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  Поздравления  ----------------------------

Дорогие жители Иланского района, 
уважаемые работники и ветераны 
железнодорожного транспорта! 

Поздравляем вас с Днем 
железнодорожника!

Сегодняшний день невозможно представить 
без железнодорожного транспорта. Железная 
дорога всегда играла важную роль в жизнеде
ятельности и развитии регионов и страны в 
целом.

Железнодорожники трудятся в любое вре
мя суток и в любую погоду, их отличает ответ
ственность за порученное дело, профессиона
лизм, и организованность. Работа на железной 
дороге требует крепкого здоровья, выдержки, 
знаний, внимательности и серьезности.

Особое значение имеет железная дорога и для 
иланцев, которые связали свою жизнь с этой от
раслью. Особые слова признательности и благо
дарности хочется сказать ветеранам, многие из 
которых по-прежнему в строю и передают свои 
знания молодежи. Уверены, что опыт и тради
ции, накопленные поколениями наших желез
нодорожников, позволят успешно решить все 
задачи, которые стоят перед отраслью.

Примите искренние поздравления в свой 
профессиональный праздник! Сохраняйте про
фессиональный подход к делу, приумножайте 
славные трудовые традиции работников стар
ших поколений.

От всей души желаем доброго здоровья, сча
стья, успехов в труде, благополучия вам и ва
шим близким.

Глава Иланского района
О.А. АЛЬХИМЕНКО 

Глава города Иланский 
В.В. МАКСАКОВ

Уважаемые работники и ветераны сферы 
железнодорожного транспорта! 

Поздравляю вас с Днем 
железнодорожника!

Железные дороги являются мощной отрас
лью и обеспечивают стратегическую стабиль
ность всей нашей страны. Особую роль желез
нодорожный транспорт играет и в экономике 
Красноярского края.

Благодаря вашему добросовестному труду, 
высочайшему профессионализму, ответствен
ному отношению к делу, в отрасли происходят 
масштабные перемены: активно внедряются 
прогрессивные технологии, модернизируются 
коммуникации и подвижный состав, совершен
ствуется система управления, растет качество 
услуг. Все это позволяет добиться достойных 
результатов, открывая перед железнодорож
ным транспортом широкие перспективы.

Особые слова признательности адресую ве
теранам отрасли. Вы заложили славные тради
ции, которые передаются из поколения в поко
ление. Не случайно в этой профессии так много 
династий.

Желаю всем железнодорожникам здоровья, 
счастья и удачи в дороге!

С праздником!
Депутат Законодательного Собрания 

Красноярского края 
Виктор КАРДАШОВ

Уважаемые работники и ветераны 
железной дороги!

Примите самые искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

Многие железнодорожники встретят празд
ник на работе, в пути. От слаженной и четкой 
работы каждого зависит безопасность пассажи
ров и работа всего транспортного комплекса в 
целом.

Хочу искренне поблагодарить всех вас -  ма
шинистов, диспетчеров, проводников, ре
монтников -  за тот неоценимый, тяжкий труд, 
который вы выполняете ежедневно! Особой 
благодарности заслуживают ветераны отрасли. 
Пусть ваш доблестный труд и преданность делу 
будут примером для молодого поколения же
лезнодорожников.

Желаю вам профессионального роста, безо
пасных дорог и процветания, здоровья, благо
получия и счастья вашим близким!

С праздником!
Депутат Законодательного Собрания края 

Владимир РЕЙНГАРДТ

Новый асф альт
■ В центре внимания ■

Наконец-то пришел конец мучени
ям  жителям города, которые добира
лись на своих автомобилях по разби
той дороге до м икрорайона Пульсо
метр. С минувшего понедельника на 
этом участке начались работы по ас
фальтированию. Как нам сообщ или в 
КУМИ города, в рамках муниципаль-

10-летний мальчик
25 июля днем в районе деревни 

Гремучая Падь произошло дорожное 
происшествие - автомобиль Mazda 
Familia съехал с дороги и упал в пруд. 
За рулем была 38-летняя Мария Пе- 
трушенко, а на заднем сидении, при
стегнутый ремнем безопасности, си
дел ее 10-летний сын Константин.

М альчик каким-то образом сумел во
время сориентироваться в ситуации и 
открыл задние двери автомобиля. Он 
сначала сам выбрался из тонущей м а
шины, а затем то же самое сделала и его 
мать. Они благополучно добрались до 
берега, а машина очень быстро ушла на 
дно водоема, на глубину примерно в 5 
метров.

Ж енщине с ребенком пришлось 
пройти около 4 километров до дерев
ни. Ни один из водителей, которые 
проезжали мимо них, не поинтересо
вался, что случилось и не предложил 
помощь мокрым до нитки людям. По
звать кого-нибудь на помощь у них не 
было возможности, так как телефоны 
утонули вместе с автомобилем.

ного контракта будет производиться 
ремонт асфальтобетонного покрытия 
дороги по ул. Локомотивная, ул. Ле- 
комских, ул. Комсомольская (дорога 
к микрорайну Пульсометр). Работы 
выполняет АО «Краевая дорож но-экс
плуатационная организация» Канский 
филиал № 1 .

спас свою маму

Мария и Костя Петрушенко

Героем себя Константин не считает 
и ничего особенного в своем поступ
ке не видит. «Я ведь не подвиг совер
шал, я  просто маму спасал», - пояснил 
школьник.

Онлай-марафон ТИМ «ЮНИОР»

Аня Тураева

Вот и закончился первый онлайн- 
марафон форума ТИМ «Юниор».

За 5 дней марафона 100 участников 
из 38 муниципалитетов Красноярского 
края встретились в эфире с 9 спикера
ми всероссийского и регионального 
уровней. П риняли участие в 12 мастер- 
классах от настоящих мастеров своего 
дела из разных городов России, выби
рая самый интересный для себя.

Каждый выполнил 29 заданий на 
определение уровня и прокачку раз
личных компетентностей, а вместе мы 
сделали их больше 300. Всегда на связи 
с участниками были 10 тьюторов и 30 
членов организационного комитета.

От нашего Иланского района участие 
приняла активист РДШ Иланской шко
лы №41, юнармеец, активист Молодеж
ного центра Анна Тураева.

Культура-
Чтение книг в онлайн - режиме

В нашем крае продолжается режим 
самоизоляции, все библиотеки рай
она временно прекратили прием чи
тателей, что крайне не удовлетворяет 
жителей города и района. Родители 
и школьники волнуются о том, что у 
них нет возможности почитать про
изведения, рекомендуемые школьной 
программой.

Но не стоит из -  за этого пережи
вать, так как библиотечные учреждения 
продолжают свою деятельность в сети 
Интернет. На сайте МБУК «Межпосе- 
ленческая библиотека Иланского райо
на» (ilansklib.ru), в соц. группах «Одно
классники» (ok.ru/ilansklib), «ВКонтак
те» (vk.com/ilansklib), «Фейсбук» (www. 
facebookxom /Модельная-библиотека-г.
Иланский) размещается информация

о новой литературе и периодических 
изданиях, организуются виртуальные 
выставки, экскурсии и обзоры, прово
дятся акции и мастер -  классы, а также 
предлагают книголюбам погрузиться в 
мир литературы в онлайн -режиме. Для 
этого библиотеки регулярно публику
ют ссылки списков по школьной про
грамме на сайты электронных книг как 
для взрослых читателей, так и для детей: 
ЛитРес, НЭБ, Юрайт, IPR BOOKS, Лит- 
М ир и др. Этими ссылками читатели 
могут бесплатно воспользоваться в лю
бое удобное время.

Сотрудники библиотек приносят 
свои извинения за временное неудоб
ство и надеются, что в скором времени 
двери учреждений снова откроются 
для читателей.

Поздравления

Воины-десантники

Уважаемые воины-десантники и 
ветераны ВДВ России!

Поздравляем вас с Днём Воздуш
но-десантных войск!

Легендарные «голубые береты» -  
честь и гордость Вооружённых сил 
страны, первые среди равных. Их 
стихия -  небо, характер -  мужество, 
судьба -  защищать Родину там, где 
труднее всего.

Славная история «крылатой пехо
ты» насчитывает множество приме
ров безграничной смелости. Великая 
Отечественная война, Афганистан, 
локальные конфликты современно
сти наглядно показали -  наши боевые 
парашютисты являют собой образец 
доблести и отваги.

Многие призывники мечтают о 
службе в команде, объединённой 
девизом «Никто, кроме нас». Стрем
ление закалить волю среди лучших 
вполне оправданно. Современные 
Воздушно-десантные войска по праву 
считают одним из самых боеспособ
ных подразделений нашей армии. Со
временное вооружение, мобильность 
и выучка позволяют ВДВ успешно 
выполнять особо сложные задачи.

Благодарим всех причастных к де
сантному братству за верность дол
гу и преданность Отчизне. Желаем 
удачи, здоровья и личного счастья! 
Мира, оптимизма, благополучия вам 
и вашим близким.

Губернатор Красноярского края
А.В. УСС

Председатель Законодательного 
Собрания края 

Д.В. СВИРИДОВ

Уважаемые воины-десантники, 
дорогие ветераны ВДВ!

Поздравляем вас с Днем Воздуш
но-десантных войск Российской 

Федерации.
Во все времена Воздушно-десант

ные войска были образцом героизма, 
стойкости и беззаветной преданно
сти Родине. В ратную летопись нашей 
страны навечно вписаны героические 
подвиги десантников, совершенные 
в годы Великой Отечественной вой
ны. «Голубые береты» проявили вы
сокий профессионализм и верность 
присяге, исполняя воинский долг в 
«горячих точках» нашей страны.

Десантники всегда были образцом 
героизма, стойкости и беззаветной 
преданности Родине и сегодня луч
шие традиции ВДВ достойно про
должает молодое поколение десант
ников. Каждый день для них стано
вится школой мужества, проверкой 
на крепость духа, силы воли и терпе
ния.

От всей души желаем всем -  ве
теранам и военнослужащим ВДВ - 
крепкого здоровья, семейного благо
получия и мирного неба над головой! 
Пусть крепость десантного братства 
будет залогом могущества нашей Ро
дины и спокойствия ее граждан. Сча
стья Вам, удачи и верных друзей!

Глава Иланского района
О.А. АЛЬХИМЕНКО 

Глава города Иланский 
В.В. МАКСАКОВ

Подборку новостей подготовил 
Стас ОСМОЛОВСКИЙ. (АП)
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Фактор
местной власти

«В Норильске вон что творится! -  сообщила мне 
супруга. -  Говорят, больных коронавирусом 
полно, коек не хватает, ситуация вышла из-под 
контроля -  и мэр подал в отставку».
Пришлось ей объяснить, что любую информацию  
нужно рассматривать со всех сторон, подкреплять 
официальными данными, не доверять 
сомнительным интернет-источникам, коих 
развелось великое множество. И заодно разобрать 
на конкретном примере механизм возникновения 
слухов.

Штатная 
и рабочая

Что же все-таки случилось в заполярном городе? 
Глава Норильска Ринат Ахметчин направил обращение 
на имя губернатора Александра Усса и председателя 
Законодательного собрания Дмитрия Свиридова. В нем
он докладывал об ухудшении ситуации с распространением 
коронавирусной инфекции, расхождении в официальной ста
тистике, отсутствии резерва мест в городских стационарах, 
недостаточном объеме тестирования пациентов на COVID-19, 
нехватке врачей и медсестер. После чего провел на эту же 
тему пресс-конференцию.

Для краевых властей такая постановка проблемы стала 
полной неожиданностью -  ведь до сих пор мэр оценивал 
ситуацию как штатную и рабочую.

