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Всероссийская акция

Шуми, шуми,
зеленый лес

Замечательный 
праздник - День посадки 
леса - относится к 
тем мероприятиям, 
которые делают наши 
души добрее, а мир 
вокруг красивее. В 
Россию этот праздник 
пришел совсем недавно. 
2011 год указом ООН 
был объявлен годом 
зеленых насаждений. 
Правительство РФ 
приняло активное 
участие в этих 
мероприятиях, кроме 
того, День посадки 
леса был объявлен в 
России официальным 
праздником. Уже в 
первый год проведения 
нового Дня силами 200 
000 добровольцев в 60 
регионах России было 
посажено 25 000 000 
саженцев на площади 
свыше 7 000 гектаров.

Акции по посадке леса про
ходят при поддержке местных 
администраций и Правительства 
РФ. Традиции праздника доволь
но просты -  высадка деревьев. 
Этот день не похож на торже
ственное мероприятие с поздрав
лениями и красивыми нарядами, 
но это не мешает ему быть осо
бенным. Подготовка к празднику 
начинается задолго до его нача
ла. Лесничества заранее готовят 
земельные уделы и посадочный 
материал для высадки. Прово
дится сбор добровольцев, жела
ющих помочь в высадке зеленых 
насаждений. Участники акции 
получают соответствующий ин
стрУктаж, орудия для работы и 
выезжают на место, предназна
ченное для озеленения.

19 мая временно исполняющий 
обязанности Губернатора края 
Александр Усс принял участие в 
мероприятиях ежегодной эколо
гической акции «Всероссийский 
день посадки леса» в Краснояр
ске. Глава региона вместе с жи
телями города высадил молодые 
деревья в сквере у памятника 
первому губернатору Енисейской 
губернии Александру Степанову.

Подводя итоги акции, Алек
сандр Усс отметил, что на сегод
няшний день восстановление 
лесного фонда края -  одна из 
основных задач региональной 
власти. «У нас есть ряд задач 
по лесовосстановлению и ле
сопосадкам. Прежде всего, со
хранение леса. Сегодня количе
ство леса, которое вырубается,

существенно превышает коли
чество восстанавливаемого, 
-  подчеркнул Александр Усс. 
Особо глава региона отметил, 
что самое пристальное вни
мание в ближайшие годы будет 
уделяться лесным зонам насе
ленных пунктов края. «Каждое 
дерево, которое стоит денег и 
человеческого труда, должно 
быть высажено в нужном месте 
с учетом ландшафтного дизай
на и пониманием того, как эта

деревья в районе районной 
больницы. В этом году реши
ли посадить деревья в центре 
города, на площади напротив 
здания администрации района. 
Как всегда, сотрудники Иланского 
лесничества подготовили саженцы. 
Инженер по лесовосстановлению 
первой категории Наталья Се- 
мионенко рассказала нам, что 
было подготовлено и доставлено 
на место посадки сто саженцев си
бирской ели. В акции традиционно
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на сегодняшний день восстановление лесного фонда 
края — одна из основных задач региональной власти.

территория будет выглядеть че
рез несколько лет. Все это обе
спечит лучшую приживаемость 
деревьев. И я уверен, такой под
ход приведет к тому, что число 
людей, которые будут прини
мать участие в таких массовых 
акциях, возрастет».

В нашем районе уже стало до
брой традицией отмечать День 
посадки деревьев конкретными 
делами. В прошлом году сажали

приняли активное участие со
трудники ОМВД, МЧС, админи
страции района и города, моло
дежного центра, лесничества. 
В посадке саженцев принимали 
непосредственное участие пер
вый заместитель главы района 
Сергей Кузнецов, глава города 
Владимир Максаков, председа
тель городского Совета депута
тов Александр Ходосевич. Все 
работали увлеченно, с огоньком,

с особенным настроением. И за 
короткое время вдоль улицы Ле
нина появилась аллея молодых 
деревьев. Как сказали специали
сты лесничества, осенью прове
рят, как прижились молодые де
ревца, и в случае необходимости 
произведут посадку новых.

Представьте, если каждый 
житель города посадил хотя бы 
одно деревце или кустарник, 
каким красивым и цветущим 
был наш город.

Организаторы Всероссийского 
дня посадки леса надеются на то, 
что эта инициатива со временем 
станет настоящим праздником 
для всех граждан нашей стра
ны, и у каждого жителя появит
ся «своё» посаженное дерево, 
а лучше -  несколько, ведь уча
стие в подобной акции не только 
увеличит площадь российских 
лесов, но и научит бережно отно
ситься ко всему живому.

Добавим, в районах края ак
ция «Всероссийский день посадки 
леса» продлится до конца июня. 
Поддержать ее могут все желающие 
- для этого необходимо обратиться 
в лесничество по месту жительства.

Виктор ВИКТОРОВ.
Фото автора. (АП)

—  Сегодня в номере —

Общество
На прошлой неделе 
члены общественной 
палаты после небольшо
го перерыва продолжили 
свои поездки в населен
ные пункты района. В 
этот раз мы посетили 
территорию Новопо- 
кровского сельсовета.

3 с.

В центре внимания
Холодная весна, высокая 
влажность почвы сказа
лись на темпах посевной 
в крае. Пока наблюдает
ся отставание по срав
нению с прошлым годом. 
Сложностей сельчанам 
добавила и резко взле
тевшая цена на горючее. 
Именно поэтому врио 
губернатора региона 
Александр Усс лично 
контролирует ход про
ведения кампании.

4 с.

Культура
Библиотека сегодня, в 
период информационных 
технологий и Интерне
та, не только хранилище 
знаний и национальной 
памяти многих поколе
ний, но авторитетный 
центр научного и духов
ного общения. Высокий 
профессионализм, твор
ческое начало, внедрение 
новых форм и методов 
работы -  визитная кар
точка работы районной 
библиотечной системы.

6 с.

Наше здоровье
Наиболее смертонос
ным заболеванием в 
наше время стала ВИЧ- 
инфекция. Стреми
тельность нарастания 
масштабов эпидемии в 
мире, отсутствие на
дежных средств профи
лактики и лечения дают 
основание отнести эту 
проблему к самым акту- 
алным проблемам совре
менного общества.

16 с.
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 Образование--------------------

Звенит зв онок  
последний

В Красноярском крае по
следние звонки прозвучат 
для более 43 тысяч выпуск
ников

В этом году в торжественных 
линейках примут участие 14,6 
тысячи выпускников 11-х клас
сов и 28,6 тысячи девятикласс
ников из 921 школы. В Иланском 
районе на последнюю школь
ную линейку выйдут 137 выпуск
ников 11-х классов и 241 девя
тиклассник.

Самое большое количество 
выпускников в Иланской школе 
№ 41 -  37 одиннадцатиклассни
ков и 70 девятиклассников.

Для обеспечения безопасно
сти при проведении праздника 
со стороны краевого ведомства 
всем руководителям муници
пальных органов управления 
образованием были разосла
ны письма с рекомендацией не 
осуществлять групповые выез
ды детей за пределы города или 
района. Проведены инструкта
жи с ответственными за прове
дение массовых мероприятий.

 Гостехнадзор----------------

информирует
Предупредить  
наруш ения

В крае 22 мая стартовала 
профилактическая операция 
«Трактор».

Ежегодно инженеры-инспек
торы службы Гостехнадзора 
края совместно с сотрудниками 
ГИБДД проверяют техническое 
состояние машин, наличие до
кументов на право управления 
техникой, ее соответствие ре
гистрационным данным. Также 
они выявляют незарегистриро
ванные и незаконно приобре
тенные машины, случаи управ
ления ими в нетрезвом виде.

При обнаружении наруше
ний специалисты принимают 
меры административного воз
действия, а также выносят 
обязательные для исполнения 
предписания об устранении 
имеющихся нарушений. Техни
ка в это время помещается на 
штрафную стоянку.

Профилактическая операция 
«Трактор» продлится до 31 мая. 
Второй ее этап пройдет с 1 по 
20 сентября 2018 года.

---------------------------------Спорт --------------------------------

Серебро у  
н аш и х  девуш ек

В спортивном зале УФСК 
«Локомотив» состоялся от
крытый турнир по волейболу 
среди женских команд.

Победителем соревнований 
стала команда «Дзержинск», се
ребряным призером - команда 
«Иланочка» и бронзовые меда
ли у команды Канска.

Лучшим нападающим была 
признана Ангелина Скиляго 
(«Канск»), лучшим связующим 
-  Кристина Новикова («Дзер
жинск») и лучшим игроком -  
Ольга Зимнухова («Иланочка»).

Д ню  Победы  
посвящается

20 мая в спортивном зале 
УФСК "Локомотив" состоялся 
открытый турнир по волей
болу среди мужских команд в 
честь празднования 73-ей го
довщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

Победу одержала команда 
«Иланск», серебро завоевала 
команда Канска и бронзовым 
призером стала команда из Ка- 
рапселя.

Лучшим связующим признан 
Андрей Никитченко, лучший на
падающим - Алексей Шитиков, 
лучшим игроком - Валерий Ер
молаев.

В центре внимания

В Москве поздравили земляков-ветеранов

Ветеранов - земляков 
поздравляет В.И.Долгих

18 мая в Москве состоялся 
торжественный прием в честь 
ветеранов Великой Отече
ственной войны, тружеников 
тыла -  членов Красноярского 
землячества.

В нем приняли участие вете
раны, труженики тыла и участ
ники боевых действий. Во главе 
славных ветеранов были наши 
земляки -  ветеран Великой От
ечественной войны, дважды Ге
рой Социалистического Труда, 
Почетный гражданин Иланского 
района, Председатель правления 
Красноярского землячества Вла
димир Иванович Долгих и испол
нительный директор РОО-Обще- 
ство «Красноярское землячество» 
Нина Прокопьевна Силкова.

На встрече также присутство
вали депутаты Государственной

Думы РФ, члены правления Крас
ноярского землячества. Руково
дитель Постоянного предста
вительства Красноярского края 
при Правительстве РФ Андрей 
Вольф от имени врио Губерна
тора края Александра Усса по
здравил земляков и ветеранов 
с 73-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне: 
«Выражаем вам большую бла
годарность за вашу победу, за 
то, что вы не теряете связь с 
нашим краем, всегда радуетесь 
нашим победам, переживаете 
за все события, которые проис
ходят в крае, большое Вам за 
это спасибо! Очень важно, что
бы ваша эстафета передава
лась другим поколениям, чтобы 
Красноярский край всегда был 
на высоте».

С ельская Нива Красноярья
С апреля по май проходили 

зональные соревнования в за
чет XX летних спортивных игр 
среди муниципальных районов 
Красноярского края «Сельская 
нива Красноярья» 2018 года.

В Дзержинском прошли зональ
ные соревнования по волейболу 
среди женских команд, иланские 
волейболистки заняли 5 место.

В Партизанском прошли зо
нальные соревнования по во- 
лейболусреди мужских команд, 
иланцы заняли 7 место.

В Канске прошли зональные 
соревнования по настольному 
теннису, здесь наши спортсме
ны взяли 5 место. В тот же день 
состоялись соревнования по 
шахматам, наши шахматисты 
заняли 4 место.

В Канске же прошли зональные 
соревнования по футболу. Наши 
спортсмены завоевали 1 место.

С 31 мая по 3 июня в Шушенском пройдут финальные соревнования, где 
наш район представят футболисты и участники семейных стартов.

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

■Местное самоуправление
Ж ител и  з а  благоустройство!

18 мая администрацией Юж
но-Александровского сельсове
та при активном участии жите
лей был организован и проведен 
субботник на кладбище села.

К сожалению, кладбище 
было основательно захламлено 
несознательными гражданами, 
которые выбрасывали здесь 
свой мусор, кроме того, оно ча
стично заросло уже лесом.

Любовь к малой родине, ува
жение к тем, кто жил и работал 
на этой земле, проявляется не в 
пафосных речах, а в конкретных 
делах -  так решили в сельсо
вете, а сельчане поддержали и 
дружно вышли на субботник.

Огромное человеческое спа
сибо неравнодушным, активным 
жителям села, предоставившим 
свою технику: А.И.Якубицкому,

С 14-20  мая ил ан ское  д о 
бров ол ьческое агентство  
«Д обры й д р уг»  п р и с о е д и 
нил ось к В сероссий ской  
ин ф орм ац и он н ой  акции  
по п р о ф и л акти ке  ВИЧ - и н 
ф екции и а с с о ц и и р о в а н 
ны х с ней заб о л ев ан и й  в 
м ол од еж ной сред е, п р и 
ур очен ной  к М е ж д у н а 
род ном у д ню  пам яти л ю 
д ей , у м ер ш и х  от С П И Д а, 
и ко В серо сси й ском у д ню  
борь бы  со С П И Д ом .

«Добрята» сделали не
большой флешмоб на глав
ной сцене городского парка, 
после раздали символиче
ские ленты присутствующим  
и прохожим.

С.Н.Винникову, О.Н.Абрамову
A.В.Акулову, Н.В. Вечтомову,
B.С.журавлеву, В.В. Вечтомову 
а также тем, кто трудился до 
самого вечера: И.Н.Абрамову 
Ю.Е.Василец, А.А.Михайлову 
З.А.Ворончихиной, Л.Н.Вешниковой, 
А.Н.Калашниковой.

С.В.Андреев, 
глава сельсовета

 Объявление--------------------

г  Администрация п 
города информирует

В связи с началом про-i 
изводства работ по заменеI 
асфальтобетонного покры
тия по ул. Ленина (от пере-| 
сечения с ул. Советской до 
пересечения ул. Трактовой), | 
по пер. Алгасинскому с 21 I 
мая 2018 года движение ав
тотранспортных средств на | 
данных участках будет огра- 

, ничено. .

■Информация ■

Заседание райсовета
Иланский районный Совет де

путатов извещает о том, что оче
редное 27 заседание районного 
Совета состоится 31 мая 2018 
года по адресу: г. Иланский, ул. 
Ленина 67, здание Администра
ции района, 3 этаж, зал заседа
ний. Начало заседания 14.00. 
На рассмотрение депутатов вы
носится проект повестки, вклю
чающий 5 вопросов.

— Анонсы событий —

К 100 летию  
пограничной  
служ бы  России

28 мая 2018 года исполняет
ся 100 лет пограничной служ
бе ФСБ России.

В канун юбилея, 26 мая, в го
родском саду города Иланского 
пройдет открытие мемориала 
пограничникам Иланского райо
на всех поколений.

Начало в 11.00. Приглашаем 
всех земляков и гостей района, 
неравнодушных к истории на
шего государства и памяти на
ших дедов и отцов.

Оргкомитет

Завершение  
учебного года

Завершается первый учеб
ный год в Иланском народ
ном университете «Активное 
долголетие».

28 мая 2018 года в 13.00 в 
Иланской детской школе ис
кусств пройдет заключительное 
занятие и торжественное вруче
ние сертификатов слушателям 
университета.

В этот же день в районной 
библиотеке в 14-30 состоится 
встреча с известным писате
лем Владимиром Топилиным.

Ректор университета 
Н. Иващенко

Здравствуй, лето!
1 июня, в 12.00, в городском 

парке состоится праздник, по
свящённый Дню защиты детей 
«Лето звонкое будь со мной!»

Приглашаем всех ребят от
крыть летний сезон и встре
тить каникулы вместе с нами.

Мечта твоя
29 мая в МКДЦ «Орион» в 18-00 

состоится отчетный концерт 
студии танца «Дети солнца», 
который называется «Мечта 
твоя». Справки по тел: 2-12-52

Информирует ОВД

Б езо п асн о е  лето
До самых длительных школь
ных каникул остались считан
ные деньки. Конечно, боль
шую часть лета дети будут 
находиться на улицах, станут 
чаще выезжать на проезжую  
часть на велосипедах. Во из
бежание беды, хотелось бы 
напомнить правила безопас
ного поведения на дороге.
С наступлением лета на ули
цах и дорогах района резко

увеличивается число велосипе
дистов, которые не всегда со
блюдают Правила дорожного 
движения. Встречаясь с под
ростками, инспекторы ПДН и 
сотрудники автоинспекции рас
сказывают о причинах детского 
дорожно-транспортного трав
матизма, типичных и опасных 
дорожных ситуациях, в которые 
попадают невнимательные и 
безответственные участники 
движения. Напоминаем, что вы
езжать на дорогу на велосипеде

разрешено только с 14 лет. При 
этом велосипедистам следует 
двигаться в правом ряду, ближе 
к краю проезжей части, а пере
секать дорогу по пешеходному 
переходу они должны как пе
шеходы - рядом с велосипедом. 
Во избежание аварий и травм 
детям рекомендуется кататься 
на детских площадках, в парках 
и скверах. Также акцентируем 
внимание и на средства инди
видуальной защиты - шлем, 
наколенники, налокотники,

перчатки, ведь двухколес
ный друг является самым не
устойчивым транспортным 
средством и даже случайное 
падение может причинить се
рьезные травмы.
Надеемся на то, что каждый 
из вас, ребята, усвоит эти 
простые правила и будет их 
соблюдать! Ж елаем вам от
личных каникул, и незабы
ваемых, ярких впечатлений! 
Пусть это лето пройдет спо
койно, без происшествий!
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Общими усилиями

• : \ £ ? L На свежем воздухе в Кохе 
легче решать проблемы  
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Н а прош лой неделе 
члены общ ественной  
палат ы после  
небольш ого перерыва  
продолж или свои 
поездки в населенные 
пункт ы района.
В  эт от  р а з мы  
посет или террит орию  
Н овопокровского  
сельсовета.

17 мая утром от здания управле
ния соцзащиты председатель Об
щественной палаты района Анато
лий Гончаров, члены Общественной 
палаты Людмила Шабалина, Вален
тина Черемисина и автор этих строк 
отправились в Новопокровку.

Там, прежде всего, конечно же, 
мы встретились с главой сельсо
вета Людмилой Балычевой. Она 
познакомила нас с положением 
дел на территории, рассказала 
об основных моментах жизнеде
ятельности деревень.

Безусловно, одним из самых 
больных вопросов является за
крытие детского дома в Новопо- 
кровке. Бывшие его сотрудники 
худо - бедно определились со 
своей дальнейшей судьбой, тем 
более что большая часть пер
сонала уже пенсионного воз
раста. А вот со зданием этого 
учреждения возникли пробле
мы. Большому двухэтажному 
кирпичному зданию не так - то 
просто найти применение на 
селе. Пытался взять его в арен
ду для производственных нужд 
один из фермеров, но пока ре
шение вопроса повисло в возду
хе. Другая проблема, которая не 
дает покоя главе, - это уличное 
освещение в Кохе. В свое время 
энергетики из-за отсутствия при
боров учета электроэнергии от
ключили все уличные фонари, а 
добиваться разрешения на под
ключение пришлось в течение 
нескольких лет. Сейчас вроде бы 
все вопросы урегулированы, нам 
Людмила Ивановна даже показа
ла светильники, которые уже ле
жат у нее в кабинете, чтобы раз
вешать на улицах Кохи. Забегая 
вперед, скажу, что первым делом 
на встрече в Кохе жители задали 
главе как раз этот вопрос. И были 
несказанно рады, что давняя про
блема успешно решается.

Как подчеркнула Людмила Ива
новна, положительным моментом 
является то, что на территории 
сельсовета активно работают 
несколько фермерских хозяйств. 
И в случае необходимости, они 
оказывают посильную помощь в 
решении многих текущих вопро
сов. Так, КФХ А.Е. Курьянович, 
А.С. Шевченко оказывают помощь 
в опашке территории вокруг дере
вень Коха, Новоникольск; пред
приниматель Владимир Куклин 
помог в организации уборки мусо
ра на территории Новопокровки.

Надо особо отметить, что при 
въезде на центральную усадьбу 
мы от души порадовались, что 
главная улица и приусадебные 
участки ухоженные, прибранные, 
нигде не валяется мусор. Сразу 
видно, что местные власти и об
щественность уделяют большое 
внимание благоустройству.

Гордостью сельсовета уже 
долгое время является местная 
хоккейная команда, которая по
стоянно участвует в различных 
соревнованиях, защищает честь 
района в зональных и краевых 
турнирах. При активном содей
ствии районной администрации 
удалось привести в порядок хок
кейную площадку в селе. И в 
зимние дни хоккейная коробка 
никогда не пустует, постоянно 
здесь тренируются хоккеисты 
или просто катаются на коньках 
ребятишки и взрослые. Весной 
этого года члены местной ко
манды ездили в Красноярск и 
встретились с прославленными 
хоккеистами команды «Енисей», 
неоднократными победителями 
первенства страны, Кубка евро
пейских чемпионов, Кубка мира. 
Об этой встрече остались очень 
теплые воспоминания. Местные 
хоккеисты надеются, что коман
да мастеров окажет им реальную

помощь, хотя бы подарив ком
плект бэушной формы.

Для ребятишек в центре села об
щими усилиями сделали прекрас
ный детский городок, в его созда
нии все жители приняли активное 
участие. И теперь это любимое ме
сто отдыха местной ребятни. Сра
зу после школы, детского сада они 
бегут сюда, чтобы весело провести 
свободное время.

Неприятно удивило практиче
ски полное отсутствие в Новопо- 
кровке и близлежащих деревнях 
мобильной связи. Чтобы вызвать 
абонента приходится переходить 
с места на место, чтобы найти 
точку, откуда доходят сигналы 
с вышки. Казалось бы, село на
ходится рядом с Иланским, не 
должно быть никаких проблем со 
связью, а на самом деле пробле
ма остается пока неразрешимой. 
Естественно, что поэтому и с ин
тернетом тоже существуют се
рьезные сложности.

Побеседовав с главой о те
кущих делах и проблемах, мы 
вместе с ней отправляемся в Но- 
воникольск, где в местном клубе 
нас уже ждут жители. Сегодня эта 
деревня переживает не лучшие 
времена, какое-то оживление 
вносит деятельность недавно ор
ганизованного КФХ, которое воз
главляет местный житель Алек
сей Курьянович. Он уже засевает 
все окрестные земли, на окраине 
деревни возводит мощную произ
водственную базу, в его хозяйстве 
трудятся многие новоникольцы. 
Алексей никогда не отказывает в 
помощи сельчанам, весной пашет 
огороды многодетным семьям, 
помогает со снабжением дрова
ми. На данный момент в деревне 
около 90 жителей, 26 дворов, хотя

в прежние времена было более 
200 жителей. В основном, это уже 
пожилое поколение, но есть и мо
лодежь. В Новопокровской школе 
учатся 8 местных ребятишек, их 
подвозят на школьном автобусе. 
Проблем с подвозом никаких не 
возникает, водитель очень добро
совестный, всегда приезжает во
время. В случае необходимости 
школьники ждут в клубе. Также 
в Новопокровский детский сад 
троих ребятишек возят родители.

Магазина в деревне нет, но три 
раза в неделю привозят хлеб из 
Иланского. Продукты или берут 
сами в Новопокровке, или зака
зывают почтальону, которая до
ставляет им самое необходимое. 
Раз в неделю приходит рейсовый 
автобус, который новоникольцев 
доставляет в районный центр. По
стоянно приезжают фельдшеры 
ФАПа, проводят прием, выписы
вают лекарства и, в случае необ
ходимости, больничные. Особых 
жалоб на встрече не прозвучало, 
сельчане вполне удовлетворены 
тем, что есть. Только попросили 
разобраться с пасечниками, кото
рые летом держат пчел в забро
шенных домах. И в летнее время

порой нет житья от пчел, которые 
буквально оккупируют деревню.

Прощаемся с новоникольцами 
и спешим в Коху. Здесь ситуация, 
примерно, схожая. Правда, здесь 
нет клуба, и встречаться прихо
дится на улице. Мы приехали в 
тот момент, когда обсуждался во
прос с выпасом частного скота. 
Оказалось, что здесь в подворьях 
содержат 34 коровы, довольно со
лидное стадо для такой неболь
шой деревни, если учесть, что

в Новоникольске при встрече жи
тели могли с трудом вспомнить 
трех человек, которые держат ко
ров. Обсуждались детали договора 
с пастухом, которого с превеликим 
трудом удалось найти. Насколько 
я знаю, даже в Иланском это про
блема из проблем. На территории 
действуют два КФХ: А.С. Шевченко 
и В.А. Камоцкого. Часть жителей 
трудится в этих хозяйствах. Есть 
в деревне магазин, все самые не
обходимые продукты берут здесь. 
Три раза в неделю привозят хлеб, 
один раз в неделю можно доехать 
на рейсовом автобусе до район
ного центра. Обычная жизнь для 
отдаленных деревень, к ее ритму 
жители уже приспособились.

В заключение нашей поездки 
мы посещаем в Новопокровке 
школу, детский сад, клуб. Посе
щение этих учреждений социаль
ной сферы оставляет самое бла
гоприятное впечатление. В клубе 
мы встречаемся с активом, где 
обсуждаем самый злободневный 
вопрос -  о создании территории 
общественного самоуправления 
в Новопокровском сельсовете. 
В ходе разговора поднимается 
много вопросов, порой возникают 
сомнения, собравшиеся просят 
уточнить отдельные детали у Ана
толия Гончарова, но, в конечном 
итоге, все приходят к единому 
мнению, что назрела необходи
мость официально формировать 
общественное самоуправление. 
Тем более что оно уже реально 
существует, в каждом населен
ном пункте есть жители, которые 
пользуются заслуженным автори
тетом и вместе с главой решают 
все самые актуальные вопросы. 
Надо только просто все это доку
ментально оформить. С этой точ
кой зрения все соглашаются.

И не могли мы не зайти и не 
попроведать старейшую житель
ницу села Наталью Васильевну 
Нижегородову. В августе этого 
года ей исполняется сто лет. Она 
встречает нас бодро, еще пере
двигается уверенно по дому на 
своих ногах, а в прошлом году и 
до сельсовета доходила. Побесе
довав с Натальей Васильевной, 
расспросив ее о житье-бытье, мы 
прощаемся с ней, желаем здоро
вья и обещаем обязательно прие
хать на ее столетний юбилей.

Виктор ВЛАДИМИРОВ 
Фото автора (АП)

Надо особо отметить, что при въезде на 
центральную усадьбу мы от души порадовались, 
что главная улица и приусадебные участки 
ухоженные, прибранные, нигде не валяется 
мусор. Сразу видно, что местные власти и 
общественность уделяют большое внимание 
благоустройству.
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Противостояние
Погода опять испытывает на прочность аграриев края
Холодная весна, высокая влажность почвы сказались 
на темпах посевной в крае. Пока наблюдается 
отставание по сравнению с прошлым годом. 
Сложностей сельчанам добавила и резко взлетевшая 
цена на горючее. Именно поэтому врио губернатора 
региона Александр Усс лично контролирует ход 
проведения кампании. С подачи главы края 
усиливаются меры поддержки хозяйств, а выезд в поля 
и непосредственное общение с аграриями становится 
обязательным пунктом его рабочего графика.

Осеннее эхо
Оптимальные сроки для про

ведения посевной  кам пании 
в зависимости от расположения 
хозяйства -  с 5 по 30 мая. Однако 
уже сейчас в ряде территорий за
держка составляет в среднем три- 
четыре дня. В Ачинском районе, 
к примеру, из-за дождей сев при
шлось отодвинуть на неделю -  
первые гектары были засеяны 
в середине, а не начале месяца, 
как в прошлые годы. В Емелья- 
новском районе ячмень сажают 
на две недели позже обычного. 
По данным краевого минсельхоза 
на 17 мая, в регионе в целом за
сеяно около 150 тысяч гектаров 
зерновых и зернобобовых, что 
составляет более 15 % от плана. 
Основные причины отставания -  
повышенная влажность из-за  
обильного снежного покрова зи
мой и частых дождей этой весной. 
Крестьянам приходится буквально 
дежурить в поле и ждать погоду, 
ловить погожие часы и дни.

На этой неделе под предсе
дательством Александра Усса 
прошел президиум правитель
ства, где одним из ключевых 
вопросов стало проведение по
севной. Глава минсельхоза Л ео
нид Шорохов рассказал, что при 
хорошей погоде хозяйства могут

стала одной из тяжелейших в но
вейшей истории региона. В конце 
лета -  начале осени на полях 
уровень осадков составил от 190 
до 515 процентов от нормы. 
В сентябре в ряде регионов вовсе 
выпал снег -  пришлось вводить 
режим ЧС и оставить часть уро
жая на полях. Всего от непогоды

чайно важен. Ведь именно так 
можно выяснить, эффективны ли 
применяемые меры поддержки. 
Глава региона предпочитает ве
сти разговор в неформальной об
становке, где руководители и ис
полнители собираются вместе.

Небольшое по краевым мер
кам «ОПХ Солянское» расположе
но в Новой Солянке Рыбинского 
района -  у него около 10 тысяч 
гектаров пашни, 4 100 голов 
крупного рогатого  скота. Все 
это обслуж иваю т чуть более 
500 работников. При этом имен
но «Солянское» является одним 
из немногих поставщиков элитных 
семян для аграриев региона.

Посевная здесь уже нача
лась -  механизаторы день и ночь 
в поле. Директор Яков Энгель

Ежегодно в аграрный сектор края 
поступает не менее четырех миллиардов 
рублей. Всего в 2018 году для села в крае 
предусмотрено семь миллиардов рублей 
из бюджетов разных уровней

тогда пострадало 12 районов 
и почти 200 хозяйств. Неубранное 
зерно частично осталось на полях 
и сегодня превратилось в солому. 
Единственный оптимальный спо
соб уборки -  сжигание. В данный 
момент краевой минсельхоз и ре
гиональное управление МЧС со
вместно решают, как справиться 
с проблемой с учетом пожарной 
безопасности.

Александр Усс на президиуме 
отметил, что власти делают все 
возможное для поддержки агра
риев. Ежегодный объем вливаний 
в сельское хозяйство региона со
ставляет не менее четырех милли
ардов рублей. В этом году решено

Рост цен на ГСМ для аграриев в этом году 
минсельхоз называет беспрецедентным. 
Одна тонна солярки Ачинского НПЗ 
обходится в 47,2 тысячи рублей, 
хотя год назад ее цена составляла 
37,5 тысячи рублей

засевать от 35 до 60 тысяч гек
таров в сутки, так что отставание 
пока не критичное. Если, как это 
и прогнозируют синоптики, в те
чение недели установится благо
приятная погода, аграрии смогут 
провести сев в оптимальные 
сроки. Тем более все необходи
мое для работы есть -  удобрения, 
семена, ГСМ.

Напомним, сельчанам при
ходится бороться и с послед
ствиями прошлогодней непогоды. 
Последняя уборочная кампания

ускорить темпы выделения финан
совой поддержки аграрного сек
тора -  на сегодня, по сравнению 
с прошлым годом, он увеличен 
практически в два раза.

Элитная база
В минувший вторник Алек

сандр Усс проинспектировал 
проведение посевной на востоке 
края. Личный контакт с аграри
ями -  главами хозяйств и прос
тыми механизаторами -  чрезвы

рассказывает: к началу убороч
ной кампании запустят новое 
оборудование для сортировки 
семян и комплекс для их очистки. 
Сейчас в хозяйстве пять очисти
тельных сушильных комплексов, 
которые могут перерабатывать 
до 320 тонн зерна в час.

Александр Усс отметил, что 
хозяйство является показатель
ным, и даже назвал его краевым 
достоянием -  при сравнительно 
скромных возможностях показа
тели здесь действительно высо
кие. Глава региона предложил 
усилить меры поддержки для 
подобных предприятий, произ
водящих элитные семена. Ведь 
именно такие хозяйства дают сис
темный эффект -  обеспечивают 
сельхозпроизводителей элитными 
семенами и позволяют сохранить 
базовую науку в аграрной сфере.

Руководитель «ОПХ Солян
ское» Яков Энгель заметил: ны
нешние цифры возможны лишь 
благодаря краевой поддержке:

-  Это позволяет нам не ухуд
ш ать п о ка за те л и , несм отря  
на сложности в экономике. На на
чало мая текущего года яровой 
сев на полях ОПХ превысил 3 тыс. 
гектаров и составил 25 % от плана.

В прошлом году «Солянское» 
получило 52,6 млн рублей господ
держки, в первом квартале этого 
года -  уже 6,4 млн рублей. В то же 
время, по словам Энгеля, аграрии 
ждут, когда и федеральные власти 
будут обращать на них больше 
внимания.

Фото Алексея ПЕЧЕНКИНА

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Бизнес все еще 
кошмарят ~
Какие барьеры стоят на пути развития малых щ
предприятий? т- - Ч
На минувшей сессии депутаты Законодательного 
собрания края рассмотрели около 30 вопросов.
Во втором чтении были приняты законы, посвященные 
стажировке медиков за рубежом, детскому отдыху, 
поддержке народных ремесел, прогнозному плану 
приватизации и налоговым ставкам на игорный бизнес. 
Основное внимание занял доклад уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в крае Сергея 
Русских. Бизнес-омбудсмен рассказал, как 
соблюдались права и законные интересы субъектов 
предпринимательской деятельности в 2017 году.

В 2017 году в регионе работало 
более 110 тысяч субъектов малого 
и среднего бизнеса: 51 тысяча 
малых и микропредприятий, 300 -  
средних и 58 тысяч индивидуальных 
предпринимателей

КОММЕНТАРИЙ 
Дмитрий СВИРИДОВ,
председатель Законодательного собрания края:

-  Институт уполномоченного должен работать более эффективно. 
Проблем много, и настало то время, когда малый и средний биз
нес должен получить особую поддержку. Наш край, безусловно, 
подстрахован основными налогоплательщиками в плане фор
мирования бюджета. Тем не менее ту часть налоговых отчисле
ний, которая поступает в бюджет от малого и среднего бизнеса, 
я считаю недостаточной. Это не связано с тем, что люди неак
тивны. Дело в том, что те условия, в которых они на сегодняш
ний день работают, достаточно сложные и требуют со стороны 
органов власти существенной доработки. Необходимо предостав
ление различных преференций и льгот, это может активизировать 
малый и средний бизнес.
В докладе прозвучала информация о том, что из 58 тысяч инди
видуальных предпринимателей в крае всего 1,6 процента вос
пользовались патентной системой. Такие факты свидетельствуют 
о том, что эта система невыгодна. И когда мы сравниваем усло
вия работы, например, парикмахерских, то видим: в Краснояр
ске -  одна цена на патент, а где-то в районе, в каком-нибудь 
поселке, -  совсем другая. Стоимость патента различается в разы, 
и вести этот бизнес попросту невыгодно.
Сейчас пришла пора всерьез заняться поддержкой предпри
нимателей. Ранее я уже говорил о том, что определенная ини
циатива была выдвинута временно исполняющим обязанности 
губернатора, председателем правительства и мной. Министр 
экономического развития и инвестиционной политики края Сер
гей Верещагин готовит предложения по этому поводу. Уполно
моченный по защите прав предпринимателей должен принимать 
активнейшее участие в формировании этих предложений. Причем 
они должны касаться не только патентов, а всего круга вопросов, 
с которым сталкивается малый и средний бизнес.
Очень часто политики и экономисты говорят о том, что практически 
все кризисные явления большинством стран преодолевались акти
визацией именно этой сферы -  малого и среднего бизнеса. У нас 
сегодня не самая простая ситуация. Считаю, что мы можем пойти 
на смелые, местами, может быть, даже радикальные решения, 
поскольку краевой бюджет относительно застрахован по сравне
нию с бюджетами других территорий Российской Федерации. 
Надеюсь, что предложения, которые будут сформированы пра
вительством края в ближайшее время, дадут нам возможность 
принять те решения, в том числе на законодательном уровне, 
которые действительно активизируют ситуацию в сфере малого 
и среднего бизнеса.

Системные проблемы
Сергей Русских обозначил 

новый тренд в отношениях власти 
и бизнеса. По его словам, учас
тились отказы местных органов 
в приемке работ, выполненных 
предпринимателями. Среди сис
темных проблем  он отметил 
сложность муниципальных актов, 
связанны х с регулированием  
бизнеса, что создает препоны для 
предпринимателей.

Также был назван комплекс 
проблем, связанных с разм е
щением временных объектов. 
Здесь уполномоченный напом
нил об отсутствии правового 
акта, который бы создал единые 
правила края в сфере их раз
мещения, и предложил мини
стерству сельского хозяйства 
и торговли разработать закон 
или издать приказ, регулирую
щий эту сферу. Муниципальные 
образования устанавливают свои 
правила либо вообще их не име
ют. При этом возникает тема 
самовольного захвата земель, 
выделенных предпринимателям, 
например, под автостоянки. Нет 
в крае также единого порядка, 
регулирующего размещение ре
кламных конструкций. В Красно
ярске срок включения их в схему 
размещения составляет до 300 
дней, а в Канске и Зеленогорске 
вообще отсутствует.

Сохранились проблемы, кото
рые звучали в докладе уполномо
ченного за 2016 год, в частности 
неэффективная работа созданной 
в крае инфраструктуры по под
держке бизнеса. По оценке Сер
гея Русских, денежные средства, 
выделенные на эти цели, идут 
в первую очередь на содержание 
самой инфраструктуры. Остаются

проблемы с технологическим при
соединением предпринимателей 
к электросетям. Растет давление 
со стороны правоохранительных 
органов. Гражданско-правовые 
меры зачастую заменяются уго
ловн о -правовы м и . Отмечены 
проблемы с поставкой в муници
пальные учреждения фальсифи
цированной продукции, потому 
что на этот рынок не могут зайти 
добросовестные предпринима
тели.

Не решаются проблемы в ле
соперерабатывающей отрасли. 
В одном только Канске скопилось 
около 2 млн кубометров отходов. 
Сергей Русских предложил суб
сидировать строительство дорог, 
для того чтобы предприниматели

могли вывозить лес с вырубок 
и перерабатывающих комплек
сов по утилизации низкосортной 
древесины.

Где инструменты 
влияния?

Доклад вызвал много вопро
сов и предложений со стороны де
путатского корпуса. Так, Владис
лав Зырянов обратил внимание 
уполномоченного на то, что в свя
зи с изменением федеральных

за ко н о в  в К р а с н о я р с ке  уже 
вводят дополнительную плату 
с предприятий малого бизне 
са (парикмахерских, автомоек 
и т. д.) за негативное воздействие 
на экологию. Это может привести 
к увеличению стоимости услуг 
на 4 -5  %. Парламентарий поре
комендовал держать этот вопрос 
на контроле.

Вице-спикер Алексей Кулеш 
попросил Сергея Русских охарак
теризовать ситуацию с развитием 
малого бизнеса за последние три 
года. Уполномоченный отметил 
общий рост обращений со сто
роны предпринимателей. За три 
года их поступило около одной 
тысячи. Есть подвижки в реше
нии вопросов технологического 
подключения бизнеса к электро
сетям. При этом растет налоговое 
бремя.

Депутаты Александр Бой
ченко , Николай Трикман под
няли тему сноса павильонов 
в Красноярске. Сергей Русских 
отметил, что удалось наладить 
взаимодействие с новым м э
ром, однако хотелось бы чаще 
проводить встречи в городской 
администрации с участием пред
ставителей предпринимательской 
общественности. В том, что ситуа
ция зашла так далеко, он обвинил 
именно администрацию, которая 
на протяжении последних двух лет 
не предпринимала никаких мер, 
а затем приступила к незаконным 
сносам. При этом предложила 
предпринимателям ком пенса
ционные места, расположенные 
далеко от покупательских потоков

и не имеющие коммерческой цен
ности. По мнению Сергея Русских, 
конечную точку в решении вопро- < 
са должен поставить суд. с

Депутаты Иван С еребря- Ь 
ков , Денис Притуляк, Николай I  
Фокин обратились к теме пере- gj 
работки отходов лесной промыш- £ 
ленности. Они призвали назвать !  
конкретные ведомства, которые о 
не подклю чаю тся к реш ению J 
проблемы. А Петр М едведев  
предложил сессии обратиться 
к врио губернатора Александру 
Уссу с просьбой решить этот 
вопрос, например, за счет выде
ления средств на строительство 
завода по переработке отходов 
лесопиления вдеревоплиты.

Е л ен а П е н зи н а  назвала 
выступление уполномоченного 
«22 минутами пессимизма», по
сле которых предпринимателям 
впору уходить из бизнеса. Юрий 
Данильченко посетовал на от
сутствие у регионального омбуд
смена реальных инструментов

влияния на ситуацию и предложил 
расширить штат его помощников. 
В целом от депутатского корпуса 
прозвучали пожелания не щадить 
чиновников и действовать более 
решительно.

Счастьем надо 
пользоваться

Подводя итоги дискуссии, 
председатель профильного коми
тета Владимир Демидов сказал:

-  Бурное, заинтересованное 
обсуждение добавляет оптимиз
ма, которого мало прозвучало 
в докладе уполном оченного . 
Но сам доклад -  о соблюдении 
прав и интересов  субъектов 
предпринимательской деятель
ности, поэтому было уделено 
много внимания проблемам. Наш 
комитет и Законодательное со
брание в целом также уделяют 
очень много внимания этой теме. 
Мы все понимаем, в каком крае 
живем, из чего складывается до
ходная часть бюджета. Наличие 
на территории финансово-про
мышленных групп -  это счастье, 
и этим надо воспользоваться 
для того, чтобы малый и сред
ний бизнес не имел столько 
проблем. Вопросы эти обсужда
лись и на VIII Съезде депутатов 
Красноярского  края, и на XV 
Красноярском экономическом 
форуме. С уполномоченным мы 
взаимодействуем в ежедневном 
режиме, чтобы и точечно решать 
вопросы , и изм енить формы 
поддержки малого и среднего 
бизнеса.

Владимир Петрович отметил, 
что работа уполном оченного  
и его аппарата оценена комите
том как эффективная. Учитывая 
то, что в ходе обсуждения было 
высказано много предложений, 
он предложил доработать проект 
постановления Законодательно

го собрания и рассмотреть его 
на следующей сессии.

Свою оценку высказал и пер
вый вице-спикер Алексей Клешко:

-  Сам доклад и его часовое 
обсуждение показывают: предмет 
деятельности уполномоченного 
настолько размыт, что фактически 
обсуждается состояние экономи
ки и сферы малого бизнеса, а не 
его деятельность по защите прав. 
Надо вернуться к краевому закону 
об уполномоченном, но не с точки 
зрения прироста численности 
чиновников, занимающихся этой 
темой, а для четкой конкретиза
ции того, чем уполномоченный 
будет заниматься.

Также он вернулся к прозву
чавшему во время обсуждения 
обращению депутата Виктора  
Кардашова . Тот попросил упол
номоченного собирать и тиражи
ровать опыт тех муниципальных 
образований, где есть поло
жительные примеры и многое 
делается для поддержки малого 
и среднего бизнеса.

Алексей Михайлович отметил: 
-  Этот вопрос имеет очень 

большое значение. Задача упол
номоченного и органов власти 
не только обнажать проблемы. 
Очень важно показывать пози
тивные примеры сотрудничества 
и поддержки с реальными резуль
татами. С другой стороны, спроси 
сейчас: что такое бренды Красно
ярска, какими продуктами наших 
предпринимателей мы гордимся? 
«Произведено в Красноярском 
крае» -  это же нуждается в под
держке. Продукты, которые поку
пают люди, производятся малым 
бизнесом. Нужно, чтобы мы горди
лись людьми, которые это делают, 
как женщинами из Красноярска, 
которые победили на европейском 
чемпионате по хлебопечению. 
Понятно, что в докладе на сес
сии мы должны больше говорить 
о проблемах, но в своей текущей 
деятельности точно должны не за
бывать и поддерживать тех, кто 
добился успеха, показывать при
меры, что можно и нужно делать.

За прошлый год бизнес-омбудсмену 
поступило 454 обращения,
120 -  из территорий края через 
представителей уполномоченного

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Уважаемые библиотекари 
Красноярского края!

Поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

Библиотека в современном 
мире -  это гораздо больше, чем 
просто хранилище интеллекту
альных богатств человечества. 
Внедряя информационные сер
висы и инновационные форматы 
работы, завоёвывая новых чита
телей, библиотека способствует 
популяризации науки и литера
туры, развитию культуры, сохра
нению исторической памяти.

Большая сеть библиотек -  гор
дость нашего региона и всей 
страны. Она складывалась на 
протяжении многих десяти
летий, и наш долг -  беречь и 
развивать это наследие. Уже 
несколько лет в Красноярском 
крае идёт активная модерниза
ция библиотек. Одна за другой 
они обновляют свой облик, об
ретая вместе с тем массу до
полнительных возможностей. 
Новая библиотека становится 
полноценным культурным ядром 
территории, центром творчества 
и интеллектуального семейного 
досуга, открытой дверью в мир 
знаний для юного поколения.

Благодарим всех сотрудников 
красноярских библиотек за их 
важный труд и вклад в развитие 
региона. Желаем больших про
фессиональных успехов, радо
сти и удовлетворения от своей 
работы, доброго здоровья, сча
стья и благополучия!

Временно исполняющий 
обязанности 
Губернатора 

Красноярского края 
Александр УСС 

Председатель Законода
тельного Собрания края 

Дмитрий СВИРИДОВ

Уважаемые работники 
библиотек Иланского 

района и ветераны отрасли!
Примите искренние поздрав

ления с вашим профессиональ
ным праздником!

Сегодня библиотеки -  это ин
формационные, культурные, об
разовательные учреждения, кото
рые осуществляют весомый вклад 
в развитие государства и обще
ства. Их по праву считают храни
лищами памяти человечества для 
последующих поколений.

Подвижническая просвети
тельская работа библиотекарей 
заслуживает искреннего уваже
ния и почитания. Настоящими 
помощниками и советчиками на 
пути к вершинам знаний и му
дрости являетесь вы -  верные 
хранители духовных сокровищ, 
проводники в мир нового и неиз
веданного.

Примите слова искренней 
благодарности за ваш кропотли
вый труд!

Желаю вам, уважаемые библи
отекари, творческого воодушев
ления, крепкого здоровья, вдох
новения, радости, счастья, добра 
и новых успехов в вашем благо
родном просветительском деле!

Депутат
Законодательного Собрания 

Красноярского края 
Виктор КАРДАШОВ

Интеллектуальный и
духовный центр
Библиотека сегодня, в 
период информационных 
технологий и Интернета, 
не только хранилище 
знаний и национальной 
памяти многих поколений, 
но и авторитетный 
центр научного и духовного 
общения.

Высокий профессионализм, 
творческое начало, внедрение 
новых форм и методов работы - 
визитная карточка работы район
ной библиотечной системы.

27 мая мы отмечаем общерос
сийский День библиотек, а в этом 
году ещё и 40-летие централиза
ции библиотечной сети в районе, 
которая внесла новый импульс в 
развитие библиотек.

В созданную в 1978 году цен
трализованную библиотечную 
систему вошли городская, рай
онная, детская и 23 сельские би
блиотеки. Районная библиотека 
стала головной для библиотек 
централизованной системы.

У истоков централизации би
блиотек района стояли Нина За- 
рецкая, заведующая районной 
библиотекой, Ольга Спинова, 
заведующая городской библиоте
кой, Людмила Шкутова, заведую
щая детской библиотекой. После 
централизации первым директо
ром ЦБС стала Нина Зарецкая, с 
1981 года - Ольга Спинова, а с 
1986 года - Нина Горохова.

С начала централизации и до 
сегодняшнего дня в библиотеках 
работают Г.Т. Каурдакова, Т.И. Ру
бан, В.А. Афонина, Н.В. Ступнева.

Благодаря энтузиазму, энергии 
и настойчивости Н.И. Гороховой 
межпоселенческая, детская би
блиотека - музей, Соколовская, 
Росляковская библиотеки пе
реехали в просторные, светлые

Работники районной библиотеки и детской библиотеки-музея

здания. В Карапсельской библи
отеке успешно реализован про
ект «Модельная библиотека -  шаг 
в современный информационный 
мир», в рамках которого укреплена 
материально -  техническая база 
библиотеки, библиотечный фонд 
пополнился новой литературой и 
развивающими играми. В библи
отеках системы появились новые 
информационные услуги: Интер
нет, справочно -  правовые систе
мы «Гарант», «КонсультантПлюс».

С 2017 года МБУК «МБС 
Иланского района Красноярского 
края» возглавляет Наталья Кош
кина.

Сегодня Межпоселенческая 
библиотечная система Иланско
го района имеет в своих фондах 
более 258 тыс. экземпляров пе
чатных изданий, в том числе и 
электронных. Библиотеки системы 
стали творческими площадками 
для проведения крупных краевых

и районных мероприятий, таких 
как социально-культурный про
ект «Енисейский экспресс», крае
вой проект «Один день на искус
ство», районные брейн -  ринги, 
онлайн — чтения рассказов В.П. 
Астафьева и многие другие.

Ежегодно библиотека прини
мает участие в конкурсе гран
тов Красноярского края для 
некоммерческих организаций 
«Партнерство». В этом году 2 
проекта межпоселенческой и Ка
рапсельской библиотек на сумму 
более 280 тыс. рублей одобрены 
экспертами и получили финансо
вую поддержку.

Таракинская библиотека стала 
победителем в краевом конкурсе 
на получение денежного поощре
ния лучшим муниципальным уч
реждениям культуры, находящимся 
на территории сельских поселений.

Благодаря хорошей мате
риально -  технической базе

межпоселенческая библиотека 
осуществляет более 40 видов сер
висных услуг: услуги электронной 
почты, создание видеофильмов и 
слайд презентаций, ламинирова
ние и др.

Коллектив библиотек системы 
сегодня старается сохранить всё 
хорошее, что было наработано 
раньше и двигается вперёд в соот
ветствии с требованиями времени.

Уважаемые работники библи
отек, ветераны библиотечного 
дела!

Сердечно поздравляем вас с 
профессиональным праздником -  
Общероссийским днем библиотек! 
Новых вам творческих находок, 
успешной реализации самых сме
лых идей и проектов, весомых до
стижений в работе, счастья, благо
получия вам и вашим семьям!

Наталья Кошкина, 
директор МБС

Человек удивительной души
Библиотекарь -  профессия 
уникальная, даже в чем- 
то загадочная. Он как 
добрый волшебник правит 
целым миром грез, сказок, 
путешествий, романтики

Наша героиня - Таисия Михай
ловская - родилась в 1941 году 
в городе Иланском. В 1963 году 
окончила Канский библиотечный 
техникум и была направлена в 
библиотеку деревни Красный Хле- 
бсроб. Работая в библиотеке, она в 
1970 году окончила факультет русско
го языка и литературы Красноярского

педагогического института, что 
было мечтой её детства. Затем 

счастливое замужество и пе
реезд на центральную усадь
бу колхоза «Красный Хлебо
роб», в село Карапсель.

Проработав несколько 
лет в школе, она, теперь 
уже Таисия Савельевна 

Руш, пришла в библиотеку 
и продолжила начатое дело

по созданию летописи населённо
го пункта. По крупицам собирала 
исторические сведения, воссозда
ющие летопись села Карапсель. 
Годами создавались альбомы, рас
сказывающие об определенных 
веках жизни колхоза, обществен
ной жизни села, об орденоносцах 
- тружениках хозяйства, участниках 
Великой Отечественной войны и о 
судьбах простых сельчан.

Сегодня в Карапсельском СДК 
есть небольшой музей старины, а 
начало его созданию положила Та
исия Савельева Руш. Когда кол
хозников из малых деревень пере
селяли на центральную усадьбу в 
благоустроенное жилье, они броса
ли старые предметы быта. Таисия 
Савельевна бережно собрала на 
брошенных усадьбах большое коли
чество старинных предметов, став
ших позже музейными экспонатами. 
Она заполнила библиотеку утюгами, 
прялками, керосинками, туесами, 
кринками, рушниками, оформила 
замечательную экспозицию «Пре
данья старины глубокой» и стала 
проводить свои первые уроки музей
ного всеобуча. Дети, приходя в му
зей старины, с большим интересом 
рассматривают экспонаты (многие 
из которых собирали их родители, 
участвуя в экспедициях, организо
ванных Таисией Савельевной и ра
ботниками Дома культуры). Им инте
ресно, как разжигали и грели утюги, 
как разогревался сапогом самовар, 
как работал ткацкий станок.

За 31 год работы в библиотеке 
Таисия Савельевна успела многое.

Карапсельская библиотека - фи
лиал стала одной из лучших 
библиотек края, школой пере
дового опыта по краеведению. 
Сама Таисия Савельевна в 1995 
году стала победителем краевого 
конкурса «Вдохновение» управ
ления культуры администрации 
Красноярского края в номинации 
«Лучшая сельская библиотека».

Её труд отмечен знаком Мини
стерства культуры Российской Фе
дерации «За отличную работу».

И ещё один штрих: Таисия Са
вельевна - хорошая жена, мама 
и бабушка. Сама из многодетной 
семьи, она вместе с мужем выра
стила троих сыновей. Находясь 
на заслуженном отдыхе, Таисия 
Савельевна много внимания уде
ляет любимому делу - выращива
ет цветы, делает замечательные 
поделки из подручных материа
лов. Из обычных газет у нее по
лучаются настоящие шедевры, 
которые она щедро дарит, радуя 
этим родных, близких людей и 
односельчан. Приходя к ней в го
сти, попадаешь в мир прекрас
ных и удивительных вещей.

Таисия Савельевна привила лю
бовь к чтению не только своим детям, 
но и внукам, которые являются одни
ми из самых активных читателей.

Накануне дня библиотек мы по
здравляем Таисию Савельевну 
с праздником! Желаем крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии и 
простого человеческого счастья!

Коллектив Карапсельской 
библиотеки.

Страницу подготовила Татьяна АМУРОВА. (АП)
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За комфорт 
и безопасность

Глава Иланского района 
Ольга Альхименко:

- Иланский район успешно  
развивает  практ ику актив
ного участ ия учреждений и 
жит елей в грант ах и иных 
ф ормах поддержки граждан
ских инициатив. Принят ие 
на краевом уровне подпро
граммы  «Поддержка муници
пальны х проект ов по бла
гоустройству террит ории  
и повы ш ение активности  

населения в реш ении вопросов мест ного значе
ния» государственной программы  Красноярско
го края «Содействие развит ию  местного самоу
правления» имеет высокую значимост ь и дает  
огромный стимул для развит ия муниципаль
ны х образований. В рамках грантового конкурса  
«Жители - за чистоту и благоустройство», в 
кот ором район участ вует  с 2008 года, мы  смог
л и  реализоват ь целый ряд проект ов по благо
уст ройст ву поселений и города. В эт ом году в 
конкурсе участ вовали Карапсельский и Новони
колаевский сельсоветы.

Гранты - это уникальная возможность под
держки муниципальны х образований в решении  
вопросов благоустройства террит орий и при
влечения жит елей для их создания и реализации.

Среди проектов государственной программы Крас
ноярского края «Содействие развитию местного са
моуправления», получивших финансовую поддержку, 
проект «Энергоэффективное село-2018» Карапсель- 
ского сельсовета» и проект «Для жителей села -  свет
лые улицы» Новониколаевского сельсовета.

Проведя социологический опрос среди жителей 
села Карапсель, авторы проекта пришли к заключе
нию, что главной проблемой является недостаточное 
уличное освещение. