каковы перспективы 
СНТ «Дружба»?

Наверное, не буду оригина
лен, если скажу избитую фразу: 
всё в наших руках. На собрании 
нужно принять решение об уча
стии в конкурсах социальных 
проектов. 10% софинансиро- 
вания многовато. Но всё равно 
выгодно. Что-то по ремонту си
стемы ежегодно можно делать 
своими руками.

Привыкнем и к уплате взносов 
через банк. Нужно подумать, как 
это сделать удобней и менее за
тратно. Необходимо на собрании 
избрать новое работоспособное 
правление. Тем более, по новому 
закону оно избирается на 5 лет.

С «мусорной» реформой не
обходимо справляться самосто
ятельно, без дополнительных 
оплат. Для начала нужно убрать 
те кучи мусора, которые сами 
«организовали» С этого и начнём 
новый сезон. Почему одни могут 
работать с отходами, а другие 
нет? Кто не может - тот пусть 
платит, для начала -  штраф, а 
затем -  как понравится.

И самое главное, пора привы
кнуть к тому, что территория това
рищества - наша собственность, 
мы здесь хозяева и только все 
вместе сможем её обустроить. В 
обществе трудолюбивые и ини
циативные садоводы, с большим 
жизненным опытом. Это и настра
ивает на оптимистический лад.

Новый закон словно разделил 
жизнь дачных товариществ на два 
периода: до его вступления и после. 
Думаю, садоводам удастся сделать 
её для себя, в новых условиях, бо
лее комфортной и наполнить новым 
содержанием. Чтобы это случилось, 
по утверждению психологов, нужно 
вспомнить свою историю.

Как всё начиналось?
В далёком 1965 году предприя

тия железнодорожного транспор
та ходатайствовали перед гор
советом о выделении земли для 
своих рабочих на нужды садовод
ства и огородничества. Их при
меру последовали предприятия 
и организации города. Так урочи
ще «Крутой лог», находящееся с 
востока города Иланского, меж
ду железнодорожной трассой 
и старым трактом, постепенно

превращалось в сплошной дач
ный посёлок, обосновавшийся 
уже по обеим сторонам старо
го тракта. 9 дачных обществ, 
в которых состояло более 800 
садовых участков. Умножив на 
четыре (средняя численность 
семьи), добавим в каждую се
мью по паре внуков - получится 
почти третья часть города. Вот 
такое дачное сообщество! Се
годня -  оно почти вдвое мень
ше, но хуже точно не стало.

Своё общество «Дружба» 
первоначально назвали садо
воды дистанции сигнализации 
и связи. Затем к ним присое
динились служба движения ст. 
Иланская, 5-го участка энерго
снабжения, 5-й дистанции пути. 
Наверное, чтоб не пропасть по
одиночке. Сохранился их пер
вый совместный Устав, утверж
дённый 23 апреля 1980 года. В 
действующем на сегодня Уста
ве садоводческого товарище
ства «Дружба» (дата регистра
ции - 28. 02. 2004г.) прописано, 
что оно является преемником 
общества первоначального. И 
проект нового Устава садовод
ческого некоммерческого това
рищества «Дружба», утвердить 
который предстоит на собрании 
20 апреля 2019г, начинается 
с утверждения о том, что СНТ 
«Дружба» является преемни
ком первоначально созданных 
на этих землях, а затем объеди
нившихся в единое целое, то
вариществ.

Нашим предшественникам при
ходилось решать далеко не про
стые проблемы: создание искус
ственного водоёма, бурение сква
жины, создание систем водоснаб
жения и электроснабжения. Они с 
ними справились. Думаю, должны 
справиться и мы с задачами, обо
значенными новым законом. 

Часто приходится 
слышать вопрос: что 

вами движет?
Как -  то наблюдал запавшую 

в душу картину. По дороге к ко
нечной автобусной остановке с/т 
«Дружба» потихоньку топала 
далеко не молодая, но приятная 
пара. Она с небольшой сумкой 
что-то несёт с дачи. Он метров 
в 50-ти сзади идёт, опираясь на 
палочку. Бабуля оглянулась, по
дошла к забору, который тянется 
вдоль дороги почти до остановки 
и прислонилась. То - ли отдыха
ла, то -  ли поджидала тяжело 
идущего супруга. Поравнявшись, 
перекинулись парой фраз. Может 
о том, что идти нужно быстрее. У 
автобусной остановки уже с сум
ками наперевес, скопились садо
воды, и разворачивался автобус. 
Отдыхать уже некогда...

Попытайтесь понять, что дви
жет ими? И получите ответ на 
поставленный вопрос. А, для 
меня - он очевиден.

А.ГОНЧАРОВ -  
председатель с/т «Дружба».
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Южная ветка
В Москве состоялось подписа
ние договора на строительство 
железнодорожной линии Элегест -  
Кызыл -  Курагино. Проект свяжет 
Республику Тыва с Красноярским 
краем. Протяженность железнодорож
ного полотна 410 километров. Строить 
будут в гористой местности, потребу
ется проложить восемь тоннелей общей 
длиной 11 км, возвести 127 мостов 
протяженностью около 16 км. Проект 
является одним из ключевых в рамках 
реализации КИП «Енисейская Сибирь». 
Стальная магистраль позволит начать 
полноценную разработку Элегестского 
угольного месторождения. Завершение 
строительства линии Элегест -  Кызыл -  
Курагино запланировано на 2023 год.

Огонь в лесу
Первый в сезоне лесной пожар лик
видировали на территории Каратуз- 
ского района. Площадь возгорания 
составила два гектара. По предвари
тельной информации, пожар возник 
по вине местных жителей.
В правительстве региона напоминают: 
при обнаружении огня необходимо 
звонить на прямую линию лесной 
охраны 8 800  1 0 0 -94 -00  или отпра
вить сообщение с помощью мобиль
ного приложения «Берегите лес».

Первая волна
На юге края также зафиксированы  
первые паводки. В жилых домах 
частного сектора Минусинска затоп
лены подвалы. По прогнозам синоп
тиков, ситуация может обостриться: 
температура будет повышаться, 
высока вероятность затяжных осадков. 
Спасатели в ближайшие дни ожидают 
ледовые заторы на реках не только 
в южных, но и в западных, восточ
ных, центральных районах. Вторая 
волна паводка придет 20 апреля -  это 
период активного снеготаяния в пред
горных и горно-таежных районах 
Саян, вскрытие крупных рек -  Енисея 
и Ангары.

Остановки здоровья
На пяти станциях будут работать 
в апреле медики передвижного 
консультативно-диагностического 
центра «Доктор Войно-Ясенецкий 
(св. Лука)»: Карабула (Богучанский 
район) -  с 16 по 18 апреля; 
Новохайская (Богучанский район) -  
19 и 20 апреля;
Чунояр (Богучанский район) -  
21 и 22 апреля;
Поканаевка (Нижнеингашский район) -
27 апреля;
Решоты (Нижнеингашский район) -
28 и 29 апреля.
График работы поезда -  с 8:00 
до 18:00. Регистрация пациентов 
с 07:15 до 17:00. Перерыв с 13:00 
до 14:00. При посещении специа
листов при себе необходимо иметь 
паспорт, страховой полис, выписки 
из медицинских документов.

ФАП на колесах
В Ачинском районе вышел на линию 
первый мобильный фельдшерско- 
акушерский пункт для обслужи
вания пациентов в труднодоступ
ных и малонаселенных деревнях.
Он состоит из оборудованных кабине
тов, оснащен веб-камерами для про
ведения телемедицинских консультаций 
прямо на месте, подключен к общей 
медицинской информационной системе. 
Отметим, мобильные ФАПы при
обретаются по проекту «Развитие 
системы оказания первичной медико
санитарной помощи края». В 2019 
году в территориях региона появятся 
восемь передвижных флюорографов 
и 17 мобильных фельдшерско-акушер
ских пунктов, приобретенных за счет 
федерального бюджета.

В школу -  с комфортом
Ключи от новых автобусов вручил главам 
муниципалитетов края Александр Усс.
46  автобусов отправились в 29 районов. В этом 
году, помимо ГАЗ и ПАЗ, впервые приобретены 
машины Ford, КАВЗ и Volgabus. Они будут 
возить детей из сел и деревень в школы.

-  Более двадцати тысяч ребят начинают свой день с по
ездки до своих школ на автобусе. И этот путь должен быть 
максимально безопасным и комфортным. Поэтому каждый год 
автопарк пополняется новыми, надежными машинами, -  отметил 
губернатор. -  Я уверен, что транспортные средства существен
но расширят возможности любой школы. Дети смогут ездить 
на экскурсии, соревнования, олимпиады, праздники в Красно
ярск и районы края.

Новые машины соответствуют требованиям ГОСТа, имеют 
светоотражающую маркировку, надпись «Дети» и знаки «Перевозка 
детей», оборудованы ремнями безопасности, подножкой пасса
жирской двери, устройством ограничения скорости, внутренним 
и внешним громкоговорителями, устройством, обеспечивающим 
автоматическую подачу звукового сигнала при движении задним 
ходом. Во всех автобусах установлены системы двухсторонней 
связи, тахограф, ГЛОНАСС и датчики уровня топлива.

Библиотека завтрашнего дня
В Красноярске после капитального ремонта открылась центральная 
городская библиотека имени А. М. Горького. Обновленные 
залы посетили губернатор Александр Усс, председатель 
Законодательного собрания региона Дмитрий Свиридов и глава 
столицы края Сергей Еремин.

Библиотека предстала изменившейся, 
похорошевшей. Здесь провели частичную 
перепланировку помещений, они стали 
более светлыми и просторными. Сейчас 
учреждение сочетает в себе как традици
онный формат работы (выдачу книг), так 
и выставочную экспозицию, где с помощью 
современных мультимедийных технологий 
посетители смогут изучить становление 
и развитие Красноярска. Кроме того, чи
татели получат доступ к книжным фондам 
других городских библиотек.