-  За последнее время я четыре раза был в Норильске, 
и глава города ни разу не поднимал вопросов, связанных 
с эпидемиологической ситуацией. Ни письменно, ни устно, -  
отреагировал губернатор. И в качестве беспристрастного 
арбитра попросил выступить на очередном заседании опе
ративного штаба главного государственного санитарного 
врача по краю Дмитрия Горяева.

-  На 20 июля в Норильске -  436 случаев коронавируса. 
Это ниже аналогичных показателей по региону, -  сообщил 
Горяев. -  При этом данные главы города о 832 случаях ин
фицирования, которые он проверил пофамильно в соответ
ствии с выданными больничными листами, являются грубой 
ошибкой. Потому что больничные листы выдают в том числе 
и бессимптомным «контактникам» -  чтобы заблокировать 
распространение инфекции.

Далее, за все время коронавируса в Норильске умерли 
шесть человек. Остальные летальные исходы, указанные 
в обращении (а их в нем более 20), произошли из-за пнев
моний, не связанных с COVID-19, болезней системы крово
обращения и онкологии.

Не получил подтверждения и указанный Ринатом Ахмет- 
чиным недостаток врачей и среднего медицинского персо
нала. Обеспеченность ими в Норильске выше, чем по краю 
и Красноярску. Другое дело, что треть специалистов сейчас 
находится в отпуске.

-  Отпустить 30 процентов медиков отдыхать в столь 
сложный период -  большая управленческая ошибка и не
достаточный контроль за ситуацией, -  прокомментировал 
слова главного санитарного врача Александр Усс .

Кстати, ситуацию можно было бы смягчить даже 
и в этом случае: в крае сформирован резерв медиков, 
согласных работать в инфекционных госпиталях Нориль
ска (всего 34 специалиста). Однако по факту на работу 
пригласили только восемь медсестер. С остальными либо 
не вышли на связь, либо их не стали трудоустраивать. 
А уже приглашенным отказали в компенсации расходов 
на проезд. Для них также остаются открытыми вопросы 
проживания, питания и обсервации на 14 дней после вы
хода из инфекционного госпиталя.

Обеспеченность коечным фондом в Норильске тоже 
достаточная, и даже сверх того. По нормативам Минздрава 
РФ в пиковый период здесь должен быть резерв не менее 
170 коек -  организовано же 280. Тестирование пациентов 
на COVID-19 в городе проводят на базе лабораторий Нориль
ской межрайонной детской больницы и филиала краевого 
центра гигиены и эпидемиологии. За весь период проведено 
27 тысяч исследований, из них 30 процентов -  работников 
ГМК «Норильский никель».

-  Таким образом, катастрофическое ухудшение эпиде
миологической ситуации в Норильске не подтверждается, -  
констатировал Дмитрий Горяев.

Подводя итоги заседания, Александр Усс подчеркнул: 
эффективность мер по сдерживанию коронавируса на две 
трети зависит от работы местной власти:

-  У вас с учетом уехавших отпускников в городе осталось 
порядка 100 тысяч человек. При этом вы имеете огромное 
преимущество -  контролируемый аэропорт. И тем не менее 
заболеваемость увеличивается. Чтобы это остановить, не
обходимо принять меры по соблюдению жителями масочного 
режима и социальной дистанции, подготовить обсерваторы 
и организовать тестирование для прибывающих.

Где авария -  и где деньги?
Пока в судах разбираются  

с суммой экологического ущ ер
ба, нанесенного природе Таймы
ра аварией на норильской ТЭЦ  
(Росприроднадзор настаивает 
на 148 миллиардах рублей), д е 
путаты Государственной думы 
21 июля приняли закон о ее з а 
числении в федеральный, а не 
в местный бюджет. У законода
телей свои аргументы, которые 
в принципе сводятся к следующему: 
а не много ли вам будет?

-  Без такой поправки всю сумму 
следовало бы направить в бю д
жет Н орильска. Росприроднад- 
зор выставил «Норникелю» счет 
в 148 млрд рублей. Это примерно 
восемь годовых бюджетов Нориль
ска, -  говорится на сайте нижней 
палаты российского парламента.

Настораживает и то, что компен
сация вреда -  не целевой платеж. 
После ее зачисления в бюджет нет 
гарантии, что вся сумма будет на
правлена именно на восстановление 
территории после нефтеразлива.

Вот почему еще до окончатель
ного решения вопроса губернатор 
Александр Усс, спикер ЗС Дмит
рий Свиридов, депутаты заявили 
о недопустимости такой поправки. 
Обратились в федеральные органы 
власти о необходимости сохранить 
прежний порядок уплаты. А имен
но -  оставить деньги муниципалите
там, Норильску и Таймыру. Проявить 
солидарность глава региона попро
сил и мэра столицы Заполярья:

-  Как бы этот вопрос ни ре
шился, в сегодняшнем правовом 
поле вполне возможно нам с вами, 
Ринат Вячеславович, обратиться 
к компании «Норильский никель» 
с предложением хотя бы половину 
этого штрафа заплатить нориль- 
чанам и жителям Таймыра. Ведь 
Светлана Радионова (глава Роспри- 
роднадзора. -  Ред.), когда объявила 
об этой сумме, обратилась к компа
нии с предложением добровольно 
погасить ущерб. С точки зрения 
социальной ответственности и па
триотизма это будет правильный 
шаг для «Норникеля» в адрес города 
Норильска. Почему сам Норильск 
не занимает позицию по этому во
просу и не поддерживает нас?

О днако, как сообщ или нам 
в правительстве края, вместо этого 
Ринат Ахметчин объявил о своей 
отставке.

Заполярной территории еще долго придется восстанавливаться 
после экологического ЧП. И средства от штрафа основного виновника 
необходимы для ликвидации последствий нефтеразлива

Тем не менее усилия краевых 
властей не прошли даром. Их ар
гументы услышали в российском 
правительстве. Уже после принятия 
закона Госдумой премьер-министр 
Михаил Мишустин заявил о том, что 
основные средства от штрафа «Нор

никеля» за разлив топлива должны 
быть направлены в регион, где слу
чилось экологическое ЧП. За этим 
будет установлен парламентский 
контроль, в том числе с участием 
депутатов Госдумы от Краснояр
ского края.

Качество с меньшим тарифом
И к делам текущим -  Алек

сандр Усс обсудил с членами  
президиума правительства ре
ги о на  вопрос м о д ерн и зац и и  
котельных. Губернатор отметил: 
больше половины из них изношены, 
их необходимо менять. При этом 
дорожную  карту модернизации 
с разбивкой по территориям ми
нистерство энергетики, промыш
ленности и ЖКХ края должно было 
разработать еще в 2019 году.

-  Сейчас я вижу точечные, 
единичные решения и декларацию 
о намерениях. Меня это абсолютно 
не устраивает! Такой подход за
медляет развитие отрасли, а мы 
не можем откладывать бесконеч
но столь значимые практические 
шаги, -  подчеркнул Александр Усс.

М о д е р н и з а ц и я  ко те л ь н ы х  
и внедрение современных энер-

гоэффективных технологий позво
лит не только повысить качество 
и надеж ность теплоснабж ения  
населенных пунктов и уменьшить 
тариф на тепло, но и минимизиро
вать нагрузку на бюджет региона. 
По предварительны м  оценкам , 
в течение пяти лет на эти цели 
потребуется 1,6 млрд рублей. Это 
позволит модернизировать каждую 
четвертую угольную и каждую тре
тью электрокотельную в крае, сни
зив себестоимость производства 
тепловой энергии. Александр Усс 
поручил ускорить работу над до
рож ной картой  м о д ерн изац ии  
котельных, в том числе энер го 
системы северных территорий. 
Документ должен быть доработан 
в течение месяца.

Андрей КУРОЧКИН

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Артем Сухарьков

В первое воскресенье 
августа железнодорожники 
всей страны по традиции 
отмечают свой 
профессиональный праздник. 
Сегодня железнодорожная 
отрасль играет ключевую, 
системообразующую роль 
в экономике, способствует 
реализации масштабных 
промышленных и 
производственных 
проектов, определяет 
социальное благополучие, 
привлекательность и 
перспективы наших городов 
и сел.
Чтобы структура Ж Д  
работала без перебоев, 
приходится задействовать 
труд огромного количества 
людей. При этом по характеру 
работ ы их профессии 
сильно отличаются: одни 
предполагают тяжелый 
физический труд, другим 
нужна мгновенная реакция, 
третьим не обойтись без 
глубоких технических знаний. 
Но все они -  диспетчеры, 
инженеры, проводники, 
мастера по ремонту, 
составители поездов и 
стрелочники -  2 августа 
2020 года - виновники 
торжества, в их честь -  
поздравления и здравицы. А 
если учесть, сколько человек 
ежедневно прибегает к 
услугам железнодорожного 
транспорта, то, без всякого 
сомнения, мы все имеем 
отношение к данному 
празднику.
Ни авиация, ни, тем 
более, морской транспорт 
не способны заменить 
железную дорогу по степени 
охвата и разветвленности, 
грузоподъемности и 
пропускной способности, 
и, наконец, по степени 
надежности. И, само собой, 
никто не сможет заменить 
людей, ведущих стремительно 
рассекающие необъятные 
пространства страны 
локомотивы, тянущие за 
собой сквозь тайгу и пустыни, 
горы и леса составы поездов. 
Профессия машиниста была 
почетной во все времена - с 
момента своего появления 
более двухсот лет назад и 
по сей день. Получить эту 
профессию, овладеть всеми ее 
премудростями и завоевать 
право вести локомотив, 
значит, купит билет в 
одну сторону - в надежное, 
стабильно обеспеченное 
будущее, локомотивом 
которого являешься только 
ты сам.

Не бояться идти вперед
Путь в профессию

Сейчас многие выпускники 
стоят на распутье, выбирая свою 
профессию. А вот у Артема Су- 
харькова после окончания шко
лы раздумий не было по этому 
поводу. Он с самого начала своей 
сознательной жизни уже четко 
определил, что непременно бу
дет работать на железнодорож
ной дороге и именно машини
стом электровоза. И этот четкий 
выбор совсем не случаен, ведь с 
детских лет он видел перед собой 
пример отца, Виктора Иванови
ча, который работал в локомо
тивном депо машинистом элек
тровоза. Старший Сухарьков, 
как пришел после армии в 1984 
году, так сразу устроился в локо
мотивное депо. Выучился снача
ла на помощника машиниста, а 
потом уже стал водить составы. 
Именно Виктор Иванович стал 
основателем династии желез
нодорожников в семье, до этого 
никто в их родне не трудился 
на железной дороге. Сам Вик
тор Иванович родился и вырос 
в деревне Степаново, родители 
его трудились в колхозе. Здесь 
же родилась и выросла его буду
щая жена, Наталья Михайловна. 
Вместе росли, учились, только 
Виктор был на два года старше 
своей избранницы. После служ
бы в армии Виктор и Наталья 
соединили свои судьбы, стали 
жить в Иланском. Наталья рабо
тала воспитателем в Иланском 
сначала в детском саду № 6 , а по
сле его закрытия в детском саду 
№ 50, который считался желез
нодорожным.

Всю жизнь Виктор Иванович 
отработал машинистом электро
воза локомотивного депо, имеет 
множество наград за отличную 
работу, носит высокое звание 
«Почетный железнодорожник». 
Сейчас уже на заслуженном от
дыхе, но продолжает работать 
дежурным локомотивного депо.

Я думаю, теперь понятно, по
чему Артем сделал именно та
кой выбор профессии. Учился 
он школе № 41, учеба давалась 
легко, но поступать в вуз не со
бирался, потому что уже твердо 
решил, что будет после оконча
ния школы учиться на помощ
ника машиниста электровоза в 
местном ПТУ- 6  -  традиционной 
кузнице кадров для железнодо
рожного узла станции Иланской.

