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Важно знать

36 

человек 

составляет штат 
ПСЧ-50. 

Сухих рукавов вам, ребята…

Местное самоуправление

Все муниципалитеты страны 
отметили День местного 
самоуправления 21 апреля. 
Своеобразно прошел 
этот профессиональный 
праздник накануне 
в  Верхнеуринском 
сельсовете.

Утро 20 апреля в сельской админи-
страции было не совсем обычным. В 
начале рабочего дня глава сельсовета 
Андрей Григорьев и его подчиненные 
на время оставили бразды правления, 
и до обеда вся власть в селе сосредо-
точилась в руках  старшеклассников, 
которые смогли испытать, насколько 
тяжел, но важен труд управленца.

По словам Андрея Николаевича, 
инициатора мероприятия: «Хочу, что-
бы подрастающее поколение на соб-
ственном опыте убедилось, насколь-
ко важно взаимодействие сельской 
власти и общественности, которые 
должны работать в одной связке, 
совместно находить эффективные 
решения, от которых зависит на-
стоящее и будущее нашего села. 
Конечно, ребята могли испугаться 
трудностей, однако верю, что най-
дутся желающие стать в будущем 
депутатами или после обучения при-
ехать в родное село, чтобы работать 
на благо малой родины».

В тесном сотрудничестве со взрос-
лыми ребята решали каждодневные 
проблемы. Роль главы сельсовета по 
жеребьевке досталась Олесе Каика. 
Андрей Григорьев все время был ря-
дом и моделировал для школьников 
различные ситуации, которые уже про-

исходили или могли случиться. Олеся 
поделилась впечатлениями: «Мне при-
шлось принимать важные решения 
и давать четкие ответы на вопросы 
жителей, выслушивать их проблемы, 
помогать и отвечать на телефон-
ные звонки. Все было не так просто, 
как казалось раньше. Многие вопросы 
так и остались открытыми. Мне за-

помнились слова Андрея Николаевича: 
«Самое страшное – это когда ты хо-
чешь помочь человеку, но не можешь». 
Над этим стоит задуматься нашим 
жителям и самим сделать что-то по-
лезное для села».

В роли социального работника по-
бывала Яна Семенова. Ей пришлось 
пересмотреть много документов и 

заявлений от граждан, которые обра-
тились за помощью. Яна составляла 
акты и заверяла документы собствен-
ной подписью. Работала всего четыре 
часа, но, по словам девушки, очень 
устала. Зато узнала много нового и ин-
тересного. Окунувшись в жизнь своей 
территории, девушка задумалась над 
профессией социального работника.

Непростой показалась работа пред-
седателя совета депутатов Виктории 
Смирновой. Самым сложным стало 
изыскание средств для нужд села. 
Виктория сделала вывод, что от дей-
ствий депутатского корпуса зависит 
судьба территории. Однако не стоит 
обвинять во всех бедах местное са-
моуправление, ведь не так просто, а 
порой невозможно распределить бюд-
жет так, чтобы решить все проблемы.

Артем Григорьев стал помощни-
ком прокурора и проверял законность 
всех принятых решений. Он отме-
тил, что для этой роли важно изучать 
обществознание и законы. Наталья 
Эндакова познакомилась с работой 
бухгалтера Оксаны Чистяковой, ко-
торая научила девушку выписывать 
квитанции и подсчитывать доходы и 
расходы. День самоуправления помог 
школьнице почувствовать свою при-
частность к жизни родного села.

Во второй половине дня ребята ана-
лизировали свою работу и пришли к 
единому мнению в том, как трудны и 
ответственны, но вместе с тем и очень 
интересны профессии работников 
местного самоуправления. Каждый 
остался доволен своей ролью и вынес 
только положительные впечатления.

Татьяна Колосова (АП).
Фото автора

Дети во главе села 
Воспитание малой родиной

Бухгалтер Оксана Чистякова знакомит школьников с особенностями своей работы.

«Горящая» пора 
В Красноярском крае введен 
особый противопожарный 
режим с 20 апреля.

В этот период запрещается исполь-
зовать противопожарные расстояния 
между зданиями для складирования 
материалов, оборудования, для стоян-
ки транспорта, разведения костров и 
сжигания отходов на землях сельхоз-
назначения и полях, находящихся на 
расстоянии менее 50 метров от объ-
ектов. Разжигание костров на этих 
территориях разрешено только в без-
ветренную погоду и при соблюдении 
определенных условий: территория 
вокруг очищена в радиусе 25-30 ме-
тров от горючих материалов и сухо-
стоя и отделена противопожарной 
минерализованной полосой шириной 
не менее 1,4 метра; на территории 
выжигания не действует противопо-
жарный режим; лица, участвующие 
в выжигании, обеспечены первич-
ными средствами пожаротушения.  
Нарушение требований пожарной 
безопасности влечет предупреждение 
или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от од-
ной тысячи рублей до полутора тысяч 
рублей; на должностных лиц – от ше-
сти до пятнадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц – от 150 до 200 ты-
сяч рублей.  В период действия про-
тивопожарного режима за нарушение 
правил пожарной безопасности на 
граждан налагается штраф в размере 
от двух до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц – от 15 до 30 ты-
сяч; на юридических лиц – от 400 до 
500 тысяч рублей.  При обнаружении 
пожара или признаков горения необ-
ходимо сообщить по телефону «112» 
или «101», со стационарного телефо-
на – «01» в пожарную охрану. 

Каждому из нас хотя бы 
раз в жизни приходилось 
тушить костер или случайно 
загоревшееся полотенце 
на  кухне. Но когда речь идет 
о полномасштабном пожаре, 
в бой со стихией вступают 
отважные профессионалы – 
пожарные.

В нашем районе службу по охране 
от пожаров несет пожарно-спасатель-
ная часть номер 50. В преддверии 
праздника наш корреспондент побесе-
довала с начальником части Юрием 
Ильяшенко.

Руководитель отмечает, что про-
фессия пожарного по статистике на-
ходится на втором месте по степени 
риска. Если человек трудится в по-
жарной охране, значит, он осознанно 
выбрал такую рискованную работу, 
случайные люди надолго здесь не за-
держиваются.

По словам Юрия Валерьевича, 
сегодня штат 50-й пожарной части 
насчитывает тридцать шесть чело-
век. Старейшины службы – Федор 
Бекешко, Василий Зезюлин, Андрей 
Ануфриевский, Дмитрий Журавков, 
Алексей Бондарев. Подают надежды 
и молодые работники – Евгений Каер, 
Виктор Бурыкин, Иван Теленченко, 
Андрей Вернигоров, Роман Лаптенко 
и Егор Рябченко. 

Техническое обеспечение части 
включает в себя три автоцистерны. 
Чтобы быстро отреагировать на сиг-
нал, техника всегда находится в ре-
жиме полной готовности. В машинах 
уже сложены амуниция и спецсред-
ства, которые пожарные постоянно 
проверяют, заступая на смену. Каж-
дый день круглосуточное дежурство 

несут восемь пожарных и две едини-
цы техники.

В народе принято думать, что по-
жарные на службе спят. Но так ка-
жется только на первый взгляд. Ра-
ботают пожарные сутки через трое. 
«Мы 24 часа находимся в полной 

боевой готовности, ведь на сборы и 
выезд из гаража пожарным отво-
дится лишь одна минута, – замеча-
ет Юрий Ильяшенко. – Выдержит 
здесь далеко не каждый. Нужны 
высокая стрессоустойчивость и 
отличная физподготовка». Жесто-

чайший психологический отбор про-
ходят единицы, поэтому вакантными 
остаются две должности пожарных и 
две – водителя. Кроме того, возраст 
претендентов должен быть не старше 
35 лет, образование – не ниже сред-
него специального, отсутствие суди-
мостей, а для водителей обязателен 
стаж вождения категории С.

За пожарной безопасностью в 
районе также следят добровольные 
пожарные дружины, число участ-
ников которых достигает четыреста 
человек. Юрий Валерьевич отметил, 
что граждане, желающие вступить 
в добровольную дружину, могут об-
ращаться в пожарную часть по улице 
Фестивальной, д. 12 или по телефону 
31-3-13.

И, конечно же, теплые слова с по-
желанием здоровья, семейного тепла 
и успехов в профессиональной дея-
тельности начальник пожарной ча-
сти адресовал коллегам пожарным и 
добровольным помощникам. «Сухих 
рукавов вам, ребята!» – улыбнулся 
Юрий Ильяшенко.

Евгения КлЕБаНова (АП).
Фото автора

Служба, в которой нет случайных людей

Юрий Ильяшенко проверяет готовность автоцистерны к работе.