-  Бережное отношение к истории и вы
сокие технологии делают обновленную 
городскую библиотеку имени Горького 
уникальной, -  сказал на церемонии от
крытия Александр У сс . -  Это настоящая 
классическая библиотека-музей не толь
ко сегодняшнего, но и завтрашнего дня. 
Здесь удалось найти удивительно правиль
ное сочетание библиотечной атмосферы 
и современных технологических решений.

Напомним, библиотека была открыта 
в 1889 году и стала в Красноярске первой

публичной. В 1900 году она переехала 
в собственное здание в Почтамтском 
переулке (ныне -  ул. Перенсона), где 
и находится в настоящее время. В 1960 
году был надстроен второй этаж и ор
ганизован открытый доступ к книжным 
фондам. В 1989 году открыт отдел ред
ких книг, где сейчас хранятся 18 тысяч 
томов, часть из которых -  фолианты 
XVI-XIX веков.

В с е г о  ж е  ф о н д  б и б л и о т е к и  
им. А. М. Горького насчитывает более 
175 тысяч экземпляров книг, брошюр, 
электронных и периодических изданий. 
Библиотека специализируется на краевед
ческой тематике и изданиях о Красноярске: 
общий фонд отдела краеведения составля
ет около 7 тысяч наименований.

«Бирюса» меняет статус
Губернатор Александр Усс провел заседание президиума 
правительства региона. Основным вопросом повестки стали краевые 
приоритеты государственной молодежной политики в 2019 году.

Сегодня в муниципалитетах Красно
ярья работают 72 молодежных центра, 
центр инициатив «Форум», краевой Дворец 
молодежи, региональный студенческий 
центр «Гагарин». В числе ключевых про
ектов и программ -  молодежный форум 
ТИМ «Бирюса» и образовательный ТИМ 
«Юниор», российское движение школьни
ков и центр «Юнармия».

Также в крае активно работает движе
ние краевых студенческих отрядов. С учас
тием молодых активистов реализуется

проект «Губернаторский управленческий 
резерв», развивается добровольчество. 
Так, по итогам универсиады в крае сфор
мирована база данных из 4 тысяч волон
теров.

Лучшее свидетельство наших успехов: 
по итогам прошлого года край стал лиде
ром среди регионов России по реализации 
государственной молодежной политики.

-  Наши дальнейшие планы подразуме
вают не только строительство молодежных 
центров и их оснащение, но и развитие

уже имею щ ихся ф орматов, -  заявил 
Александр Усс. -  Примером тому служит 
поддержка президента России Владимира 
Путина инициативы по присвоению ТИМ 
«Бирюса» статуса федеральной форумной 
площадки. Это не только подтверждает 
авторитет края, но также позволит обе
спечить молодежному форуму новый уро
вень проведения и новых спикеров. А мы, 
со своей стороны, должны сформировать 
предметны е запросы  и предложения 
по его повестке.

В 2019 году на молодежном форуме 
ТИМ «Бирюса» запланировано проведение 
трех смен, две из которых будут носить 
статус федеральных.

Без дыма и огня
Весна уверенно вступает в свои 
права. Открывается дачный 
сезон, и вместе с ним неизбежно 
начнутся пожары, вызванные 
бесконтрольным выжиганием 
сухой травы, камыша и мусора. 
Как показывает практика, 
основной причиной таких 
пожаров является нарушение 
правил пожарной безопасности 
владельцами садовых и дачных 
участков, частных жилых домов 
при уборке территории.

Отдел надзорной деятельности и про
филактической работы по г. Красноярску 
напоминает, что разведение костров вбли
зи дачных построек, а также выжигание су
хой травы -  грубейшие нарушения правил 
пожарной безопасности.

Напомним, 24 мая 2017 года в Канске 
произош ло возгорание на территории 
деревоперерабатывающего предприятия 
ООО «Синь-И». В результате жаркой по
годы и значительных порывов ветра огонь 
распространился на соседние частные 
жилые дома. Всего сгорело 52 жилых дома, 
погибло два человека.

В этот день произошли крупные по
жары в Лесосибирске, поселках Малая 
Кеть Бирилюсского района и Тиличеть

ЗАПОМНИТЕ: неумелое обраще
ние с огнем приводит к человеческим 
жертвам и материальному ущербу.
Лица, виновные в нарушении правил 
пожарной безопасности, в зависимости 
от характера нарушений и их послед
ствий несут административную или 
уголовную ответственность.

Нижнеингашского района. Сгорели десятки 
жилых домов.

Садоводам и жителям частного жилого 
сектора необходимо не только знать, но 
и соблюдать следующие правила и требо
вания пожарной безопасности:

■  своевременно очищать свой участок 
и прилегающую к нему территорию от су
хой травы и горючего мусора;

■  на территориях населенных пунктов 
и дачных участков запрещается устраивать 
свалки горючих отходов;

■  не загромождать проезды улиц, веду
щих к садовым участкам, ветками деревьев 
и мусором, т. к. все это будет препятство
вать проезду пожарных автомобилей;

■  у каждого жилого строения необходимо 
устанавливать емкость с водой или иметь 
огнетушитель;

на территориях дачных и садовых 
участков запрещается хранить на открытых

площадках и во дворах емкости с легковос
пламеняющимися и горючими жидкостями, 
а также баллоны со сжатым и сжиженным 
газом.

Одной из причин многих пожаров 
и возгораний сухой травы является не
осторожность при курении. Незатушенные 
сигареты, брошенные окурки -  сегодня 
главный источник больших и непоправимых 
бед. Сотрудники ОНДиПР по г. Красноярску 
призывают жителей края соблюдать эле
ментарные меры пожарной безопасности, 
а при возникновении возгорания немед
ленно сообщить о нем в пожарную охрану 
по телефону 01 или с мобильного 101.

Отдел надзорной деятельности и профилактиче
ской работы по г. Красноярску

М АТЕРИАЛЫ  ПО ДГО ТОВЛЕНЫ  АГЕНТСТВОМ  ПЕЧАТИ И М АССО ВЫ Х КО М М УН ИКАЦ ИЙ  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ



(И ланскж  , _ -_1Г. л.ВЕСТИ Ю апреля 2019 года, № 25 Я арламентскии дневник 5

Гарантии спортивных
успехов
В Дивногорском колледже-интернате олимпийского 
резерва прошло заседание Совета законодателей 
Сибирского федерального округа. Парламентарии 
десяти регионов обсудили проблемы развития детского 
и юношеского спорта в рамках реализации националь
ного проекта «Демография», а также поделились пере
довым опытом выявления и поддержки одаренных детей.

Идет реформа
В начале заседания с при

ветственным словом выступил 
председатель Законодательного 
собрания Красноярского края 
Дмитрий Свиридов. Он отметил, 
что к 2024 году в нашей стране 
необходимо довести до 55 % 
долю граждан, систематически 
занимающихся физической куль
турой и спортом, причем охват 
детей и молодежи должен со
ставить 86 %. Таким образом, 
предстоит вовлечь в этот процесс 
еще 25 миллионов человек, и си
бирские регионы должны принять 
в этом деле активное участие.

Затем с основным докладом 
вы ступила председатель З а 
конодательной думы Томской 
области, председатель Совета 
законодателей СФО Оксана Коз
ловская . Она подчеркнула, что 
сегодня основной объем полно
мочий в сфере развития спорта 
закреплен за регионами и орга
нами местного самоуправления. 
За последние годы в этой области 
сформировался законодательный 
фундамент, а также интересные 
практики, которые заслуживают 
внимания. Оксана Витальевна 
отметила успехи Алтайского края 
в плане поддержки массового 
спорта, рассказала об уникальной 
технологии выявления и сопрово
ждения талантливых ребятишек 
в Красноярском крае, привела 
многолетний опыт работы спор
тивных клубов по месту житель
ства в Томской области.

Сейчас по всей стране идет 
модернизация детского и юноше
ского спорта. Ее цель -  создание 
условий для подготовки высоко
квалифицированных спортсменов 
и спортивного резерва. Эту сферу 
курируют министерства обра
зования и спорта РФ. Реформа 
предполагает перевод части ор
ганизаций физкультурно-спортив
ной направленности и высококва
лифицированных тренеров из си
стемы допобразования в систему 
спорта. Именно в спортшколах

КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий СВИРИДОВ, 
председатель Законодательного  
собрания края:

-  Всемирные студенческие игры для Красно
ярского края стали мощнейшим импульсом 
для развития физической культуры и спорта.
В нашем регионе около 7 400 спортивных объ
ектов -  это огромная база для воспитания моло
дого спортивного поколения. Детско-юношеский 

спорт -  это основа для популяризации здорового образа жизни.
Об этом сегодня говорит президент России, отмечая, что это одна 
из основных составляющих национального проекта «Демография». 
Что необходимо предложить Федеральному собранию для того, 
чтобы скорректировать целый ряд законов в этой сфере? Муни
ципалитеты должны стать самодостаточной и мощной кузницей 
спортивных кадров, где воспитывается подрастающее поколение, 
получать необходимую поддержку с регионального и федераль
ного уровней. Когда этот комплекс «завяжется», когда наше зако
нодательство полностью будет удовлетворять всем требованиям, 
тогда, думаю, эта система заработает так, как нужно. Проблемы 
в Сибирском федеральном округе во многом схожи, и мы это уви
дели во время заседания Совета законодателей.

должны быть лучшие тренеры 
и материальная база. Но это бу
дет дорого стоить регионам, тем 
более что планируется внедрение 
федеральных стандартов подго
товки спортсменов.

Мощный стимул
Выступление министра спор

та края Сергея Алексеева было 
посвящено изменениям норма
тивной базы, которая служит 
основой для развития детского 
и юношеского спорта в Красно
ярье. В частности, он сообщил, 
что после универсиады регио
нальные власти сосредоточат 
усилия на поддержке муници
пальных образований. Им будут 
выделены средства на развитие 
инфраструктуры.

О Всемирных студенческих 
играх в Красноярске высокопо
ставленные гости вспоминали 
неоднократно, отмечая большую 
и качественную работу, которая 
была проведена органами зако
нодательной и исполнительной 
власти нашего региона.

-  Универсиада прошла ве
ликолепно, сейчас звучат только 
положительные отзывы по поводу 
этого масштабного события, -  
сказал заместитель председателя 
комитета по культуре, образова
нию, науке, спорту и молодеж
ной политике Законодательного 
собрания Н овосибирской о б 
ласти Евгений Подгорны й . -  
В Красноярске построено много 
современных спортивных объ
ектов, которые будут привлекать 
большое количество молодежи. 
Убежден, что это придаст мощный 
стимул развитию детского спор
та -  такой, какого нет ни в одном 
другом регионе.

Много полезного в плане об
мена опытом прозвучало в выступ
лении председателя Алтайского 
краевого Законодательного соб
рания Александра Романенко . 
Он подчеркнул, что этот регион 
является одним из лидеров Сиби

Муниципалитеты должны получать 
необходимую поддержку с регионального 
и федерального уровней, чтобы 
прививать молодежи интерес к спорту 
и воспитывать будущих чемпионов

ри по числу спортивных объектов. 
Большая их часть расположена 
в сельской местности, и это за
кономерно, коль скоро там прожи
вает более 1,5 млн человек. С со
ветских времен в Алтайском крае 
сохранилась традиция проведения 
сельских олимпиад, в которых уча
ствуют более тысячи спортсменов 
из всех районов. Среди основных 
проблем Александр Алексеевич 
выделил недостаток финансов 
на организацию службы спортив
ной медицины.

Как выяснилось в ходе за
седания, нехватка д е н е г для 
реализации поставленных задач 
характерна и для других реги
онов. Эту проблему поднимали 
председатель Верховного совета 
Республики Хакасия Владимир 
Штыгашев и председатель Вер
ховного  хурала (парламента) 
Республики Тыва Кан-оол Даваа.

Кадровый вопрос затронул 
председатель Законодательного 
собрания И ркутской  области 
Сергей Сокол:

-  Для развития детско-юно
ш еско го  спорта  необходимы 
хорошие условия и квалифици
рованные тренеры. Надо предо
ставить им такой социальный 
пакет, который позволит спокойно 
заниматься своей работой. Нужно 
подумать и о том, как защищать 
наших спортсменов после того, 
как они уходят из проф ессио
нального спорта. Нельзя, чтобы их 
опыт пропал даром, необходимо 
создать им условия для занятия 
тренерской работой. Особенно 
эффективно этот вопрос может 
решаться в Красноярске, потому 
что объекты универсиады позво
ляют многое сделать, -  тут край 
впереди в рамках Сибирского 
федерального округа.

Три проблемы
Председатель комитета по об

разованию, культуре и спорту 
Законодательного собрания Крас
ноярского края Лю дмила М а 
гом едова предложила внести 
ряд пунктов в проект решения. 
В частности, она отметила, что 
необходимо законодательно уре
гулировать полномочия регионов, 
Федерации и органов местного 
самоуправления.

-  Красноярский край на себе 
эту рассогласованность почув

ствовал в прошлом году, когда мы 
организовывали летнюю кампанию 
по оздоровлению детей, -  сообщи
ла Людмила Васильевна. -  По про
тесту прокурора в самый разгар 
подготовки было объявлено, что 
это наши полномочия, а значит, 
и финансировать их должен край. 
Кто сегодня может гарантировать, 
что такого не случится и в спор
тивной отрасли? Это первая проб
лема, и очень серьезная.

Второй не менее важной проб
лемой депутат назвала потерю 
льгот для тренеров, особенно 
для тех, кто проживает в сельских 
территориях. Красноярскому краю 
ее удалось решить, но в других 
регионах не все так благополучно. 
Помимо общих льгот, тренеры по
теряли еще и льготы как педагоги 
при переходе из министерства 
образования в министерство спор
та. Например, право на льготную 
оплату услуг ЖКХ в сельской 
местности.

Наконец, третьей проблемой, 
плавно вытекающей из предыду
щей, является недостаток финан
сирования отрасли.

-  Когда на обеспечение со
ответствующих стандартов Феде
рация при необходимых 1,2 млрд 
рублей дает краю 100 млн, не ду
маю, что мы сможем обеспечить 
то, о чем говорит президент, -  
сказала Людмила Магомедова. -  
Спорт -  это не развлечение. Се
годня спорт -  это здоровье нации. 
Поэтому считаю, что наша задача 
как законодателей -  обеспечить 
нормативно-правовое сопровож
дение всех национальных проектов 
в этой сфере.

Нужна 
новая стратегия

Заместитель председателя ко
митета по образованию, культуре 
и спорту Виктор Кардашов убеж
ден: для развития массового спор
та в Сибири необходима крепкая 
материальная база, и она должна 
строиться по вертикали, начиная 
от поселений и заканчивая крае
вым центром.

-  В каждом районе необходи
мо иметь бассейн, -  полагает де
путат. -  Мы пока этим похвастать 
не можем, но надо двигаться 
вперед. В городах краевого зна
чения надо создавать спортив
ные команды. Для людей нужны

зрелища, а для молодежи нужен 
пример спортивных достижений. 
Нам надо активизировать такие 
соревнования, как первенство 
по игровым видам спорта среди 
территорий.

Заместитель председателя 
комитета по бюджету и экономиче
ской политике Павел Ростовцев 
считает, что сейчас важно разра
ботать новую стратегию развития 
физической культуры и спорта.

-  Ж изнь меняется, появ 
ляются новые формы работы 
в этой области, -  говорит Павел 
Александрович. -  Например, 
обсуждается тема фитнеса, за
нятия физкультурой лицами пре
клонного возраста, привлечение 
к спорту учащ ихся школ. Мы 
в крае этим активно занимаемся 
в последние годы, и у нас уже есть 
хорошие результаты. В частности, 
появляются спортивные объекты 
в шаговой доступности. Законо
дательное собрание совместно 
с исполнительной властью про
водит эту работу. Кроме того, 
больше внимания уделяется ин
фраструктуре муниципальных об
разований. Если раньше на пло
скостные сооружения выделялось 
всего 20 миллионов рублей, то 
сегодня все заявки муниципа
литетов на строительство этих 
сооружений мы удовлетворяем 
в полном объеме. В этом году 
предусмотрено строительство 
двух комплексов с бассейнами 
в Минусинске и Боготоле.

-  Представители регионов 
Сибирского федерального округа 
подняли много вопросов, в том 
числе по федеральному законо
дательству, -  отметил депутат 
краевого парламента Валерий 
Ф арукш ин . -  Есть случаи, ког
да оно не позволяет в полной 
мере использовать те или иные 
возможности бюджета региона 
и Ф едерации, поскольку есть 
противоречия в законах.

По итогам заседания был 
принят проект решения, которое 
после доработки с учетом про
звучавших предложений направят 
федеральным органам власти. 
В частности, в этом документе 
рекомендовано министерствам 
спорта и просвещения Россий
ской Федерации наладить право
вое обеспечение межведомствен
ного взаимодействия в сфере 
детско-юношеского спорта, раз
работать ф едеральные м ето
д и че ски е  реком енд ации  для 
организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку, а также 
продолжить работу по формиро
ванию системы государственной 
аттестации тренеров и иных спе
циалистов отрасли.

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



жордость района (Иланг,кш
10 апреля 2019 года, №25 ВЕСТИ

Высокая миссия -  лечить и спасать
Издавна одной из самых почитаемых на 
селе профессий считается медицинский 
работник. Потому что, случись что со 
здоровьем, в первую очередь жители 
обращаются к своему родному фельдшеру, 
который является зачастую ангелом- 
спасителем. Такой первой скорой 
медицинской помощью для всех соколовцев и 
окрестных сел в течение сорока шести лет 
являлась заведующая Соколовским ФАПом 
Надежда Павловна Казинникова.

Начало начал
В далеком 1969 году юная де

вушка Надя, тогда еще Захарен
ко, приехала после окончания 
Канского медучилища на работу 
в Соколовку. Здание ФАПа нахо
дилось на краю села, в старень
ком деревянном здании. Первое 
время пришлось работать одной, 
так как бывшая медсестра, имев
шая большой опыт работы, не
задолго до этого уволилась и уе
хала. На плечи молодого медика 
легли кучи проблем, которые 
надо было решать ежедневно.

Как говорит Надежда Павлов
на, с которой мы встретились в 
ее уютном, гостеприимном доме, 
приходилось в то время обеспе
чивать медицинской помощью 
девять населенных пунктов, ко
торые были в составе сельсове
та: кроме существующих сегодня 
Соколовки, Баево, Богдановки, 
Гремучей Пади, были доволь
но крупные деревни Залесье, 
Медвежье, Аршет, Козловка, 
Хетчиково, и население сельсо
вета было больше 3000 человек. 
Никакого транспорта тогда и в 
помине не было, кроме лошади, 
которую брали в колхозе в экс
тренных случаях. А так пешком 
добиралась фельдшер до своих 
пациентов, и, если повезет, на 
попутке, что случалось крайне 
редко. Но Надежде было к это
му не привыкать, она родилась 
и выросла рядом с Соколовкой, 
в Баево, в многодетной семье. 
Родители ее приехали сюда из 
Украины и Белоруссии, здесь 
поженились, у них родилось де
вять детей, выжило лишь шесте
ро. Отец всю жизнь проработал 
в колхозе комбайнером, мать 
-  на подсобных работах, надо 
было вести большое хозяйство и 
растить детей. Надя помнит, как 
маленькой девочкой ходила по
могать матери сторожить телят 
на ферме. В Баево она окончила 
четыре класса, а потом поступи
ла учиться в Соколовскую шко
лу. Добиралась в холодное вре
мя на лошади, сами ребятишки 
запрягали, сами управлялись. 
Когда наступали теплые вре
мена, добирались, в основном, 
пешком. Поэтому Надежде было 
не привыкать передвигаться 
пешком от деревни к деревне. В 
девятом классе девушка пере
шла учиться в одну из Канских 
школ. После окончания девято
го класса она приняла решение 
поступать в медучилище, дирек
тор школы никак не хотела от
пускать способную ученицу, но 
Надя настояла на своем.

По зову сердца
Что повлияло на выбор про

фессии, Надежда Павловна 
однозначно ответить не может 
и сегодня. Правда, старшая се
стра Тамара в свое время окон
чила курсы медсестер, работала 
в больнице. Может быть, свою 
роль сыграла мать, которая была 
хорошей травницей, сама лечила 
все хвори и болячки детей, гото
вила различные мази, раство
ры. Ведь тогда никаких аптек не 
было, курс лечения проходили в 
домашних условиях. Как бы то ни 
было, Надежда свой выбор сде
лала на всю жизнь, о чем ни разу 
не пожалела, какие бы трудные 
ситуации не возникали.

Чего-чего, а экстремаль
ных случаев в долгой практике

фельдшера было предостаточ
но. Как вспоминает с улыбкой 
Надежда Павловна, после того, 
как она вышла замуж за моло
дого механизатора Михаила Ка- 
зинникова, молодой семье дали 
квартиру в доме на два хозяина в 
Соколовке, а в соседях у них по
селился участковый. «Веселым» 
оказалось соседство. И в ночь - 
полночь тарабанили в стекла то 
ей, то соседу, то плохо кому-то, 
то кто-то нарушил закон и поря
док. Так что спокойных ночей 
практически не было. И в любое 
время, в любую погоду спешила 
она на помощь больным, иначе 
поступить просто не могла.

В первый же год ей пришлось 
на дому принимать шесть раз 
роды. Когда сдавала годовой от
чет о работе главному врачу, он 
сделал ей за это внушение. Но 
что могла поделать тогда моло
дой медик, если не принято было 
в то время рожать в больнице, 
все происходило в домашних 
условиях. Надежде Павловне 
на всю жизнь запомнился день 
24 февраля 1987 года, когда ей 
пришлось принимать роды сразу 
у трех рожениц. Как она вспо
минает, только приехала с пер
вых, хотела передохнуть, уже 
прибежали родственники другой 
женщины и сообщили, что она 
рожает. Казалось бы, уже все, 
но поступил сразу же третий вы
зов. А там приехали, в доме хо
лодина, бабушка старенькая под 
шубами лежит, да роженица ря
дом. Пришлось срочно бежать 
за дровами, топить печку, чтобы 
хотя бы руки не застывали. Но 
все обошлось благополучно.

Порой случались и детектив
ные истории. Однажды на гру
зовой машине втроем в кабине 
мчались с роженицей в Канский 
роддом. Машину специальную 
тогда никто не давал, ехали на 
любой, какая под руку подвернет
ся. Когда на полной скорости про
езжали мимо поста ГАИ, сотруд
ники слегка опешили: на полной 
скорости, с переполненной каби
ной мимо них мчится грузовик. 
Конечно, они бросились в погоню, 
включив сирены, но фельдшер 
приказала мчаться без остановки 
до роддома и не обращать вни
мания на требования гаишников 
остановить машину. Когда подъ
ехали, Надежда сразу поспешила 
с роженицей в роддом. Когда она 
вышла, сотрудники уже довольно 
сурово разбирались с водителем. 
Надежда вмешалась в беседу 
и подробно объяснила причину 
грубого нарушения правил. Надо 
сказать, что гаишники прониклись 
ситуацией, наказывать не стали, 
только удивились, почему повезли 
рожать женщину не на спецтранс- 
порте. Им было невдомек, что ни о 
каком спецтранспорте в деревне и 
речи не могло быть, дай бог хоть 
какую-нибудь машину найти. И 
таких случаев за долгую работу у 
Надежды Павловны было немало.

Покой нам только 
снился

Хотя порой муж и ворчал, что 
жена дома почти не бывает, но в 
то же время гордился ею. А На
дежда не могла сидеть без дела, 
активно участвовала в обще
ственной жизни села. Была ком
сомольским вожаком, секретарем 
комсомольской организации
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Счастливы вместе. Надежда и Михаил Казинниковы

колхоза. Проводили они в то вре
мя много интересных мероприя
тий, организовывали субботники, 
собрания, концерты. Комсомоль
цы были заводилами всех самых 
ярких и памятных дел на селе.

Неоднократно Надежда Пав
ловна избиралась депутатом 
сельсовета. Депутаты также 
всегда были в гуще всех собы
тий. Как вспоминает Надежда 
Павловна, раньше в пьяном 
виде все боялись на улице по
являться, его тут же на комис
сию вызывали и пропесочивали 
по полной программе так, что 
у пьянчужки пропадала всякая 
охота пропустить лишнюю стоп
ку. Сейчас, как она с горечью го
ворит, такого уже нет, появление 
пьяного на улице уже не вызы
вает ни возмущения, ни удивле
ния, стало обыденным делом.

С теплотой всегда вспоминает 
фельдшер своих односельчан, ко
торые чутко откликались на чужую 
боль. Если надо было срочно вез
ти больного в больницу, без всяких 
разговоров владельцы машин или 
мотоциклов заводили свою техни
ку и везли больного. В последнее 
время, работать, конечно, было 
намного легче, три медика сегодня 
в ФАПе, теплое, удобное здание 
медпункта, есть все самое необхо
димое оборудование, всегда наго
тове своя машина «скорой помо
щи». Оглядываясь назад, с трудом 
уже верится, в каких условиях при
ходилось раньше работать. После 
достижения пенсионного возраста 
Надежда Павловна еще девять 
лет трудилась в ФАПе, пока не 
стало подводить здоровье, бес
конечная ходьба по проселочным 
дорогам давала о себе знать.

День сегодняшний
Всегда по жизни рядом с На

деждой Павловной идет ее муж, 
Михаил Константинович, ее на
дежда и опора. Вот уже сорок 
семь они вместе, не за горами 
и золотой юбилей. Познакоми
лись во время учебы в Канске, 
она училась в медучилище, 
он -  в школе механизаторов. В 
свое время жили рядом: он в 
Козловке, она в Баево, но судь
ба свела в Канске. Незаметно 
завязалась дружба, которая 
переросла в любовь. Михаил 
отслужил два года в армии, в

Германии, Надежда терпеливо 
ждала своего суженого. После 
того, как вернулся после армей
ской службы Михаил домой, сы
грали свадьбу. Молодым дали 
квартиру в Соколовке, где они 
живут и сейчас. Михаил всю 
жизнь проработал в колхозе во
дителем. В семейной жизни су
пругам довелось пережить боль
шую трагедию, потеряв двух 
взрослых сыновей. Сейчас у них 
главная отрада - внучка Ека
терина, которая уже взрослая, 
учится в институте. Живет их 
любимица в Красноярске, но ча
сто приезжает в гости к бабушке 
и дедушке, радует их и дает жиз
ненные силы.

Сегодня Надежда Павловна 
нечасто выходит из дома, но 
бодрости духа не теряет, всегда 
ее дом открыт для гостей. Не те
ряет связи со своим родным кол
лективом, который всегда был 
и остается сегодня дружным, 
работоспособным. Как говорит 
Надежда Павловна: «Мы, как 
одна семья». Нередко нынешние 
сотрудники ФАПа забегают к На
дежде Павловне, созваниваются,

консультируются и по професси
ональным вопросам, и по житей
ским. Если надо кому-то, чем-то 
поделиться, а порой и просто 
«поплакаться в жилетку», она 
незаменимый человек, всегда 
поймет, даст совет.

А Надежда Павловна всегда 
знает, что в родном коллективе 
она всегда найдет поддержку 
и ей всегда помогут. Во время 
нашей беседы она с улыбкой по
казала мне песенный сборник, 
который лежал на столе, и ска
зала: «Девчонки ко мне придут, 
мы возьмем этот сборник, попо
ем, посмеемся, порой поплачем 
вместе, и легче на душе стано
вится».

В прошедшее воскресенье 
Надежда Павловна отпраздно
вала свой замечательный юби
лей. Коллектив редакции от всей 
души поздравляет эту замеча
тельную женщину, труженицу, 
доброго и душевного человека с 
Днем рождения, желает бодро
сти, оптимизма, душевного бла
гополучия и здоровья!

важаемая Надежда Павловна Казинникова! 
Примите самые искренние, самые сердечные 

поздравления с Вашим прекрасным юбилеем!
.Наша профессия -  профессия медицинского работника, требует 

от нас не только верности клятве Гиппократа и богатых знаний, но; 
и бесконечного терпения, милосердия, нередко и самопожертвова
ния, стойкости, чуткости и душевной щедрости. Все эти качества 
замечательным образом соединились в Вас!

В течение многих лет Вы охраняли величайшие ценности, дарован
ные людям - жизнь и здоровье. Ваш самоотверженный труд на благо 
людей был каждодневным подвигом, достойным преклонения и ува
жения. Благодаря Вашей заботе, настойчивости, организаторским 
..способностям, высокой квалификации тысячи людей получили своев
ременную и качественную медицинскую помощь.

Вас всегда отличали профессиональная компетентность, широта 
эрудиции, большой творческий потенциал, нестандартность мышле
ния, внимательное и чуткое отношение к людям. Человек с активной 
жизненной позицией, Вы снискали глубокое уважение односельчан, 
'своих коллег и всех, кому довелось с Вами работать.

Позвольте выразить Вам слова искренней признательности 
за большой вклад в развитие здравоохранения района, за Ваш 

Профессионализм, высокое служение избранному делу. От все- 
&га;£ердца желаем Вам крепкого здоровья, активного долголетия^ 
успехов во всех делах, мира и душевного тепла, радости от каж
дого прожитого дня.

■—  С уважением, главный врач Ярослав Лучкив и весь
коллектив КГБУЗ «Иланская районная больница».

Виктор ВИКТОРОВ. Фото автора (АП)
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РОССИЙСКАЯ ф е д е р а ц и я  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОД ИЛАНСКИЙ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Иланский № 196

№ О бъект адреса
ции

П рисвоенны й адрес

1 Объект 1 (ука
зано на схеме 
размещении 
нестационарных 
торговых точек)

Российская Ф едерация, Красноярский край, м униципальны й И лан
ский район, городское поселение город Иланский, город Иланский, 
около з/у 50 /48 по ул. О ктябрьская;

2 Объект 2 (ука
зано на схеме 
размещении 
нестационарных 
торговых точек)

Российская Ф едерация, Красноярский край, м униципальны й Илан- 
ский район, городское поселение город Иланский, город Иланский, 
на перекрестке ул. Советская/ул. Пролетарская

3 Объект 3 (ука
зано на схеме 
размещении 
нестационарных 
торговых точек)

Российская Ф едерация, Красноярский край, м униципальны й Илан- 
ский район, городское поселение город Иланский, город Иланский, 
ул. Ф абричная, между з/у 16-18

4 Объект 4 (ука
зано на схеме 
размещении 
нестационарных 
торговых точек)

Российская Ф едерация, Красноярский край, м униципальны й Илан- 
ский район, городское поселение город Иланский, город Иланский, 
ул. 40 лет ВЛКСМ, з/у 9Б, О О О  «БЛИЦ » СЛАВИЦА»;

5 О бъект 5 (ука 
зано на схеме 
разм ещ ении 
нестационар
ных торговы х 
точек)

Российская Ф едерация, Красноярский край, м униципальны й Илан- 
ский район, городское поселение город Иланский, город Иланский, 
ул. 30 лет Победы, з/у 5Б, О О О  «БЛИЦ » С ЛАВИЦА»;

6 О бъект 6 (ука 
зано на схеме 
разм ещ ении 
нестационар
ных торговы х 
точек)

Российская Ф едерация, Красноярский край, м униципальны й Илан- 
ский район, городское поселение город Иланский, город Иланский, 
р-н «Луговы е», ул. Советская, з/у 33;

7 Объект 7 (ука
зано на схеме 
размещении 
нестационарных 
торговых точек)

Российская Ф едерация, Красноярский край, м униципальны й Илан- 
ский район, городское поселение город Иланский, город Иланский, 
ул. М едицинская, з/у 8;

8 Объект 8 (ука
зано на схеме 
размещении 
нестационарных 
торговых точек)

Российская Ф едерация, Красноярский край, м униципальны й Илан- 
ский район, городское поселение город Иланский, город Иланский, 
ул. Ленина, около з/у 57;

О внесении изм енений в постановление адм инистрации города Иланский от 21 .12 .2018 № 
1263 «О б утверж дении  «С хем ы  разм ещ ения нестационарны х торговы х объектов на территории 
города И ланский Иланского района на 2018-2020годы »

В соответствии с Ф едеральны м и законам и от 06.10.2003г. № 131-Ф З «О б общ их принципах 
организации местного сам оуправления в Российской Ф едерации», от 28.12.2009г. № 381-Ф З «Об 
основах государственного регулирования торговой д еятельности в Российской Ф едерации», ст.ст. 
7 ,15 ,18  Устава м униципального образования город Иланский Иланского района Красноярского 
края, ПО СТАНО ВЛЯЮ :

1. Внести в постановление адм инистрации  города Иланский Иланского района Красноярского 
края от 21.12.2018г. № 1263 «Об утверж дении «Схем ы разм ещ ения нестационарны х торговы х 
объектов на территории  города Иланский Иланского района на 2018-2020 годы» следую щ ие 
изм енения: пункт 1 допол нить  подпунктом  1.1 следую щ его содержания:

П рисвоить адреса нестационарны м  торговы м  объектам:

9 Объект 9 (ука
зано на схеме 
размещении 
нестационарных 
торговых точек)

Р оссийская Ф едерация, Красноярский край, муниципальны й Илан- 
ский район, городское поселение город Иланский, город Иланский, 
ул. Красная, около з/у 2;

10 Объект 10 (ука
зано на схеме 
размещении 
нестационарных 
торговых точек)

Р оссийская Ф едерация, Красноярский край, муниципальны й Илан- 
ский район, городское поселение город Иланский, город Иланский, 
ул. Л еком ских, около з/у 12;

11 Объект 11 (ука
зано на схеме 
размещении 
нестационарных 
торговых точек)

Р оссийская Ф едерация, Красноярский край, муниципальны й Илан- 
ский район, городское поселение город Иланский, город Иланский, 
ул. С адовая, территория прилегаю щ ая к Ж /Д  парку, 12А, ООО 
«БЛИЦ » С ЛАВИЦ А» ;

12 Объект 12 (ука
зано на схеме 
размещении 
нестационарных 
торговых точек)

Р оссийская Ф едерация, Красноярский край, муниципальны й Илан- 
ский район, городское поселение город Иланский, город Иланский, 
ул. Ком сом ольская, з/у 10Б, О О О  « Б л И ц »  С Л А В И цА » ;

13 Объект 13 (ука
зано на схеме 
размещении 
нестационарных 
торговых точек)

Р оссийская Ф едерация, Красноярский край, муниципальны й Илан- 
ский район, городское поселение город Иланский, город Иланский, 
ул. Голованя, около магазина «М ясо»;

14 Объект 14 (ука
зано на схеме 
размещении 
нестационарных 
торговых точек)

Российская Ф едерация, Красноярский край, муниципальны й Илан- 
ский район, городское поселение город Иланский, город Иланский, 
ул. Красная, между магазином  «С оф ия»/Р ы нок;

15 Объект 15 (ука
зано на схеме 
размещении 
нестационарных 
торговых точек)

Р оссийская Ф едерация, Красноярский край, муниципальны й Илан- 
ский район, городское поселение город Иланский, город Иланский, 
ул. 40 лет ВЛКСМ, около Автовокзала;

16 Объект 16 (ука
зано на схеме 
размещении 
нестационарных 
торговых точек)

Российская Ф едерация, Красноярский край, муниципальны й Илан- 
ский район, городское поселение город Иланский, город Иланский, 
ул. Л еком ских, между з/у 9-11;

17 Объект 17 (ука
зано на схеме 
размещении 
нестационарных 
торговых точек)

Р оссийская Ф едерация, Красноярский край, муниципальны й Илан- 
ский район, городское поселение город Иланский, город Иланский, 
на перекрестке ул. Красная/ул. 40 лет ВЛКСМ;

18 Объект 18 (ука
зано на схеме 
размещении 
нестационарных 
торговых точек)

Р оссийская Ф едерация, Красноярский край, муниципальны й Илан- 
ский район, городское поселение город Иланский, город Иланский, 
на перекрестке ул. Ф рунзе/пер. Свободный;

19 Объект 19 (ука
зано на схеме 
размещении 
нестационарных 
торговых точек)

Р оссийская Ф едерация, Красноярский край, муниципальны й Илан- 
ский район, городское поселение город Иланский, город Иланский, 
на перекрестке ул. Трактовая/ул. Линейная.

2. Внести в схем у разм ещ ения нестационарны х торговы х объектов объект 20 с адресом  
м есторасположения: Российская Ф едерация, Красноярский край, м униципальны й Иланский 
район, городское поселение город Иланский, город Иланский, ул. Пермякова, з/у 36А;

3. Контроль над исполнением  настоящ его постановления возложить на зам естителя Главы 
города О лы кайнена К.А.;

4. Постановление вступает в силу в день, следую щ ий за днем  оф ициального опубликования 
в газете «И ланские вести», и подлежит разм ещ ению  на оф ициальном  И нтернет-сайте 
адм инистрации  города И ланский Иланского района Красноярского края.

Глава города В.В. Максаков
Приложение к данном у постановлению  разм ещ ено на сайте адм инистрации города Иланский 

Иланского района Красноярского края (adm -ilansk.ru ) в разделе докум енты

РОССИЙСКАЯ ф е д е р а ц и я  
ЕЛЬНИКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
РЕШЕНИЕ

08.04.2019 п.Ельники 
№ 37-86 -р

Об объявлении конкурса по 
отбору кандидатур на должность 
Главы Ельниковского сельсовета 
Иланского района Красноярского 
края

В соответствии с частью 2.1 
статьи 36 Федерального зако
на от 06.10.2003
№ 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоу
правления в Российской Феде
рации», Законом Красноярского 
края от 01.12.2014 №
7-2884 «О некоторых вопросах 
организации органов местного 
самоуправления в Красноярском 
крае», руководствуясь пунктом 
3 статьи 7 Устава Ельниковско- 
го сельсовета Иланского района 
Красноярского края, Решением 
Ельниковского сельского Совета 
депутатов от 15.02.2019 № 35-83 
-р «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность 
Главы Ельниковского сельсовета 
Иланского района Красноярского 
края» сельский Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1.Объявить конкурс по отбору 
кандидатур на должность Главы 
Ельниковского сельсовета Илан- 
ского района Красноярского края.

2. Назначить членов конкурс
ной комиссии согласно приложе
нию 1.

3. Назначить проведение кон
курса по отбору кандидатур на 
должность Главы Ельниковско
го сельсовета Иланского района 
Красноярского края на 13 мая 2019 
года, 15 часов 00 минут, по адресу: 
Красноярский край, Иланский рай
он, п.Ельники, ул.60 лет Октября, 
д.31., кабинет Главы сельсовета.

4. Утвердить текст объявления 
о проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы 
Ельниковского сельсовета Илан- 
ского района Красноярского края 
и приеме документов от кандида
тов (приложение 2).

5. Назначить заместителя гла
вы сельсовета ответственным за 
прием документов от кандидатов, 
их регистрацию, а также органи
зационное обеспечение работы 
конкурсной комиссии.

6. Контроль за исполнением 
решения возложить на Председа
теля Ельниковского сельского Со
вета депутатов Баженову Марину 
Григорьевну

7. Решение вступает в силу со 
дня его официального опубликова
ния в газете «Иланские вести».

Председатель 
Ельниковского 

сельского 
Совета депутатов 

М.Г.Баженова

Приложение 1 
к решению Ельниковского 

сельского Совета 
депутатов 

от 08.04.2019 № 37-86-р
Члены конкурсной комиссии по 

отбору кандидатур на должность 
Главы Ельниковского сельсовета 
Иланского района Красноярского 
края

1. Ищенко Елена Владимиров
на - депутат Ельниковского сель
ского Совета депутатов

2. Петрова Вера Ивановна - 
депутат Ельниковского сельского 
Совета депутатов

3. Понамарева Галина Петров
на - депутат Ельниковского сель
ского Совета депутатов

Приложение 2 
к решению Ельниковского 

сельского Совета 
депутатов 

от 08.04. 2019 № 37-86-р

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Ельниковский сельский Совет 

депутатов объявляет о начале 
приема документов от граждан, 
желающих принять участие в кон
курсе по отбору кандидатур на 
должность Главы Ельниковского 
сельсовета Иланского района 
Красноярского края, который со
стоится 13 мая 2019 года в 15 ча
сов 00 минут по местному време
ни по адресу: Красноярский край, 
Иланский район, п.Ельники, ул.60 
лет Октября, д.31, кабинет Главы 
сельсовета.

Лица, желающие участвовать 
в конкурсе, с 11апреля 2019 года 
по 10 мая 2019 года, лично пред
ставляют с понедельника по пят
ницу с 10-00 до 16-00 часов (с пе
рерывом на обед с 12-00 до 13-00), 
в субботу и воскресенье с 11-00 до 
13-00 в Ельниковский сельский со
вет по адресу: Красноярский край, 
Иланский район, п.Ельники, ул.60 
лет Октября, д.31, кабинет заме
стителя Главы сельсовета, следу
ющие документы:

1) личное заявление на участие 
в конкурсе;

2) собственноручно заполненную 
и подписанную анкету с приложени
ем фотографий 4 х 5 см., 3 шт.;

3) паспорт или заменяющий его 
документ;

4) документы, подтверждаю
щие профессиональное образова
ние, стаж работы и квалификацию 
(при наличии):

- документ о профессиональ
ном образовании;

- трудовую книжку или иной 
документ, подтверждающий тру
довую (служебную) деятельность 
гражданина;

5) документ, подтверждающий 
предоставление кандидатом Гу
бернатору края, в соответствии 
с законом Красноярского края от 
19.12.2017 № 4-1264:

а) сведений о своих доходах, 
полученных от всех источников 
(включая доходы по прежнему 
месту работы или месту замеще

ния выборной должности, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за ка
лендарный год, предшествую
щий году подачи документов для 
замещения должности, а также 
сведения об имуществе, принад
лежащем ему на праве собствен
ности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по со
стоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи 
документов для замещения долж
ности;

б) сведений о доходах супруги (су
пруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников (вклю
чая заработную плату, пенсии, посо
бия, иные выплаты) за календарный 
год, предшествующий году подачи 
гражданином документов для заме
щения должности, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обяза
тельствах имущественного характера 
по состоянию на первое число меся
ца, предшествующего месяцу подачи 
гражданином документов для заме
щения должности.

Также подаются копии докумен
тов, указанных в пунктах 3 и 4.

По желанию кандидата им мо
гут быть представлены документы 
о дополнительном профессио
нальном образовании, о присвое
нии ученой степени, ученого зва
ния, о награждении наградами 
и присвоении почетных званий 
и иные документы, характеризу
ющие его личность, профессио
нальную подготовку.

Кандидат не допускается к уча
стию в конкурсе в случае:

а) не достижения на день голо
сования 21 года;

б) признания его недееспособ
ным или ограниченно дееспособ
ным решением суда, вступившим 
в законную силу;

в) отсутствия гражданства Рос
сийской Федерации, отсутствия 
гражданства иностранного госу
дарства - участника международ
ного договора Российской Феде
рации, в соответствии с которым

иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобре
тения им гражданства иностранного 
государства либо получения им 
вида на жительство или иного до
кумента, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражда
нина Российской Федерации на тер
ритории иностранного государства, 
не являющегося участником между
народного договора Российской Фе
дерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранно
го государства, имеет право быть 
избранным в органы местного само
управления;

г) осуждения его к наказанию, 
исключающему возможность не
посредственного исполнения пол
номочий главы муниципального 
образования, по приговору суда, 
вступившему в законную силу;

д) в случае непредставления 
или несвоевременного представле
ния документов для участия в кон
курсе, указанных в подпунктах 1-3, 
5 (в части документа, подтвержда
ющего представление сведений 
Губернатору Красноярского края) 
пункта 3.1 Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы 
Ельниковского сельсовета Илан- 
ского района Красноярского края, 
утвержденного решением Ельни
ковского сельского Совета депута
тов от 15.02..2019 № 35-83-р, пред
ставления их не в полном объеме 
или не по формам, установленным 
настоящим Положением;

е) наличия у него иных ограни
чений пассивного избирательного 
права для избрания выборным 
должностным лицом местного са
моуправления в соответствии с Фе
деральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

Граждане иностранных госу
дарств могут быть кандидатами в

случае, если доступ граждан этих 
государств к замещению должно
сти главы муниципального обра
зования урегулирован междуна
родным договором Российской 
Федерации.

В качестве конкурсного задания 
кандидат представляет разрабо
танную им программу действий, 
направленную на улучшение со
циально-экономической ситуации 
в муниципальном образовании 
(далее - Программа).

Программа обязательно долж
на содержать:

1) оценку текущего социаль
но-экономического состояния му
ниципального образования;

2) описание основных социаль
но-экономических проблем муни
ципального образования;

3) комплекс предлагаемых кан
дидатом мер, направленных на 
улучшение социально-экономи
ческого положения и решение ос
новных проблем муниципального 
образования;

4) предполагаемую структуру 
местной администрации;

5) предполагаемые сроки реа
лизации Программы.

Программа подписывается кан
дидатом и представляется Комис
сии в день проведения конкурса.

Иные условия проведения 
конкурса, а также порядок про
ведения конкурса, формы не
обходимых для участия в кон
курсе документов утверждены 
решением Ельниковского сельско- 
гоСовета депутатов от 15.02.2019 
№ 35-83-р «Об утверждении По
ложения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Ельниковско- 
го сельсовета Иланского района 
Красноярского края», размещен
ным на официальном сайте

Ельниковского сельсовета Илан- 
ского района Красноярского края.

Телефон для справок: 8 (39173) 
94426; лицо, ответственное за при
ем документов: заместитель главы 
сельсовета.
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РОССИЙСКАЯ ф е д е р а ц и я  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЛАНСКИЙ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Иланский № 280

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Иланский Иланского 
района Красноярского края на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", 
Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации", руководствуясь ст. 7,15,18 Устава муниципального образования город Иланский 
Иланского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить актуализированную схему теплоснабжения города Иланский Иланского района 
Красноярского края на 2020 год, согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению

Опубликовать настоящее Постановление в газете "Иланские вести" и разместить на 
официальном сайте администрации города Иланский в сети Интернет.

1. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 
города К.А.Олыкайнена.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания.

использования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания 
об устранении несоответствия данного договора обязательным требованиям, установленным 
Жилищным Кодексом.

2.3. В части 3.2.7 раздела 3 Регламента после слов « проведения плановых проверок является 
истечение» слова «трех летнего срока» исключить и дополнить словами «одного года»

2.4. Пункт 1 части 3.2.7 раздела 3 Регламента дополнить подпунктом 1.1. 
следующего содержания «постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов 
социального использования первого наемного дома социального использования, наймодателем 
жилых помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке»

2.5. Часть 3.2.7 раздела 3 Регламента дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 
услуг)»

2.6. Часть 3.2.2 раздела 3 Регламента после слов «не чаще чем один раз» слова «в три года» 
исключить и дополнить словами «в год»

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 

в газете «Иланские вести», и подлежит размещению на официальном Интернет-сайте 
администрации города Иланский Иланского района Красноярского края.

Глава города

Глава города В.В. МАКСАКОВ

В.В. МАКСАКОВ

Приложение к данному постановлению размещено на сайте администрации города Иланский 
Иланского района Красноярского края (adm-ilansk.ru) в разделе документы 08.04.2019

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЛАНСКИЙ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Иланский № 324

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЛАНСКИЙ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04. 2019 г. Иланский № 323

О внесении изменений в постановление администрации города Иланский от 10.03.2015 года 
№ 83 «Об утверждении административных регламентов исполнения муниципальной функции 
при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории города Иланский.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. N 188- 
ФЗ, Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ « О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», руководствуясь ст. ст. 7, 15, 18 Устава муниципального образования 
город Иланский Иланского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение 1 к Постановлению администрации города 
Иланский от 10.03.2015 г. № 83 «Об утверждении административных регламентов исполнения 
муниципальной функции при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
города Иланский» (далее Регламент):

1.1. Пункт 2 части 1.5.3 раздела 1 Регламента после слов «с согласия собственников 
помещений в многоквартирном доме» дополнить словами «нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма, нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования»;

1.2. В раздел 1 Регламента добавить часть 1.5.4. следующего содержания «Орган 
государственного жилищного надзора, орган муниципального жилищного контроля вправе 
обратиться в суд с заявлениями:

1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса РФ;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
или иного специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в 
установленный срок предписания об устранении несоответствия устава такого товарищества или 
такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений 
требованиям настоящего Кодекса либо в случае выявления нарушений порядка создания такого 
товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;

3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и (или) 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо 
договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в установленный срок 
предписания об устранении нарушений требований настоящего Кодекса о выборе управляющей 
организации, об утверждении условий договора управления многоквартирным домом и о его 
заключении, о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по 
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
об утверждении условий указанных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, 
нанимателей и других пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, 
свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения 
обязательных требований.

5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания 
об устранении несоответствия данного договора обязательным требованиям, установленным 
Жилищным Кодексом.

2. Внести следующие изменения в приложение 2 к Постановлению администрации города 
Иланский от 10.03.2015 г. № 83 «Об утверждении административных регламентов исполнения 
муниципальной функции при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
города Иланский» (далее Регламент):

2.1. Пункт 2 части 1.5.3. раздела 1 Регламента после слов « расположенные на них 
многоквартирные дома» дополнить словами «наемные дома социального использования», 
а после слов с согласия собственников дополнить словами «помещений в многоквартирном 
доме, нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, нанимателей 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования посещать»

2.2. В раздел 1 Регламента добавить часть 1.5.5. следующего содержания «Орган 
государственного жилищного надзора, орган муниципального жилищного контроля вправе 
обратиться в суд с заявлениями:

1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса РФ;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
или иного специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в 
установленный срок предписания об устранении несоответствия устава такого товарищества или 
такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений 
требованиям настоящего Кодекса либо в случае выявления нарушений порядка создания такого 
товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;

3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и 
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в установленный 
срок предписания об устранении нарушений требований Жилищного кодекса РФ о выборе 
управляющей организации, об утверждении условий договора управления многоквартирным 
домом и о его заключении, о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг 
по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, об утверждении условий указанных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, 
нанимателей и других пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, 
свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения 
обязательных требований.

5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального

О введении временного ограничения движения по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения на территории города Иланский

В целях предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов 
автомобильных дорог, вызванного их переувлажнением в весенний период, на основании 
Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2012 
года № 221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального местного значения на территории Красноярского края», руководствуясь ст. 
ст. 7, 15, 18 Устава муниципального образования город Иланский Иланского района Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Ввести временное ограничение движение по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения на территории города Иланский Иланского района Красноярского края с 
20 апреля 2019 года по 20 мая 2019 года (включительно) транспортных средств следующих 
категорий -  грузовых автомобилей, колёсных тракторов, вездеходов всех марок, в том числе 
и «ГАЗ- 66», автоприцепов (на которые распространяются действие запрещающего знака 3.4 -  
«Движение грузовых автомобилей запрещено»), установленного Постановление Правительства 
РФ от 23.10.1993 N 1090 «О Правилах дорожного движения».

Вышеуказанное временное ограничение движение не распространяется на: 
международные перевозки грузов; 
пассажирские перевозки автобусами;
перевозки пищевых продуктов (включая молочное сырье, зерновое сырье и продукты его 

переработки, картофель, продукцию овощеводства), кормов для животных и их составляющих, 
животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, 
топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо, топливо для 
котельных, не оборудованных площадками для его накопления (уголь, дрова, щепа, опилки) 
при условии предоставления документов, подтверждающих маршрут и (или) цель движения по 
маршруту (путевой лист, транспортная накладная, копия договора или контракта на выполнение 
соответствующих перевозок), семенного фонда, органических и минеральных удобрений, почты 
и почтовых грузов, перевозки твердых и жидких бытовых отходов;

перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, 
применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным 
органом предусмотрена военная служба; 

сельскохозяйственную технику, занятую на сельскохозяйственных работах; 
дорожную технику, выполняющую работы по содержанию, ремонту, реконструкции, 

строительству автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, 
местного значения;

специализированную технику, выполняющую работу по содержанию, ремонту, реконструкции, 
строительству объектов жилищно-коммунального хозяйства, при условии предоставления 
документов, подтверждающих маршрут и (или) цель движения по маршруту (путевой лист, 
транспортная накладная, копия договора или контракта на выполнение работ по содержанию, 
ремонту, реконструкции, строительству объектов жилищно-коммунального хозяйства).

Для проездов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на 
территории города Иланский в период введения временного ограничения движения в весенний 
период установить предельно допустимую общую массу транспортного средства не более 8 
(восьми) тонн.

Заместителю Главы города Иланский Олыкайнен К.А.;
4.1. Обеспечить организацию временного ограничения движения по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения на территории города Иланский (совместно с Канским 
филиалом № 1 Государственного предприятия Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная 
организация» (Рябков Д.В.);

Направить письменное уведомление о введении временного ограничения движения по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Иланский 
в адрес ОГИБДД ОМВД России по Иланскому району в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня 
принятия настоящего постановления.

Право выдачи пропуска разового проезда транспортных средств для движения по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Иланский 
в период введения временного ограничения движения в порядке исключения, для неотложных 
перевозок оставляю за собой.

Опубликовать Постановление не позднее чем за 10 дней до начала временных ограничений в 
газете «Иланские вести» и на официальном Интернет - сайте администрации города Иланский 
http://adm-ilansk.ru.

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

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём его официального опубликования 
в газете «Иланские вести», и подлежит размещению на официальном «Интернет-сайте» 
администрации города Иланский.

Глава города В. В. МАКСАКОВ

---------------------  Информирует Пенсионный фонд -------------------
Общественные слушания

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Феде
рации в Иланском районе Красноярского края (межрайонное) информирует о прове
дении общественного слушания, которое состоится 22 апреля 2019 года в 19 часов 00 
минут (время местное) по адресу г. Иланский, ул. Красная, зд. 29 «а».

Тема общественного слушания: «Выполнение работ по капитальному ремонту по
мещений УПФР в Иланском районе Красноярского края (межрайонное)».

Инициатором общественного слушания является Государственное учреждение — 
Отделение Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю.

Регистрация участников начинается за один час до начала собрания, предваритель
ная регистрация участников и регистрация их предложений и замечаний производится 
по телефону 8(39173) 2-18-05 или непосредственно в УПФР в Иланском районе Крас
ноярского края (межрайонное), а также путем направления письменного обращения.

http://adm-ilansk.ru
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Истинный смысл родительства
Я знаю женщин и мужчин, которые отказываются 
от всего в жизни ради детей. А потом я вижу тех 
детей, ради которых от всего отказывались. 
Зрелище это очень и очень грустное...

Мама вырастила Ваню одна. 
Она так и не вышла замуж, вкла
дывала все в сына, купила ему 
квартиру, оплатила учебу. Он 
стал замечательным мужчиной, 
успешно сделал карьеру. Вот 
только ему уже пятьдесят. Он ни
когда не был женат, у него нет де
тей, живет, как и прежде, с мамой. 
Всю жизнь пытался вернуть ей 
неоплатный долг Не получилось.

Отец Ксюши работал днем и но
чью ради детей. У него были боль
шие планы -  особенно на дочку. Она 
была способной. И он мечтал, что 
она станет врачом. Накопил ей на 
учебу в медакадемии. А она отказа
лась. Она захотела жить своей жиз
нью. По-другому. Захотела стать про
сто воспитательницей и поступила в 
педколледж. Тогда папа попытался 
ее образумить и выставил ей счет 
Посчитал туда все: сколько стоили 
ее занятия с репетиторами, круж
ки, одежда, еда. И потребовал эти 
деньги вернуть. Надо ли говорить, 
что Ксюша ушла из дома и больше 
своего отца не видела? Прошло уже 
более тридцати лет с того дня...

Мама ради Иры отказалась от 
личной жизни. После развода ни с 
кем не знакомилась, опасалась не 
только вновь ошибиться, но больше 
всего боялась травмировать дочь. 
Ира выросла и не может теперь 
оставить маму. Не может даже допу
стить мысль о том, чтобы в их с ма
мой жизни появился кто-то третий.

Ире уже сорок, и выглядит она лет 
на десять старше. Ни разу не была 
замужем. Детей нет. Друзей нет. Те, 
что были по молодости, обзавелись 
семьями, детьми и постепенно ото
шли от нее. Сослуживцы ее не лю
бят за вздорный характер и вечное 
недовольство всеми и всем. Да и 
дома у нее вечные конфликты с ма
терью, которая упрекает ее в чер
ной неблагодарности и в том, что 
ради нее она пожертвовала своей 
личной жизнью.

Родители Игоря и Жени были 
очень и очень хорошими. Они дела
ли все для детей, все, что могли, и 
даже то, чего не могли. Семья всег
да казалась дружной, семейные 
праздники, совместный отпуск, по
ходы и путешествия. Только во всем 
этом родительстве они потеряли 
супружество, растворились в детях 
и заботах о доме. Они прожили вме
сте тридцать лет только как папа 
и мама. А потом, когда дети ушли, 
просто развелись, их больше ничего 
не связывало. Женя и Игорь до сих 
пор не могут прийти в себя от этого 
величайшего обмана. Боятся повто
рения такой же грустной истории 
только уже в их личной жизни. Ведь 
мама после развода очень быстро 
угасла, а папа женился во второй 
раз, и новая жена не одобряет его 
общения с детьми и внуками.

Гоша поздний ребенок. Над ним 
всегда тряслись, его опекали, о 
нем заботились, даже слишком.

Сверяемся по звездам

Сказать по правде, его мама про
сто отчаялась ждать принца на 
белом коне и решила родить ре
бенка для себя. А потом она ре
шила, что через Георгия сбудутся 
все ее мечты. Она всячески пыта
лась сделать его вундеркиндом. 
Он занимался с несколькими ре
петиторами, ходил во множество 
кружков, играл на ф ортепьяно.

Сегодня Гоше уже за сорок. Он 
в разводе. Его детей воспитывает 
другой мужчина. И Гоша не против. 
Он до сих пор не знает, чего хочет 
он сам. У него были большие амби
ции, но не было желания трудиться 
и добиваться чего-то самому. Он 
не стал вундеркиндом, потому что 
способности у него были довольно 
посредственные. Он не выдержал и 
сломался. Сейчас он просто пьет. До 
работы, вместо работы и после нее. 
Мама не пережила крушения всех 
надежд и теперь этого уже не видит 

Мало ли таких историй и много 
ли среди них веселых и радост
ных? Когда ребенок становится 
смыслом жизни, это слишком тя
жело для него. Его словно засовы
вают в комнату, в которой однажды 
кончится воздух. И мало того, что 
ты двадцать лет -  или кто сколь
ко -  живешь в душной жизненной 
пустыне, чаще всего ты остаешься 
ещё и должен. Тебе приносят счет 

Дальше есть варианты. Ребенок 
может оплачивать эти счета вечно. 
Как Ира или Ваня. Или устроить 
протест -  начать пить, разорвать все 
связи -  как Гоша и Ксюша. Редко 
кто способен понять и принять такое 
отношение родителей, и при том не 
жертвовать своей собственной жиз
нью, своими интересами.

Наш гороскоп

Дорогие читатели! Сегодня мы продолжаем публикацию 
гороскопа, составленного специально для иланцев 
Валерием Яковлевичем Ялаевым. Так что же звезды 
приготовили для нас на неделю с 15 по 21 апреля 2019 г.

15 апреля
Конечно, нехорошо начинать с 

«серых» прогнозов, но что поде
лаешь, так уж сложились звезды 
над Иланским и его жителями, 
что 15 апреля оказался неблаго
приятным по многим показателям 
день. К примеру, дела, начатые в 
этот день, не будут иметь никакой 
поддержки. День совсем не под
ходит для покупки недвижимости, 
дорогих вещей, для начала путе
шествий, переезда на новую квар
тиру. Не стоит в этот день заклю
чать брачные союзы, обращаться 
в суд, связываться с чиновниками. 
И очень важно сегодня не начи
нать курс лечения у «специали
стов» народной медицины. Жен
щинам не рекомендуется делать 
сложные стрижки, косметические 
процедуры. Все что сегодня спла
нировано и задумано либо не сбы
вается, либо сбывается совсем 
иначе, нежели хотелось. Особое 
предупреждение для владельцев 
транспортных средств, т.к. день 
будет полон сложными ситуация
ми на дорогах. Зато в этот день хо
рошо идут дела, начатые заблаго
временно и хорошо отлаженные.

16 апреля
Это будет один из самых энерге

тически насыщенных дней, когда 
скрытая в нас внутренняя энергия, 
словно цветок лотоса, раскрывает
ся во всей своей красе, пробуждая

скрытые в каждом из нас силы и 
показывая нам, что сегодня мы 
способны на многое. Вот сегодня 
хорошо начинать самые важные 
дела, принимать жизненные, судь
боносные решения. А так, как все 
действия несут в себе потенциал 
силы и имеют значительные по
следствия с максимальным эф
фектом, то очень важно, чтобы 
все это было направлено на до
брые дела. Здесь зло не допусти
мо - расплачиваться придется по 
полной программе. Сегодня нельзя 
причинять никакого вреда природе и 
живым существам. Очень тонкие, 
ювелирные работы сегодня не 
удаются, т.к. все легко рушится и 
ломается. Слабым, болезненным 
людям с явной нехваткой энергии, 
жизненных сил сегодня можно по
черпнуть силу у природы.

Сны в ночь с 16 на 17 большого 
значения не имеют

17 апреля
Спокойный, до умиротворения 

день, но для активных дел не
благоприятный. Более подходит 
для милосердия и сострадания, 
подаяния милостыни и помощи 
нуждающимся. В древней тра
диции символом этого дня явля
лась чаша Грааля ( Это волшеб
ный сосуд, содержимое которого 
дарит обладателю вечную мо
лодость и неземную мудрость), 
а потому и считается, что день

Поэтому я умоляю вас, не жи
вите ради детей! Найдите себе 
другой смысл жизни, найдите 
другой смысл в материнстве и 
отцовстве. Чтобы маленькие 
мальчики и девочки, приходящие 
на эту планету, не становились 
заложниками и жертвами вашей 
«благотворительности» и опеки.

Пусть растут, как Бог даст. Сколько 
дает и что дает -  того и достаточно. 
У кого-то есть миллионы, а кто-то жи
вёт «от зарплаты до зарплаты», у кого 
ка к . На ребёнка и его воспитание это 
не должно влиять — что есть, то есть.

Любите своего мужа или жену. Дети 
вырастут, а он или она останутся с 
вами. Вы можете подать детям при
мер настоящих семейных отношений, 
чтобы им хотелось семьи, детей. А 
можете отбить все желание, если бу
дете помешаны на детских пробле
мах, игнорируя свои потребности и 
потребности своей второй половины.

Не забывайте о себе в гонке за дет
ским счастьем. Ищите смысл жизни 
дальше материального пласта.

Когда мне встречаются люди, ко
торым родители отдали всё и даже 
больше, мне очень больно смотреть 
им в глаза. Я во многом узнаю себя и 
свою боль. Я вижу эти муки, разбитые 
сердца, опустошенные души. В их 
глазах -  крики о помощи. Боль, отча
яние, вина. Они -  как и все дети -  
очень хотят любить своих родителей. 
Но тогда они просто не выживут.

Дайте вашим детям возможность 
жить и дышать. Тогда они смогут расти 
и развиваться. Туда, куда им положено 
по судьбе. Наша роль, как родителей, 
проста, как роль хорошего садовника 
-  вовремя поливать, не закрывать от 
солнца, оберегать от вредителей. А 
дальше ребенок, как цветок, уже сам 
справится и проявит все лучшее, что в 
нем уже заложено свыше.

Ваша Татьяна Васильевна

этот связан с сердцем, религиеи, 
космической любовью. Т.е. се
годня лучше заняться духовной 
деятельностью, чем мирской.

Вот почему неудача ждет се
годня работников сферы тор
говли, бизнеса, банковских дел 
и сферы обслуживания. Так что, 
дорогие иланцы, по возмож
ности проведите сегодняшний 
день спокойно, не стремитесь к 
рекордам, снизьте физическую 
нагрузку. А некоторым прямо 
советую сегодня побыть в оди
ночестве и поразмыслить над 
смыслом жизни. Не принимайте 
сегодня важных, судьбоносных 
решений.

Снам в ночь с 17 на 18 апреля 
не надо верить.

18 апреля.
Трудный день уже только потому, 

что в астрологии он идет под номе- 
ром13 и всегда считался днем судь
боносным. А символом его является 
змея, кусающая свой хвост, образуя 
колесо, как бы говоря нам, что мы 
всегда «ходим по кругу», повторяя 
ситуации из прошлого и напоминая 
нам о наших проблемах и незавер
шенных делах. День неблагоприятен 
для бизнеса, важных дел, принятия 
решений, путешествий. Сегодня 
рекомендуется задуматься о своих 
ошибках, что-то пересмотреть и пе
реосмыслить. А вот работникам си
стемы образования этот день очень 
даже подходит.

Сны в ночь с 18 на 19 апреля снят
ся важные, в символической форме 
они отражают проблемы и ситуации, 
которые надо исправить.

19 апреля
Это будет самый удачный день

месяца по благоприятному влиянию 
почти на все сферы деятельности. 
Да и символ его говорит сам за себя 
-  «Труба зовет». Сегодня можно на
чинать все самые важные дела, пе
реезды, смены работы. Но не под
ходит для судов и разводов. Только 
уж очень сильно может меняться 
настроение у людей. Вот если такое 
случится с кем либо из вас, советую 
заняться каким-либо монотонным 
делом, либо физической нагрузкой. 
В этот день будьте внимательны ко 
всякой информации, поступающей 
к вам извне, т.к. в этот день кто-то 
обязательно получит важное сооб
щение от высших сил, подсказку ли, 
прямую помощь, поэтому прислу
шайтесь.

Сны в ночь с 19 на 20 апреля ча
сто счастливые, увиденные в эту 
ночь к радости, а грустные развеют
ся без следа.

20 апреля
О, это очень опасный день, ис

кушений, лжи и обманов. Потому и 
символ его - змея. Да еще и Пол
нолуние, делающее его уязвимым 
для психики и эмоций всех без ис
ключения. Все ссоры, конфликты 
на самых разных уровнях, нерв
ные срывы, сложные ситуации

на дорогах сегодня будут иметь 
место в жизни иланцев. Сильны 
иллюзии, соблазны и искушения 
- все сегодня слиты в одну чашу 
Так что сегодня нужно быть 
скромным во всем, бороться с 
искушениями, ленью. И очень 
внимательно относиться к но
вым знакомствам. Сны в ночь с 
20 на 21 апреля часто сбывают
ся.

21 апреля
Благоприятный для всех дел уже 

только потому, что во всем мире в 
этот день проявляется гармония 
различных сил. А потому и нам, 
иланцам, очень важно включиться 
в эту игру Природы и поддержать 
гармонию внутри себя, быть спра
ведливыми, не ругаться, не про
являть негативные эмоции злобы, 
зависти и агрессии. Это ведь день 
очищения от грязи в любом смыс
ле. Очень полезно сегодня сде
лать уборку внутри и вокруг свое
го дома. Очень хороший день для 
вступления в брак, принятия важ
ных решений, творческих занятий. 
Сны в ночь с 21 на 22 апреля часто 
помогают расслабиться, получить 
приятные впечатления, даже изле
читься от заболеваний.
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