Ступеньки 
профессионального роста

Так оно и получилось. Успешно 
освоил в училище азы профес
сии и вскоре приступил к работе 
помощника машиниста электро
воза в локомотивном депо. Ра
бота нравилась, по-настоящему 
мужское дело. Как сегодня гово
рит Артем, это какое-то особое 
чувство, когда ведешь состав и 
чувствуешь, что за твоими пле
чами железнодорожный состав, 
в котором порой до ста грузовых 
вагонов, или пассажирский со
став, в котором сотни людей, спе
шащие по своим делам и доверя
ющие свои жизни именно тебе, 
машинисту электровоза. Чело
век, управляющий локомотивом 
должен быть предельно внима
телен, стрессоустойчив, спокоен, 
технически подкован. Далеко не 
каждому по плечу такая серьез
ная и ответственная работа.

Артем Викторович уверенно 
продвигался по служебной лест
нице. Недолго поработал помощ
ником, сдал экзамены на маши
ниста электровоза, а потом был 
назначен на должность маши- 
ниста-инструктора. Продолжил 
учебу, заочно окончил Омский 
институт путей сообщения, по
лучил высшее образование. В де
кабре прошлого года был назна
чен на должность заместителя 
начальника локомотивного депо.

Конечно, здесь, как говорит 
Артем Викторович, ответствен
ность намного выше, ведь если 
раньше, будучи машинистом-ин- 
структором он отвечал за судьбу 
5 0  машинистов и помощников, 
то теперь в должности зам. на
чальника под его началом трудо
вой коллектив депо в 9 0 0  человек. 
Нагрузки, конечно, значительно 
возросли, и физические, и пси
хологические, постоянно прихо
дится быть на «связи» со своими 
службами, чтобы оперативно 
реагировать на все рабочие 
моменты производства. П оэ
тому о стабильном режиме ра
боты с 8  до 17 наш герой даже 
и не мечтает, производствен
ные дела приходится решать в 
течение суток, в любое время. 
Но он не ропщет, потому что 
прекрасно знал, какую непро
стую профессию выбрал. Он 
никогда не пожалел о своем 
выборе, другой работы для 
себя просто не представляет.

Главней всего - погода в доме

Хотя предложения различные 
поступали, была возможность 
уйти из депо, зачастую и финан
совые перспективы были посо
лиднее, но профессию железно
дорожника он не променяет ни 
на какую другую.

В здоровом теле -  
здоровый дух

Выдерживать такую высокую 
физическую нагрузку ему помо
гает спортивная закалка. С дет
ских лет, как все мальчишки, он 
увлекается спортом, особенно 
ему по душе футбол и хоккей. Ар
тем - неизменный участник рай
онных и краевых соревнований 
по этим видам спорта, добился 
значительных успехов: стал чем
пионом края в восточной зоне по 
футболу в составе сборной рай
она, имеет 1  взрослый разряд, а 
также его часто можно видеть на 
хоккейной коробке.

В прошлом году, с улыбкой 
говорит Артем Викторович, нео
жиданно для всех собрали сбор
ную команду по футболу, «трях
нули стариной» (хотя о какой 
старости может идти речь, когда 
парням чуть больше тридцати) и 
выиграли турнир, посвященный 
Дню Победы. К сожалению, не 
всегда удается принять участие 
в турнирах, специфика работы 
сказывается, раньше постоянно 
приходилось быть в поездках, а 
теперь забот выше крыши на но
вой должности.

Артем - приверженец здоро
вого образа жизни, постоянно 
катается на велосипеде, до коро- 
навируса дважды в неделю ездил 
в бассейн в Канск. Шесть лет уже 
как бросил курить. Любит про
водить время на природе, при
обрел себе дом недалеко от горо
да, в деревне Красный Хлебороб, 
и при каждом удобном случае 
всей семьей выбираются туда. 
Там есть свой приусадебный 
участок, а вечером неизменно 
хорошая банька. Планировали 
в этом году проехать на автомо
биле и отдохнуть в Сочи, давно 
такая мечта у Артема, но, по из
вестным всем обстоятельствам, 
пришлось отложить эту поездку.

Как признался мне Артем, 
он не возражал, если бы вось
милетний сын Слава пошел 
по его стопам. Ведь тогда бы 
могла зародиться настоящая 
железнодорожная династия. 
Пока же сын о железной доро
ге не думает, мечтает работать 
гаишником, но все еще впере

ди, так что может и появится 
династия локомотивщ иков 
Сухарьковых. В семье Арте
ма также подрастает девяти
летняя дочь Настя, но Артем 
считает, что железная дорога 
-  это все-таки чисто мужская 
профессия.

Ж ена Артема с понима
нием относится к выбору 
мужа, понимает специфику 
его должности, тем более что 
сама служит в ЛОВД, капитан 
полиции, и о нормированном 
рабочем дне и не мечтает.

Артем из тех счастливых 
людей, которые выбрали себе 
профессию по душе раз и на
всегда, на всю ж изнь и никогда 
об этом не пожалели.

Блиц-опрос
В заключение нашей встре

чи Артем ответил на блиц-во
просы.

- Кто главный в семье?
- Конечно, я, тут вопросов 

не возникает.
- За какие спорт ивные ко

манды болеешь?
- М оя любимая команда 

«Барселона» с Месси, кото
рого считаю лучш им футбо
листом мира сегодня. Также 
поклонник хоккейного клуба 
«Питтсбург» с Евгением М ал
киным.

- Часто ли смотришь теле
визор и какие передачи пред
почитаешь?

- Нечасто доводится смо
треть телевизор. Если это 
удается, то люблю смотреть 
передачи по истории нашей 
страны по каналу «Звезда».

- Любишь ли сам готовить?
- Особенно не увлекаюсь, но 

под настроение могу пригото
вить блюда для себя и семьи, с 
голоду не умру, точно.

- Кстати, какое самое 
любимое блюдо?

- И тальянская паста 
карбонаро и пельмени.

- И  в канун праздника, 
ваши пожелания желез
нодорожникам района.

- Самое главное, конеч
но, желаю всем здоровья, 
остальное все в ж изни 
будет. Не бояться идти 
вперед и не оглядываться 
назад.
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М ы  хотим вам рассказат ь об одном удивительном  
человеке. Его чёрно-белое фото легко перепутать с 
кадрами из популярных фильмов прошлых лет, так 
красив на них наш герой, т ак тепло он смотрит, 
т ак искренне улыбается, и потому замасленный 
цех локомотивного депо легко перепутать со 
съёмочным павильоном. Он и сегодня, во времена 
цветных айфонов, мало изменился, только чёлка 
поседела, и пиджак от медалей потяжелел. Всё 
тот же парень с доброй улыбкой и невероятным

обаянием, только чут ь-чут ь старше. Всего-то на 
одну жизнь.
М ногие иланцы, конечно же, его сразу узнали. 
Железнодорожник, поэт, рационализатор, 
комсомольский лидер, сосед, парень, который  
когда-то помог, директор, который выручил и 
поддержал, учитель, при упоминании одного имени 
которого, на сердце теплеет.
Наш сегодняшний собеседник — Дмитрий  
Антонович Рыморев. Его жизнь, такая

насыщенная, счастливая и печальная, конечно 
же, не уместится в одном интервью. Но я  уверена, 
что где-то в сердцах его друзей, каждого из 16000 
его выпускников, есть свой маленький рассказ 
об этом замечательном человеке, почётном не 
только железнодорожнике, но и жителе нашего 
города. М ы  же, по рецепт у Дмитрия Антоновича, 
изобретателя и рационализат ора, смешаем 
факты с эмоциями и предложим вам бодрящий 
напиток под названием «жизнелюбие».

Любовь моя — железная дорога
-Дмитрий Антонович, вы  

помните своё детство?
— Очень хорошо помню. Я 

был семнадцатым ребёнком в 
семье из восемнадцати детей. 
В то время медицина не очень 
развита была, дети умирали ма
ленькими. Мы вот из всех толь
ко четверо выжили. Сестра и 
сейчас жива, живёт в Улан-Удэ. 
В своем родном селе я окончил 
начальную школу. В классе учи
лись девять человек, но только у 
меня единственного был порт
фель, у остальных — тряпочные 
сумки. Ходили мы в школу каж
дый день, зима не зима, мороз не 
мороз, градусников тогда не зна
ли. Так и учились. Ещё я хорошо 
помню период всеобщей расте
рянности, когда умер Сталин. У 
нас учитель был первый Поли
карп Логович, он по радио все
му селу объявлял, что случилась 
такая беда. И все были в трауре 
и переживали по-настоящему. И 
даже мы, дети, были подавлены, 
чувствовали что-то страшное.

Окончив начальную школу 
с Похвальной грамотой, даль
ше учился в Сутайской сред
ней школе. Она находилась в 12 
километрах от нашего дома и 
была чем-то вроде интерната. 
Обычный дом, в котором стоя
ли койки, плита, столик. Обще
житие русских мальчиков, об
щежитие бурятских мальчиков, 
русских девочек и бурятских 
девочек. Еду мы себе сами гото
вили. Ничего особенного: одна 
картошина, луковица, кусочек 
сала или мяса. Поели и пошли 
в школу, а до неё ещё полтора 
километра по глухой степи. По 
морозу или вьюге, по дождю и 
пыльной буре. Только занятия 
окончились — бежим в комнату, 
занимаем места на печке, варить 
— есть-то охота. Вот такое само
стоятельное детство. Булку хле
ба мать положит на неделю, а в 
субботу этой булкой можно уже 
гвозди забивать. Ни холодиль
ников, ничего не было: полка и 
всё. Сначала ходили пешком, а 
потом появились велосипеды, а 
зимой на лыжах.

Дома родителям с малолет
ства помогали во всём: за скотом 
ухаживали, дом вели, за детьми 
присматривали. Мать-то с отцом 
всегда на работе. Отец вообще на 
неделю уезжал по всем окрест
ным поселениям. Обществен
ные обязанности и у детей тогда 
были: почки собрать, картошку 
на колхозных полях помогали 
копать, сады закладывали.

Наша деревня в предгорьях, в 
ложбине, расположилась, там и 
деревья росли, и сады. Было бо
лее сорока домов, теперь мень
ше 15 осталось. Умирает дерев
ня.

— В вашей семье кто-нибудь 
воевал?

«Как молоды мы были!»

Дмитрий Антонович Рыморев родился 31 июля 1945 года 
в Забайкальском селе Калиновка в семье агронома. Он был 
семнадцатым по счету из восемнадцати детей. В 1963 
году окончил Улан-Удэнский железнодорожный техникум, 
в 1972 году Иркутский институт железнодорожного 
транспорта. С 1964 года живёт и трудится в Иланском. 
Начинал помощником машиниста, много лет возглавлял 
электромеханический цех локомотивного депо. Двадцат ь  
лет, с 1985 по 2005 год, был бессменным и любимым  
директором Иланского профессионального училища. Сегодня 
на заслуженном отдыхе._____________________________________

— Отец в гражданскую вое
вал под Волочаевской сопкой с 
японцами. Попал в окружение 
поздней осенью, в болоте. За
студил ноги и к сорок первому 
году передвигался с трудом, 
был на инвалидности. Он был 
председателем, но совершил 
поступок, по тем временам 
преступление: разрешил кол
хозникам в страш ный голод, 
после уборки урожая и сдачи 
всех норм, собрать себе всё, 
что осталось. Был осуждён на 
полгода, а после работал агро
номом.

Воевал брат. Он родился в 
1926 году, окончил Проскуров- 
ское танковое училище и попал 
на фронт, когда тот уже сдви
нулся на территорию Германии. 
9 дней он участвовал в войне, 
но за это время был ранен, по
пал в госпиталь, а потом так и 
остался служить в Германии.

Мамин брат прошёл всю во
йну, баловал нас, ребятишек 
рассказами, где-то весёлыми, 
где-то печальными. Он «Катю
шу» так описывал: вот пред
ставь себе, самовар кипящ ий 
летит! И мы представляли, слу
шали не отрываясь. А мой дед 
служил на крейсере «Варяг» 
на Дальнем Востоке, вернул
ся живым. Он меня учил Богу 
молиться. М оряк, старовер, 
с седой окладистой бородой. 
М ы все были староверами, вся 
наша семья. Не ругались ни
когда, за всю жизнь не помню 
такого.

— О чём вы  мечтали в дет
стве?

— Мечта одна была: досыта и 
сладко поесть. Хлеба вдоволь...

Когда мать в поле отправляли, а 
это значит до ночи, меня в ясли 
везли. А я не хотел туда страш
но, но мать говорила: иди, там 
пайку дадут: клинышек кругло
го хлеба. Я до сих пор не могу 
оставить на столе даже крошку 
хлеба. А сладостей как хотелось! 
Весной цветы багульника со
бирали и ели до синих языков. 
Бруснику старую, ростки ивы, 
смородине не давали даже напо
ловину созреть. Всё, что угодно, 
только чтобы сладкое было.

— Как же так вышло, что 
судьба связала вас именно с же
лезной дорогой?

— После окончания семи 
классов мне опять пришлось 
выбирать: куда? А у меня к тому 
времени наметилась тяга к элек
тричеству. Его к нам в деревню в 
1959 году провели. И вот в газете 
я увидел объявление: обучение 
на техника-электромеханика. А 
о том, что это техникум желез
нодорожный, я даже и не думал. 
Мы с отцом приехали в Улан-У
дэ, сдали документы, я успешно 
сдал экзамены и был зачислен в 
группу электротягового хозяй
ства.

— А вы тогда видели желез
ную дорогу, поезда?

— До поступления ни разу не 
видел! Я первый раз на поезде 
проехал, когда отправился на 
практику в Нижнеудинск. Ког
да приехали на распределение 
в Иркутское управление, нам 
дали выбор: Нижнеудинск, 
Иланская, Междуреченск, Аба
кан. А где эти города? Выбрал 
наудачу Иланский. Вшестером 
мы приехали сюда, лютой зи
мой, в январе 1964 года. Три

месяца я проездил помощ ни
ком машиниста, а потом на
чальник депо решил перевести 
меня на работу по специаль
ности - в электромашинный 
цех бригадиром. Потом я стал 
мастером, секретарём комсо
мольской организации цеха. 
В 1969 году мне предложили 
стать секретарём комсомоль
ской организации всего ло
комотивного депо. Тогда же 
я вступил в партию, и был ее 
членом 21 год. Как раз попал 
в волну мероприятий, посвя
щенных 50-летию комсомола и 
100-летию Ленина. Ж изнь ком
сомольская кипела, бурлила.

— Как вы  стали профессио
нальным наставником моло
дежи?

— Мне предложили стать 
старшим мастером в училище: 
«Поскольку, говорят, ты уже 
много лет работаешь с моло
дёжью, нашёл с ними контакт, 
да и знаниями в своей области 
обладаешь немалыми, нуж
но тебе, Дмитрий Антонович, 
поменять профессию». Так, в 
1972 году я стал старшим ма
стером в ГПТУ-6 . 13 лет с пол
ной отдачей я проработал в 
этой должности. Мы модерни
зировали всё, что было можно. 
В том числе и слесарные ма
стерские. А были там к моему 
приходу, надо сказать, только 
голые верстаки и всё. Общими 
усилиями вывели училище на 
краевой уровень. А потом в на
шем училище два года подряд 
проводили краевой конкурс 
«Лучший по профессии». Это 
очень значительное и престиж 
ное мероприятие. В 1985 году я 
стал директором и до 2005 года 
2 0  лет я верой и правдой про
служил в этой должности.

— Что изменилось с но
вой должностью? Наверняка  
шире стали возможности?

— Конечно. Во- первых, са
мостоятельность. Финансиро
вание было федеральным, мы 
не зависели ни от района, ни 
от края. Энтузиазм бил через 
край. Поддержка была железо
бетонной: в управлении тру
дился тогда Анатолий Иванович 
Таюрский, который отличался 
деловым, спокойным подходом 
к делу, определенной прозорли
востью, потому что не растоптал 
в самом начале ростки предпри
нимательства, абсолютно неве
роятные в то время, более того -  
открыто поддержал. И мы нача
ли зарабатывать сами: открыли 
курсы для водителей, помощни
ков, путейцев, стропальщиков.

— Это помогло выжить в де
вяностые?

— Конечно. Это был второй 
бюджет. Мы подняли людям 
зарплату, появилась заинтере
сованность. В девяностые мы

оказались практически един
ственными, кто платил зарпла
ту чётко по графику.

— Наверняка за такую ин
тересную и разнообразную  
жизнь с вами случались инте
ресные истории, оставившие 
след в душе и в памяти.

— Вспоминается один поч
ти детективный случай. У нас 
библиотека была в общежи
тии. И в эту библиотеку один 
раз залезли и украли 14 томов 
Дюма. Кто мог? Зачем? Дума
ли, обсуждали между собой и 
вышли на одного паренька. И 
вдруг звонок из роддома: мы 
тут на чердаке ваши книги на
шли. Встречаюсь с врачами, бе
седую: оказалось, что книги он 
украл, спрятал, да так неудачно, 
что перекрыл вентиляционное 
отверстие, и это сразу замети
ли. Я мальчишку этого вызвал, 
долго уговаривал, потом уже 
пригрозил милицией. Так и не 
признался он мне, зачем украл, 
но запомнился на всю жизнь. 
Простили, его, конечно.

Мы выпустили в серьезную, 
взрослую жизнь 16000 студен
тов, практически целый город 
Иланский. Ученики, с которы
ми я начинал работать, уже дав
но на пенсии.

— Дмитрий Антонович, у  
вас необыкновенная, просто 
великолепная память. Она до
сталась вам в наследство или 
вы сами тренировали?

— Я по натуре очень любозна
телен. Не только книгами зачи
тываюсь, но и справочниками. 
Мне интересно всё, что несёт в 
себе знание: статьи, передачи.

— А ещё говорят, что вы  
поэт и сочиняете стихи. Про
чтёте?

—Раз мы всё больше о про
фессиях, то вот одно сти
хотворение в тему:

Любовь моя, железная 
дорога!

Упругая стальная колея.
На свете есть профессий 

очень много,
Но лучше всех профес

сия моя!
—Поделитесь рецеп

том долголетия и жизне
радостности?

— Да по характеру я 
жизнелюбивый человек, 
стараюсь юмором под
держивать себя и всех 
вокруг, с кем общаюсь.
И всю жизнь так. У меня 
мать была с очень тонким 
чувством юмора, всегда 
с шутками-прибаутками. 
Никогда не хлопнула, не 
шлёпнула нас. Стараюсь 
духом не падать и двигать
ся вперёд. Садово-огород
ная разминка, радость об
щения и восхищение этим 
миром, каждым днём.
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Краевой парламент. 
Итоги и планы

Депутаты Законодательного собрания 
подводят итоги парламентского сезона.
Он получился весьма необычным, хотя 
и продуктивным. Кроме плановой работы 
краевым парламентариям приходилось 
оперативно откликаться на новые вызовы, 
которые возникали в связи с  пандемией 
коронавирусной инфекции. Что же касается 
законотворчества, то оно было связано 
в первую очередь с  помощью населению, 
которая приобретает особую ценность в столь 
непростые периоды в жизни страны и региона. 
Достаточно много внимания также уделялось 
поддержке промышленного сектора, в том 
числе предприятий малого и среднего бизнеса. 
Вот некоторые итоги работы профильных 
комитетов Законодательного собрания, а также 
планы на ближайшую перспективу.

От Конституции 
до муниципальных округов

Первый вице-спикер краево
го парламента -  председатель 
комитета по государственному 
устройству, законодательству  
и м естном у самоуправлению  
Сергей Попов:

-  Наш комитет за прошедшие 
полгода рассматривал разные во
просы, но основной их массив соста
вили законопроекты. Если говорить 
о содержательной части работы, 
выделю несколько моментов. Не

давно вся страна участвовала в голосовании по поправкам 
в Конституцию РФ. Этому историческому событию пред
шествовала большая работа: внесение поправок, их обсуж
дение, проведение всех необходимых процедур и этапов. 
Напомню, что изменению Конституции была посвящена 
отдельная сессия Законодательного собрания Краснояр
ского края. И во всей этой работе самое активное участие 
приняли депутаты из нашего комитета.

Еще одним значимым законопроектом я бы назвал 
закон «О краевых социальных грантах». С середины «нуле
вых» годов у нас существует система грантовой поддержки 
социально ориентированных независимых коммерческих 
организаций (СОНКО), которые занимаются проблемами 
реабилитации слабозащищенных категорий граждан, 
вопросами экологии, гражданского и патриотического 
воспитания. Было важно в новом законе учесть не только 
требования федерального законодательства, но и опыт 
грантового совета, чтобы решения о финансировании про
ектов принимали те эксперты и участники процесса, кото
рые живут идеями, положенными в основу СОНКО. И, мне 
кажется, мы нашли наиболее оптимальное решение...

В начале весны комитет побывал в Северо-Енисейском 
районе, где мы изучали и обсуждали участие населения 
в развитии местного самоуправления. Смотрели, как, на
пример, жители улицы или многоквартирных домов объе
диняются в ТОСы и решают самые насущные вопросы по
вседневной жизни (при помощи местных органов власти). 
Почему было важно посмотреть и тиражировать этот опыт? 
Дело в том, что с 2019 года в крае появились муниципальные 
образования нового типа -  три муниципальных округа: Пи- 
ровский, Шарыповский и Тюхтетский. Дальнейшее развитие 
этого процесса приостановила пандемия, но очевидно, что 
муниципальных округов в крае со временем станет больше.

Законы о господдержке 
сельского хозяйства

Вице-спикер -  председатель 
комитета по делам села и агро
промышленной политике Сергей 
Зяблов:

-  В прошедший период на за
седаниях комитета особое внима
ние было уделено шести краевым 
законам, которые касаются господ
держки аграрного сектора.

Надо отметить, что сельское 
хозяйство играет особую роль в со
циально-экономическом развитии 
региона. И это неудивительно, ведь 

более 20 % населения края проживает в сельской местно
сти. В последние годы наши сельхозтоваропроизводители 
уверенно наращивают объемы, а по производству рапса 
в прошлом году Красноярский край стал лидером среди 
российских регионов.

Что касается планов. Сейчас полным ходом идет заго
товка кормов для скота, не за горами уборочная кампания 
зерновых культур. Многое зависит от погоды, в каких-то 
районах регулярно идут дожди, а где-то -  дефицит влаги. 
Депутаты будут держать руку на пульсе, взаимодействуя 
с профильным министерством и Аграрным союзом.

Во втором полугодии наш комитет намерен уделить 
самое пристальное внимание формированию краевого 
бюджета на 2021 год и региональной программе комплекс
ного развития сельских территорий.

Дольщики. Переселенцы. Капремонт
В и ц е-сп и кер  -  п р е д с е д а 

тель комитета по строительству 
и Ж КХ Алексей Кулеш:

-  Обманутые дольщики -  это 
одна из первостепенных проблем, 
к которой обращался наш комитет 
в первом полугодии. С помощью 
федерального Фонда защиты прав 
граждан -  участников долевого 
строительства компенсации полу
чили 1 900 пострадавших дольщи
ков, общая сумма выплат 3 млрд 
рублей. Это участники долевого 
строительства 10 домов ООО «Реставрация» и двух домов 
ООО «Сибстройинвест» на улице Грунтовой. Еще по девяти 
объектам документы переданы в фонд.

Вторая, не менее важная проблема -  организация 
капитального ремонта МКД в крае. У нас сложнейший 
закон о капремонте, мы в комитете постоянно работаем 
над его совершенствованием, но, к сожалению, не все 
предложения проходят на ура.

Весной мы столкнулись с широкомасштабными проб
лемами, вызванными пандемией коронавирусной инфек
ции. Комитет оперативно отреагировал на обращения 
предпринимателей и обсудил вопрос о мерах поддержки 
предприятий, осуществляющих деятельность в сфере 
ЖКХ на территории края. Мы предложили включить виды 
деятельности этих предприятий в перечень пострадавших 
отраслей -  с последующей поддержкой их на краевом 
уровне, и наши предложения были услышаны.

Завершался парламентский сезон принятием во втором 
чтении закона о дополнительной мере поддержки для пере
селенцев из аварийного жилья. Он позволяет этой катего
рии населения получать квартиры большей площади без 
доплаты. Фактически за них доплачивает краевой бюджет.

Полагаю, что в ближайшее время мы много времени 
посвятим тарифообразованию водоснабжения и водоот
ведения. Не менее важной проблемой является и очередь 
на социальное жилье. Это актуально для людей, которые 
не могут себе позволить из-за невысоких доходов купить 
квартиру, взять ипотеку и даже арендовать жилье. Таких 
семей в Красноярском крае несколько ты сяч ..

Поддержка региональной экономики
Заместитель председателя  

комитета по бюджету и экономи
ческой политике Вера Оськина:

-  Комитетом проделана боль
шая работа в этом полугодии.
Жизнь внесла свои коррективы: 
в связи с пандемией коронави- 
руса нам приш лось принимать 
три пакета законопроектов в под
держку региональной экономики 
и налогоплательщиков. Речь идет, 
к примеру, о снижении налоговых 
ставок по упрощ енной системе 
налогообложения (УСН), освобождении перевозчиков 
от транспортного налога. Консолидированный бюджет края 
теряет около семи миллиардов рублей, но жизнь диктует 
нам свои условия.

Край задействован в 50 проектах, включенных 
в 11 национальных проектов. В этом году на реализацию 
нацпроектов выделено 24 млрд рублей -  на несколько

В 2020-2021 годах в крае 
в рамках реализации нацпроекта 
«Демография» планируется 
построить 14 детских садов.
Из них 11 в Красноярске, 
по одному в Березовском, 
Емельяновском и Ирбейском 
районах

миллиардов больше, чем в 2019-м. Самые финансовоемкие 
из них на ближайшие три года -  это «Демография» (вы
делено 23,9 млрд рублей), «Безопасные и качественные 
дороги» -  14,6 млрд, а также «Образование» и «Здраво
охранение» -  на них предусмотрено 4,1 и 7,8 млрд рублей 
соответственно. В 2020-2021 годах в крае в рамках реа
лизации нацпроекта «Демография» планируется построить 
14 детских садов: 11 в Красноярске, по одному в Березов
ском, Емельяновском и Ирбейском районах.

Трудно предположить, сколько доходов мы получим 
в этом полугодии, но при осенней корректировке бюд
жета все нюансы будут учтены. Уже сейчас мы начинаем 
работать над бюджетом на 2021 год и плановое двух
летие. Этот год, конечно же, один из непростых, и при 
дальнейшей реализации бюджетной политики придется 
учесть все условия.

В центре внимания -  транспорт
П р е д с е д а т е л ь  к о м и т е т а  

по промы ш ленной п ол итике, 
транспорту и связи Владимир 
Демидов:

-  Прошедшие полгода можно 
смело разделить на два разных 
периода: мирное время и «вирус
ное». Самой главной нашей забо
той является транспортная тема, 
а в транспорте -  автодорожное 
хозяйство. В феврале на выездном 
заседании комитета мы смотрели 

реконструкцию обхода Красноярска в районе Солонцов 
и дороги в Солнечном. Предполагалось, что расширение 
дороги закончится в 2021-м, но появилась возможность 
ввести дорогу уже в этом году -  думаю, что скоро крас
ноярцы и другие жители края это ощутят.

Развитие железнодорожной отрасли -  важнейшая для 
нас тема: речь, в частности, идет о сообщении Красно
ярск -  аэропорт и проекте «Городская электричка».

В связи с пандемией совместно 
с правительством комитет 
провел большую работу, чтобы 
поддержать малый и средний 
бизнес. Очень много федеральных 
инициатив, но депутаты 
сочли необходимым ввести 
дополнительные меры

Если говорить об авиации, то мы несколько лет под
бирались к реновации парка самолетов. Ан-24 и Ан-26 
устаревают, поэтому в 2019 году заложили деньги на при
обретение в лизинг трех более современных самолетов -  
предположительно это будут ATR-72. Надеюсь, в 2020-м 
сделка будет закончена.

Речной флот -  Федерация выделила средства для 
постройки двух кораблей, которые должны заменить «Чка
лов» и «Матросов». Уже 31 июля состоится официальная 
закладка первого судна, которое будет носить имя «Андрей 
Дубенский».

В связи с пандемией совместно с правительством мы 
провели большую работу, чтобы поддержать малый и сред
ний бизнес. Конечно, очень много федеральных инициатив, 
но мы сочли необходимым ввести дополнительные меры. 
Поэтому на сессии 24 апреля приняли несколько законов, -  
основной предназначен тем предпринимателям, кто при
меняет упрощенную систему налогообложения. Законом 
налоги снижены в несколько раз, причем с 1 января 2020 
года. Примерно 12 тыс. предприятий и больше 12 тыс. ИП 
получили такую отсрочку. На той же сессии мы приняли 
постановление, связанное с продолжением мониторинга 
ситуации в Красноярском крае. В итоге на июльской сес
сии совместно с правительством расширили круг тех, кто 
имеет право на снижение налога. Будем и дальше следить 
за ситуацией.

Остается в повестке тема продажи пива в маленьких 
общепитовских точках, находящихся в многоквартирных до
мах. Мы в первом чтении приняли законопроект, ужесточаю
щий федеральные требования, продолжаем над этой темой 
работать. Думаю, осенью примем его во втором чтении.

Так что работа комитета в этом году была многогран
ной, при этом последние три месяца мы осуществляли 
свою деятельность дистанционно, чего раньше никогда 
не было. Жизнь заставляет приспосабливаться и находить 
новые формы.

Фото Андрея БУРМИСТРОВА

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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С Днем 

железнодорожника!
Уважаемые ветераны Красноярской железной дороги!

От всей души поздравляем вас с Днем железнодорожника!
Желаем вам крепкого здоровья, мира, благополучия, добро

ты, радости жизненной мудрости, физических и духовных 
сил!

Пусть всегда сопутствует вам удача, оптимизм и хорошее на
строение!

Суваж ением, Узловой Совет вет еранов. №1350

Уважаемые коллеги!
Администрация и профсоюзный комитет Иланской дистанции 
сигнализации, централизации и блокировки поздравляет вас с 

профессиональным праздником Днем железнодорожника.
По рельсам ст учат  все колесные пары,
И  в форме красивой стоит проводник.
Звучат  отовсюду сегодня фанфары,
Сегодня ваш праздник, он т ак многолик.
Кассир и путеец, монтер и механик,
Директ ор вокзала, связист, машинист,
Диспетчер и дворник, участ ка начальник■„
Ремонтник мостов, инженер, сигналист о  
М ы вам пожелаем, чт об ваша дорогаf ^
И  дома и в деле стабильной была.- 
Чтоб ш ли вы упорно, пускай понемногу,
Но т ак чтобы были в порядке дела.
И  чт об семафор вам подмигивал Ярко$
Чтоб свет тот, что нужно, всегда вам  1’светил^
Чтоб жизнь вам дарила почаще подарки, " "
Х ват ало на все вдохновенья и сил.
Чтоб не было сбоев в работе и дома, л-АцН-'а.
И  выт янут ь самый счастливый билет.
Во всем грандиозного, мега подъема
И  пусть на века труд ваш будет воспет. №1348

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с Днем железнодорожника!

Пускай ж изнь ваша будет блестящей, как рельсы. Пускай 
успех ваш будет бесконечным, как железнодорожные пути. 
Идите к намеченным целям, как локомотив. Пускай мелкие не
приятности проносятся мимо, как пейзажи за окном мчащ его
ся поезда. Ж елаем благополучия и карьерного роста, желаем, 
чтобы работа приносила только радость. С Днем работников 
железной дороги!

Администрация и профсоюзный комитет ТЧЭ-3,
Совет вет еранов. №2839

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - 

с Днем железнодорожника!
Благодарим за ваш у работу, ответственность, профессиона

лизм и терпение! Пусть здоровье и удача никогда вас не под
водят, мечты сбываются, а счастье увеличивается в геометри
ческой прогрессии. Безопасных вам поездок и благодарных 
пассажиров.

Администрация и профсоюзный комитет ПЧ-5,
Совет вет еранов. №83

Дорогие работники, пенсионеры, ветераны труда 
станции Иланская!

От всей души поздравляем вас 
с Днем железнодорожника!

Спасибо вам за ваш нелегкий и очень нужный труд. 
Здоровья вам и вашим семьям, благополучия и процветания! 
Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, и состав лет ит  вперед! 
Пусть в работе вашей сложной вас всегда удача ждет.
Пусть на каждом полустанке ждут здоровье и успех.
И  всегда звучит  в дороге ваш счастливый звонкий смех.

Н ачальник станции И ланская М . Ю. Самычин, 
профком И. В. Совкова, председатель 

Совет а вет еранов Н. М . Белая. №1332

Уважаемые работники и ветераны Иланской дистанции 
электроснабжения!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - 
с Днем железнодорожника!

От всей души желаем вам здоровья, счастья, благополучия в 
семье, уверенности в завтраш нем дне, хорошего настроения, 
успехов в вашем труде.
С уважением, администрация, Совет вет еранов и П К ЭЧ-5.

№1361
Дорогие работники, поздравляем Вас с 

профессиональным праздником -  Днем 
железнодорожника!

Пусть этот нелегкий труд вам приносит только радость, 
пусть работа будет приятной и интересной! Пусть поезд, 
в котором вам суждено путешествовать по жизненной 
дороге, будет переполнен любовью и благополучием. Пусть 
этот самый поезд привезет вас на станцию «Счастья»! А 
билет, который вам суждено было купить, пусть окажется 
волшебным. Ж елаем вам целый вагон здоровья и удачи! 
Ж елаем, чтобы рельсы и ш палы преодолевались с весельем! 
Ж елаем попутного ветра, легких поездок и увлекательных 
приключений! С Днем железнодорожника!

Коллектив ЧУЗ «Поликлиника «РЖ Д -  медицина». №1368

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ИЛАНСКИЙ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2020 г.Иланский № 278
О внесении изменений в По

становление Администрации 
города Иланский Иланского рай
она Красноярского края №306 
от 10.04.2018 года «Об утвержде
нии порядка аккумулирования 
средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение 
минимального, дополнительного 
перечней работ по благоустрой
ству дворовых территорий, и ме
ханизм контроля за их расходова
нием, а также порядок и формы 
трудового и финансового участия 
граждан в выполнении указанных 
работ»

В соответствии с приложением 
15 Постановления Правитель
ства РФ от 30.12.2017 №1710 "Об 
утверждении государственной 
программы Российской Федера
ции "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и комму
нальными услугами граждан Рос
сийской Федерации", Федераль
ным законом от 06.10.2003 года № 
131-Ф3 «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства 
Красноярского края от 29.08.2017 
N 512-п "Об утверждении госу
дарственной программы Красно
ярского края "Содействие органам 
местного самоуправления в фор
мировании современной город
ской среды", руководствуясь ст. ст. 
ст. 7, 15, 18 Устава муниципально
го образования город Иланский 
Иланского района Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение №1 изло
жить в редакции Приложения №1 
к настоящему Постановлению.

2. Контроль за исполнени
ем настоящего Постановления 
оставляю за собой.

3. Постановление вступает 
в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования, 
и подлежит размещению на офи
циальном Интернет-сайте адми
нистрации города Иланский Илан
ского района Красноярского края.

Глава города 
В.В. МАКСАКОВ

Приложение к данному поста
новлению размещено на сайте адми
нистрации города Иланский Илан
ского района Красноярского края 
(adm-ilansk.ru) в разделе документы

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ИЛАНСКИЙ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИ
28.07.2020 г. Иланский № 279

О внесении изменений в Поста
новление Администрации города 
Иланский Иланского района Крас
ноярского края №724 от 14.07.2017 
года «Об утверждении Порядка 
представления, рассмотрения и 
оценки предложений по включе
нию дворовой территории в му
ниципальную программу форми
рования современной городской 
среды муниципального образова
ния города Иланский Иланского 
района Красноярского края на 
2018-2022 годы».

В соответствии с приложени
ем 15 Постановления Правитель
ства РФ от 30.12.2017 №1710 "Об 
утверждении государственной 
программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и ком
фортным жильем и коммунальны
ми услугами граждан Российской 
Федерации", Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об об-

Официально
щих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Пра
вительства Красноярского края от 
29.08.2017 N 512-п "Об утвержде
нии государственной программы 
Красноярского края "Содействие 
органам местного самоуправления 
в формировании современной го
родской среды", руководствуясь ст. 
ст. ст. 7, 15, 18 Устава муниципаль
ного образования город Иланский 
Иланского района Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение №1 изло
жить в редакции Приложения №1 
к настоящему Постановлению.

2. Контроль за исполнением 
настоящего Постановления остав
ляю за собой.

3. Постановление вступает 
в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования, 
и подлежит размещению на офи
циальном Интернет-сайте адми
нистрации города Иланский Илан- 
ского района Красноярского края

Глава города 
В.В. МАКСАКОВ

Приложение к данному поста
новлению размещено на сайте ад
министрации города Иланский 
Иланского района Красноярского 
края (adm-ilansk.ru) в разделе до
кументы

Уважаемые жители города 
Иланский!

Администрация города Илан- 
ский Иланского района Краснояр
ского края доводит до Вашего све
дения, что рассматривается вопрос 
выдачи разрешения на условно 
разрешенный вид использования в 
отношении земельного участка:

- площадью 307,0 кв. м., распо
ложенного по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, 
Иланский муниципальный рай
он, городское поселение город 
Иланский, город Иланский, ул. 
Ленина, з/у 68/3, в территориаль
ной зоне -  Зона застройки сред
неэтажными жилыми домами 
(Ж3), на условно разрешенный 
вид использования «Для индиви
дуального жилищного строитель
ства (код 2 .1 )».

Текст вышеуказанного поста
новления опубликован ниже. При 
возникновении вопросов и замеча
ний по проекту постановления, Вы 
можете обращаться в МКУ «Отдел 
архитектуры и градостроительства» 
по адресу: Россия, Красноярский 
край, Иланский район, г. Иланский, 
ул. Ленина, № 67, каб. 1-04.

Глава города 
В.В. МАКСАКОВ 

—  И нф орм ирует  прокурат ура  —

Безопасность дорожного движения
С каждым годом количество 

транспортных средств на душу на
селения увеличивается, неизменно 
высоким остается и число дорож
но-транспортных происшествий.

Согласно Правилам дорожного 
движения, под дорожно-транспорт
ным происшествием понимается 
событие, возникшее в процессе 
движения по дороге транспортного 
средства и с его участием, при кото
ром погибли или ранены люди, по
вреждены транспортные средства, 
сооружения, грузы либо причинен 
иной материальный ущерб.

ДТП может происходить по раз
ным причинам, существенно отли
чаться по наступившим последстви
ям. Наиболее часто они возникают 
из-за «человеческого фактора» - не
внимательности автовладельца, не 
знании или сознательном наруше
нии им Правил дорожного движе
ния.

Несмотря на проводимую право
охранительными органами профи
лактику нарушений правил дорож
ного движения, количество ДТП 
на территории Иланского района 
остается значительным. Особую ста

тистику определяют «пьяные» про
исшествия, которые отличаются тя
жестью наступивших последствий, 
в том числе с причинением вреда 
здоровью человеку.

Уголовная ответственность за на
рушения правил дорожного движе
ния и эксплуатации транспортных 
средств предусмотрена статьей 264 
УК РФ и наступает в случаях причи
нения потерпевшему тяжкого вреда 
здоровью или смерти.

Основными принципами обеспе
чения безопасности дорожного дви
жения являются приоритет жизни 
и здоровья граждан, участвующих 
в дорожном движении; соблюдение 
интересов граждан, общества и госу
дарства при обеспечении безопасно
сти дорожного движения.

Реализация участниками до
рожного движения своих прав не 
должна ограничивать или нарушать 
права других участников дорожного 
движения.

Основным документом, под
тверждающим право управления 
транспортным средством является 
водительское удостоверение.

Порядок прекращения действия 
права на управление транспортны
ми средствами при наличии меди
цинских противопоказаний или 
медицинских ограничений к управ
лению транспортными средствами 
устанавливается Правительством 
Российской Федерации и возможен 
только на основании судебного ре
шения.

В соответствии с абзацем 2 пункта 
1 статьи 28 Федерального закона от 
10.12.1995 N 196-Фз  "О безопасности 
дорожного движения" основания
ми прекращения действия права на 
управление транспортными сред
ствами являются, в том числе выяв
ленное в результате обязательного 
медицинского освидетельствования 
наличие медицинских противопока
заний.

Законодателем определен пере
чень медицинских психиатрических 
противопоказаний для осущест
вления отдельных видов профес
сиональной деятельности и дея
тельности, связанной с источником 
повышенной опасности.

Так, медицинским противопока
занием для осуществления деятель
ности, связанной с управлением 
транспортными средствами являют
ся такие заболевания как алкоголизм 
и наркомания, иные психические 
расстройства. Допуск к управлению 
транспортными средствами лиц, 
страдающих вышеуказанными за
болеваниями возможен при стой
кой ремиссии после специального 
лечения, при отсутствии деградации 
личности и соматоневрологических 
расстройств.

Диспансерное наблюдение за лица
ми с психическими расстройствами 
или расстройствами поведения, свя
занными с употреблением психоак
тивных веществ, в том числе в целях 
лечения, подтверждения наличия 
стойкой ремиссии заболевания, осу
ществляют врачи психиатры-нарко
логи в ходе регулярно проводимых 
осмотров пациентов. Решение о пре
кращении диспансерного наблюде
ния принимает врачебная комиссия 
при наличии у пациентов с соответ
ствующим диагнозом стойкой ремис
сии не менее трех лет.

В истекшем периоде 2020 года по 
результатам проверок прокурату
рой района в суд направлены адми
нистративные исковые заявления 
о прекращении права управления 
транспортными средствами в отно
шении 2  лиц, имеющих расстрой
ства поведения, связанные с упо
треблением наркотических средств. 
Иски находятся на рассмотрении. 
Проверки в указанной сфере про
должаются.

Старший помощник
прокурора района Д.БАКАНАЧ
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РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ИЛАНСКИЙ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2019 г. Иланский № 803
О порядке учета предло

жений по проекту о предо
ставлении разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка и участия граждан в 
его обсуждении.

На основании Ф едерально
го закона от 06.10.2003 №131- 
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного са
моуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь 
ст. ст. 7,15,18 Устава м уници
пального образования город 
И ланский Иланского района 
Красноярского края, ПОСТА
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить П орядок уче
та предложений по проекту о 
предоставлении разреш ения 
на условно разреш енный вид 
использования земельного 
участка и участия граждан в 
его обсуждении согласно П ри
ложению № 1 .

2. Утвердить состав комис
сии по подготовке и прове
дению публичных слушаний 
по проекту о предоставлении 
разреш ения на условно раз
решенный вид использования 
земельного участка и участия 
граждан в его обсуж дении со
гласно Приложению № 2.

3. Контроль за выполнени
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы города Иланский Олы- 
кайнена К.А.

4. Решение вступает в силу 
со дня официального опубли
кования в газете «Иланские 
вести» подлежит размещ е
нию на официальном И нтер
нет-сайте администрации го
рода Иланский.

Глава города 
В.В. М АКСАКОВ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1 
к постановлению 

администрации города 
от 22.11.2019 № 803 

ПОРЯДОК УЧЕТА 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И 
УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО 

ОБСУЖДЕНИИ
1. Н астоящ ий Порядок 

разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об об
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» и на
правлен на реализацию  прав 
граждан на участие в обсуж 
дении о предоставлении раз
реш ения на условно разре
шенный вид использования 
земельного участка.

2. Проект о предоставле
нии разреш ения на условно 
разреш енный вид исполь
зования земельного участка 
подлежит официальному опу
бликованию не позднее чем за 
30 (тридцать) дней до дня рас
смотрения, и с одновременным

опубликованием настоящего 
Порядка.

3. Предложения об измене
ниях и дополнениях к проекту 
о предоставлении разреш ения 
на условно разреш енный вид 
использования земельного 
участка могут вноситься граж 
данами, проживаю щ ими на 
территории города Иланский, 
обладающими избирательным 
правом, в порядке индиви
дуальных или коллективных 
обращений; общественными 
объединениями, органами 
территориального общ ествен
ного самоуправления.

4. Предложения об измене
ниях и дополнениях к проекту 
о предоставлении разреш ения 
на условно разреш енный вид 
использования земельного 
участка передаются в комис
сию по подготовке и прове
дению публичных слушаний 
по проекту о предоставлении 
разреш ения на условно раз
решенный вид использования 
земельного участка о внесе
нии изменений и дополнений 
в проект (далее -  комиссия) по 
адресу: г. Иланский, ул. Лени
на, д. 67, каб. 1-04, МКУ «От
дел архитектуры и градостро
ительства» руководитель М ак 
Геннадий Геннадьевич (по
чтовый адрес: 663800, Россия, 
Красноярский край, Иланский 
район, г. Иланский, ул. Лени
на, 67, МКУ «Отдел архитек
туры и градостроительства»).

5. Предложения об измене
ниях и дополнениях к проекту 
о предоставлении разреш ения 
на условно разреш енный вид 
использования земельного 
участка должны быть внесе
ны в комиссию в письменном 
виде в течение 2 0  (двадцати) 
дней со дня его опубликова
ния.

6 . В индивидуальных пред
ложениях граждан должны 
быть указаны фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, 
адрес места жительства и 
личная подпись гражданина. 
Коллективные предложения 
граждан принимаю тся с при
ложением протокола собра
ния граждан с указанием ф а
милии, имени, отчества, даты 
рождения, адреса места ж и 
тельства лица, которому дове
рено представлять вносимые 
предложения.

7. Предложения граждан 
вносятся только по опублико
ванному проекту о предостав
лении разреш ения на условно 
разреш енный вид использо
вания земельного участка, 
содержащихся в опублико
ванном проекте постановле
ния. Предложения, внесенные 
с нарушением требований, 
установленных настоящ им 
Порядком, рассмотрению не 
подлежат.

8 . Все поступивш ие в комис
сию предложения об измене
ниях и дополнениях к проекту 
о предоставлении разреш ения 
на условно разреш енный вид 
использования земельного 
участка подлежат регистра
ции. Вышеуказанные предло
ж ения предварительно изу
чаются членами комиссии и 
специалистами, привлекаемы
ми комиссией для работы над 
подготовкой проекта соответ
ствующего документа. При

необходимости привлеченные 
специалисты представляют 
свои заключения в письмен
ной форме.

9. По итогам изучения, ана
лиза и обобщ ения поступив
ших предложений об измене
ниях и дополнениях к проекту 
о предоставлении разреш ения 
на условно разреш енный вид 
использования земельного 
участка комиссия в течение 
пяти дней со дня истечения 
срока приема указанных пред
ложений составляет заключе
ние. Заключение комиссии на 
внесенные предложения об 
изменениях и дополнениях 
к проекту о предоставлении 
разреш ения на условно раз
решенный вид использования 
земельного участка должно 
содержать следующие поло
жения: 1 ) общее количество 
поступивш их предложений 
об изменениях и дополнени
ях к проекту о предоставле
нии разреш ения на условно 
разреш енный вид использо
вания земельного участка; 2 ) 
отклоненные предложения об 
изменениях и дополнениях 
к проекту о предоставлении 
разреш ения на условно раз
решенный вид использования 
земельного участка ввиду их 
несоответствия требованиям  
настоящего Положения и дей
ствующему законодательству; 
3) предложения об изменени
ях и дополнениях к проекту о 
предоставлении разреш ения 
на условно разреш енный вид 
использования земельного 
участка, рекомендуемые ко
миссией для рассмотрения на 
публичных слушаниях.

10. И нициаторы предложе
ний вправе присутствовать 
на заседании комиссии и при
нимать участие в обсуждении 
своих предложений, для чего 
комиссия заблаговременно 
информирует их о месте и вре
мени заседания комиссии.

11. По результатам обсуж 
дения в срок, установленный 
пунктом 9 настоящего По
рядка, комиссия принимает 
решение о вынесении на пу
бличные слушания поступив
ших предложений по проекту 
о предоставлении разреш ения 
на условно разреш енный вид 
использования земельного 
участка либо отклоняет их. В 
случае если инициаторы не 
присутствовали на заседании 
комиссии при обсуждении 
вынесенных ими предложе
ний, комиссия информирует 
их о принятом решении.

12. Проект о предоставле
нии разреш ения на условно 
разреш енный вид использо
вания земельного участка, а 
также вынесенные на публич
ные слушания предложения 
граждан подлежат обсуж де
нию на публичных слушани
ях, которые проводятся по 
истечении 25 дней с момен
та опубликования проекта о 
предоставлении разреш ения 
на условно разреш енный вид 
использования земельного 
участка о внесении изменений 
и дополнений. Должностные 
лица обязаны обеспечить разъ
яснение населению проекта о 
предоставлении разрешения 
на условно разреш енный вид 
использования земельного

участка. Председатель комис
сии доводит до сведения участ
ников публичных слушаний за
ключение комиссии.

13. Предложения об измене
ниях и дополнениях к проекту 
о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка, получившие одобре
ние большинства участников 
публичных слушаний путем 
голосования, включаются в ре
золюцию публичных слушаний 
и подлежат включению в про
ект о предоставлении разреше
ния на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка, представляемый на 
рассмотрение и утверждение 
в МКУ «Отдел архитектуры и 
градостроительства»

14. Итоговые документы пу
бличных слушаний направля
ются комиссией в МКУ «Отдел 
архитектуры и градостроитель
ства» на следующий рабочий 
день после проведения публич
ных слушаний.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 

администрации города 
от 22.11.2019 № 803 

Состав комиссии по 
подготовке и проведению 
публичных слушаний по 

проекту о предоставлении 
разрешения на условно 

разрешенный вид 
использования земельного 

участка и участия граждан в 
его обсуждении 

Председатель комиссии
Олыкайнен Константин 

Александрович -  заместитель 
главы города Иланский.

Члены комиссии:
Мак Геннадий Геннадьевич

-  руководитель МКУ «Отдел 
архитектуры и градостроитель
ства»;

Слезак Евгения Михайловна
-  начальник отдела муници
пального контроля админи
страции города Иланский;

Глазкова Марина Константи
новна -  главный специалист по 
правовым вопросам админи
страции города Иланский; 

Курбацкая Алена Николаевна
-  руководитель МКУ «По УМИ 
и ВМЗ».

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ИЛАНСКИЙ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.07.2020 г. г. Иланский
№ 59-Д 

О назначении даты и места 
проведения публичных слу
шаний

Руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 
131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоу
правления в Российской Феде
рации», ст. ст. 7, 15, 18, 37 Устава 
муниципального образования 
город Иланский Иланского 
района Красноярского края, ре
шением Иланского городского 
Совета депутатов от 11.11.2005 
г. № 7-38р «О публичных слуша
ниях в муниципальном образо
вании город Иланский»,

1. Назначить дату и место про
ведения публичных слушаний

по проекту постановления ад
министрации города Иланский 
«О предоставлении разреше
ния на условно разрешенный 
вид использования» на земель
ный участок по адресу: Россий
ская Федерация, Красноярский 
край, Иланский муниципаль
ный район, городское посе
ление город Иланский, город 
Иланский, ул. Ленина, з/у 68/3, 
на 27.08.2020 года в 15 часов 
0 0  минут (по местному време
ни), место проведения -  Адми
нистрация Иланского района 
Красноярского края: Краснояр
ский край, Иланский район, г. 
Иланский, ул. Ленина, 67, 1-ый 
этаж, актовый зал.

2. Контроль за выполнени
ем настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение 
вступает в силу со дня подпи
сания, подлежит опубликова
нию в газете «Иланские вести» 
и размещению на официальном 
Интернет-сайте администра
ции города Иланский Иланско- 
го района Красноярского края.

Глава города 
В.В. МАКСАКОВ

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ИЛАНСКИЙ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

(проект)
. .2020г. г. Иланский №
О предоставлении разреше

ния на условно разрешенный 
вид использования земельно
го участка

На основании Градострои
тельного кодекса Российской 
Федерации, Федерального зако
на Российской Федерации от 6  

октября 2003 года №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», руко
водствуясь ст.ст. 7,15,18 Устава 
муниципального образования 
город Иланский Иланского 
района Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение 

на условно разрешенный вид 
использования в отношении 
земельного участка площадью 
307,0 кв. м., расположенного по 
адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, Иланский 
муниципальный район, город
ское поселение город Илан- 
ский, город Иланский, ул. Лени
на, з/у 68/3, в территориальной 
зоне -  Зона застройки средне
этажными жилыми домами 
(Ж3), на условно разрешенный 
вид использования «Для инди
видуального жилищного стро
ительства (код 2 . 1 )».

2. Контроль за выполнени
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя Гла
вы города Иланский Иланско- 
го района Красноярского края 
Олыкайнена К.А.

3. Постановление вступает в 
силу со дня, следующего за днем 
опубликования в газете «Илан- 
ские вести», подлежит разме
щению на официальном Интер
нет-сайте администрации горо
да Иланский Иланского района 
Красноярского края.

Глава города
В.В. М АКСАКОВ
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31 июля 2020 года свой 75-летний 
Юбилей отмечает Дмитрий 

Антонович РЫМОРЕВ - «Почетный 
железнодорожник», «Заслуженный 

мастер профессионально-технического 
обучения РСФСР». 

Уважаемый Дмитрий Антонович! 
Примите искренние поздравления с 

Юбилеем!
Ваш ж изненны й и трудовой путь 

заслуживает глубокого уважения и 
общественного призвания. Мы знаем Вас 

как целеустремленного, мудрого человека, наделенного особым 
даром сплачивать людей для достиж ения общей цели.

На непростой ж изненной дороге главными Вашими 
помощ никами всегда были неутомимое трудолюбие, чуткость, 
уважение к людям, постоянная высокая требовательность к 
себе.

Выражаем Вам глубокую признательность за многолетний 
добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и 
активную жизненную  позицию.

Ж елаем Вам доброго здоровья, бодрости духа, благополучия 
и долгих лет жизни!
Глава Иланского района  
Глава города Иланский

О.А. Альхименко 
В.В. М аксаков. №1370

28 июля празднует свой юбилей Галина 
Викторовна ВОЙТОВА. Поздравляем!
Пусть юбилей несет лиш ь счастье,
Н и капли грусти, ни одной слезы, 
Душевного богатства и здоровья 
Ж елаем мы от всей души.
Ж елаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь ваша была согрета 
Заботой внуков и детей.

С уважением, коллектив детского 
отделения ЦРБ. №1322

2 августа поздравляем Людмилу 
Ивановну ЛЯХОВУ с юбилейным днем 
рождения!
Как солнечный день,
Как чудесная сказка 
Пусть жизнь твоя будет 
Все время прекрасна!
Пусть только хорошее в жизни узнаешь, 
Пусть сбудется все, о чем ты мечтаешь!

Валентина, Светлана. №1296

28 июля поздравляем дорогую, 
’любимую маму, бабушку, жену 
j Валентину Ивановну ТРЕБИНУ 
>с 65-летием!
Пусть будут дни все радостью согреты,

) Вниманием близких дорогих людей!
;П уст ь дарит жизнь чудесные моменты  
)И удивляет  красотой своей!

С лю бовью  муж И ван, дети: 
Александр, Людмила, сноха Ира, 

внук И ван. №1369

оздравления 17
28 июля у моей 
сестренки Нины 
Петровны
ГОРБАЧОВОЙ юбилей 
- 70 лет!
Старшая сестреночка 
моя,
С юбилеем поздравляю я! 
Счастья, радости  
желаю,
Обожаю, уважаю и хочу, 
чт об долго ты жила!
Ты во всем мне помогала,
М не хорошего желала, 
Благодарна я  тебе сестра!
Ты сестричка это заслужила, 
Люди ценят, бог тебя хранит. 
Ж изнь мчится, это знаю,
Так крепкого здоровья 
пожелаю,
И  прекрасных лет  и светлых 
дней.
Бодрости тебе, солнышка в 
судьбе,
Старшею по жизни будешь 
ты везде.

Сестра Людмила. №1349

Товарищи, солдаты, 
сержанты и старшины! 

Товарищи
офицеры и К  ТО
прапорщи-
киВоздуш-
но-Десант-
ных войск! j ’ ^
Уважаемые О м е  ^  
ветераны - 

десантники.
Поздравляю вас с 90-ой 

годовщиной образования 
Воздушно-Десантных войск! 
От всей души желаю вам м ир
ного неба над головой, счастья 
вам и ваш им семьям, крепкого 
десантного здоровья, благопо
лучия и новых успехов! 
Председатель Союза десант

ников
Иланского района  
А. А. Вихров. №1351

26 июля отметила юбилей 
Галина Александровна 
МИХАЙЛОВСКАЯ. 
Поздравляем!
С юбилеем милая, светлая, 
Идеал мудрости и красоты. 
Вся ты солнечным светом 
согретая,
Всем хват ает  твоей 
теплоты.
М ы желаем тебе море 
радости, здоровья,
Рядом верных надежных 
людей.

Любящие тебя родные. №1337
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Уважаемая Нина Петровна ГОРБАЧОВА!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!

Юбилей -  важное событие в жизни каждого человека. 
Многие годы свой главный долг Вы видели в том, 

чтобы воспитывать достойное молодое поколение, 
давать глубокие и прочные знания.

Ваша безграничная энергия, преданность своему 
делу, любовь к детям, тепло Вашего доброго сердца, 
щедрость и искренность души всегда ценились 
коллегами, родителями и воспитанниками.

Благодарим Вас за активную жизненную позицию, 
неиссякаемую энергию, многолетний, достойный самого глубокого 
уважения труд.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия на долгие 
годы.
Глава Иланского района О.А. Альхименко
Глава города Иланский В.В. М аксаков. №1371

28 июля отмечает свой юбилей прекрасная женщина, 
замечательный педагог - Нина Петровна ГОРБАЧОВА!

За её плечами большой педагогический стаж -  40 лет! И этот длин
ный путь в профессии не всегда был лёгок и прост, но она прошла его 
достойно и красиво!

Родилась наша именинница 28 июля 1950 года в деревне Дубровка, 
Иланского района, через год семья переехала в деревню Гавриловку, где 
Нина закончила 8  классов. А вот уже 9-10 класс пришлось учиться в 
Южно-Александровской средней школе.

В 1967 году поступила в Абаканский педагогический институт по 
специальности «учитель математики». Успешно окончив его в 1971 году, 
Нина отправляется в Новопокровскую школу родного Иланского райо
на. В 1976 году была переведена в Новогордскую СОШ №13 заместите
лем директора по учебно-воспитательной работе.

В июне 1985 года назначена заведующей Отделом образования Илан
ского района, этой должности посвятила 12 лет. В 1989 году была вы
двинута делегатом Всесоюзного Съезда учителей в Москве, являлась 
депутатом районного Совета.

В октябре 1992 года Нина Петровна пришла в среднюю школу №41 
учителем математики и завершила в ней свой педагогический путь в ав
густе 2 0 1 1 .

За добросовестный труд была награждена грамотой Министерства 
Просвещения РФ и знаком «Отличник народного образования»!

Но это просто сухие факты биографии. Но мы, ее коллеги, можем ска
зать об этой замечательной женщине самые добрые, самые теплые сло
ва. Она - Учитель с большой буквы! Её уроки математики были всегда на 
самом высоком уровне, педагогические новации рождались на месте. И 
потом, учителю мало отлично знать свой предмет, надо уметь его препо
дать. Нине Петровне это удавалось всегда, он умела не только понятно 
объяснить, но и увлечь своим предметом, помочь ученикам почувство
вать радость открытия, получения новых знаний. То, что отличало её 
в работе -  планирование всей системы уроков и внеурочных занятий, 
дифференциальный подход к обучению. И результаты были удиви
тельные! За все время работы в школе у Нины Петровны не было ни 
одного ученика, который бы при поступлении в ВУЗ или техникум на 
вступительных экзаменах получил бы по ее предмету оценку ниже, чем 
было в аттестате. Ребята нашей школы всегда занимали первые места в 
районных олимпиадах по алгебре и геометрии и успешно выступали на 
олимпиадах.

А ещё Нина Петровна замечательная жена, прекрасная хозяйка, до
брая и заботливая бабушка, которая очень любит и балует своих внуча
тых племянников!

Уважаемая Нина Петровна, примите от нас, Ваших коллег, самые 
искренние и теплые поздравления с юбилейным Днём рождения! Вы 
по -  прежнему остаётесь скромным, порядочным, доброжелательным 
человеком, надёжным и отзывчивым товарищем, готовым прийти на 
помощь в трудную минуту. Доброго Вам здоровья, радостных дней, 
успехов и благополучия во всём!

С уважением и признательностью, коллектив школы №41. №1347

Расписание Богослужений в храме св. благ.кн. 
Александра Невского 

' г. Иланский

1 АВГУСТА, суббота. Прп. Серафима 
Саровского Чудотворца 8.30 -  Литургия. 
^ 16.00 - Вечернее богослуж ение.

2 АВГУСТА, воскресенье. П ророка Илии
- И споведь. 9.00 -  Литургия.

О бряд отпевания соверш ается суббота, 
воскресенье - 11.00. Таинство Святого 

Крещ ения суббота, воскресенье - 12.00.
 ^    - _____ Л 1 __________

ФОТОПЕЧАТЬ
«Иланские вести», 

ул.Набережная, 44*|1/8 (39173) 3 
1-192-89-84.

http://ilanskievesti.ru/
mailto:ilanskwesti@mall.ru
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БЕЗОПАСНЫЙ и н т е р н е т
Наталья Бурдюкова: 
- Ребенок уверен, что его личная информация в Интернете надежно защищена, но это далеко не так.

Больш инст во родит елей в той или иной степени недовольны тем, что  
их дети пропадают  в Инт ернет е часами. По ст ат ист ике больш инство 
детей друж ат в интернете с незнакомцами, ук а зы ва ю т  в интернете 
личные данные и скры ваю т  от родит елей част ь своей вирт уальной жизни. 
По исследованиям «Лаборатории Касперского», на вопрос «Волнуетесь ли 
вы, что интернет окажет негат ивное влияние на ваш их детей?» 95%  
родит елей от вечаю т : «Волнуемся». Если же спросить: «Что вы  делаете, 
чт обы  обезопасит ь детей?», т о выясняется, что больш инст во ничего не 
делают, т олько волнуются.

А  также 58% детей сообщ ают, чт о они чт о-т о скры ваю т  от  родит елей  
из того, чт о делают в интернете -  заходят  на нужные им сайт ы через 
анонимайзеры, т ор-браузеры , но чащ е всего просто вы ходят  в интернет  
тогда, когда родит елей нет дома.
Н о сидение в Инт ернет е сут ки напролет -  не главная проблема. Дело ведь не 
в количестве, а в качест ве найденной, изученной или разм ещ енной ребенком  
информации. И  зачаст ую  как р а з  «качест во» информации несет ряд  угроз. 
К аких именно угроз и как их можно избеж ать, м ы  спросили руководит еля  
Енисейского управления Роскомнадзора Н ат алью  А нат ольевну Бурдюкову.

Н ат алья Бурдю кова

- Н ат алья Анат ольевна, 
верно ли, что угроза  беспо
лезной т рат ы  времени в Ин
тернете самая безобидная  
из тех, с кот орыми может 
ст олкнут ься ребенок?

- Прежде всего, необходимо 
понимать, что «сидение в И н
тернете» можно условно разде
лить на две части: размещение 
и потребление информации. 
С потреблением информации 
все более или менее понятно: 
дети смотрят видео, читают 
те или иные тексты, общаются 
в социальных сетях. Да, мате
риалов в Интернете огромное 
количество, и это приводит 
к тому, что правдивые све
дения нередко соседствуют с 
ложью. В XXI веке человек за 
один день получает в два раза

учиться не принимать каждую 
представленную информацию 
или мнение того или иного 
«эксперта» за чистую монету. 
И нформацию  можно и нужно 
перепроверять. А вот угроз, с 
которыми могут столкнуться 
дети при размещ ении и н ф ор
мации, зачастую родители не 
замечают или вообще не зна
ют об их существовании.

- И  что же эт о за  угрозы?
Первая и, наверное, основ

ная заключается в размещ е
нии ребенком большого ко
личества информации о себе 
в Интернете. Ребенок наивен, 
ему искренне хочется всё всем 
рассказать о себе, но он ведь не 
знает, кто его читает и смотрит 
его фотографии. В силу воз
раста и непонимания того, как 
это работает, ребенок уверен: 
вся его личная информация, 
размещ аемая в Интернете, на
дежно защищена. Но ведь мы 
с вами понимаем, что это дале
ко не так, что этими данными 
могут воспользоваться злоу
мышленники. Статистика по
казывает, что дети очень часто 
попадают в ситуацию, когда 
кто-то использовал размещ ен
ную в И нтернете личную и н 
формацию  для оскорблений, 
обмана, далеко не безобидных 
розыгрышей, шантажа.

Вот неполный список статей, по которым можно 
привлечь к ответственности за противоправные 
действия в Интернете:
- ст. 5.61 КоАП РФ - оскорбление, то есть унижение 
чести и достоинства другого лица, выраженное в 
неприличной форме;
- ст. 282 УК РФ - возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоинства;
- ст. 272 УК РФ - неправомерный доступ к 
компьютерной информации;
- ст. 273 УК РФ - создание, использование и 
распространение вредоносных компьютерных 
программ.

больше информации, чем в на
чале XX века за всю жизнь. Но 
на 70 -  75% эта информация 
«пустая». Поэтому необходи
мо развивать навыки крити
ческого мышления, начиная с 
раннего возраста. Но решение 
этой проблемы находится в по
вышении общего уровня обра
зования. На мой взгляд, с ран
него возраста ребенок должен

М ногие дети сталкиваю тся 
с кибербуллингом. Это когда 
группа людей или ее предста
вители занимаю тся травлей 
пользователя сети в разли ч
ной форме и делают это по 
любой причине. Это могут 
быть национальность, рели
гиозная принадлеж ность, п о 
ловозрастны е характеристи
ки и т.д.

Для снижения этих рисков, 
необходимо, чтобы ребенок 
приобрел навыки безопасного 
использования сети. Н апри
мер, соблюдая такие простые 
правила при общении в соцсе
тях: не добавлять в друзья слу
чайных и незнакомых людей; 
при общ ении с малознакомы 
ми людьми не разглашать свое 
реальное имя, фамилию, ме
сто жительства и т.д.; прежде 
чем размещать какие-то фото 
или видео, необходимо поду
мать, как это в будущем может 
сказаться на репутации.

- У многих людей есть т а
кое мнение, что, например, 
в социальных сетях можно 
анонимно писать что угодно: 
оскорблять своего оппонен
та, оставлять негативные 
комментарии и прочее. И  за 
подобные действия ничего не 
будет. Так ли это?

- Конечно нет, это лишь ил
люзия вседозволенности. Да, к 
сожалению, даже у некоторых 
взрослых, не говоря уже о детях, 
есть такое обманчивое ощуще
ние, что за маской анонимности 
в Сети можно говорить и делать 
все, что угодно. И наказание за 
содеянное не последует. Это 
абсолютно не так. Правоохра
нительные органы могут уста
новить личность пользователя. 
Оскорбительный коммента
рий в социальной сети может 
привести к возбуждению дела 
об административном право
нарушении, а противоправное 
действие - к привлечению к 
уголовной ответственности. К 
сожалению, если ребенок готов 
к таким противоправным дей
ствиям, то единственное, что 
его может остановить, на мой 
взгляд, это страх наказания. 
Тем более будет действенным 
со стороны родителей указать 
на примеры подобных наказа
ний, описания которых в Сети 
очень много.

- Даже если дело не дошло до 
привлечения к от вет ст вен
ности, многим за подобные 
поступки со временем бы
вает  просто по-человечески  
стыдно.

-Если ваш у тетрадь со 
школьными сочинениями вряд 
ли кто-то и когда-то найдет, то 
И нтернет помнит все. Все эти 
подростковые, детские стату
сы Вконтакте в будущем у са
мих авторов будут вызывать 
чувство стыда и неловкости.

В качестве иллю страции 
можно предложить ребенку 
выйти на улицу с плакатом, на 
котором будет написан текст 
подобного его сообщ ения в 
социальной сети. Ведь это, по 
сути, одно и то же - вы  сооб
щаете миру о своих переж и
ваниях. В сети И нтернет даже

 Реклама --------------------------------------

хуже, ведь аудитория Интерне
та не ограничивается улицей, а 
распространяется на весь мир.

В заклю чение хотелось бы 
дать совет родителям. Ро- 
ском надзором  создан портал 
«П ерсональныеданные.дети». 
Я очень рекомендую зайти 
на него, постараться вы пол
нить предложенные задания 
вместе с детьми, оценить их 
и свой уровень знаний о пер
сональны х данных. Уверяю, 
вы  почерпнете много нового 
и нуж ного. Это такж е пом о
ж ет понять, что соблюдение 
элементарны х правил пом о
ж ет избеж ать множ ества п р о 
блем, конфликтов, детских 
слез, заниж енной сам ооцен
ки, одновременно не лиш ая 
себя радости общ ения в И н 
тернете.
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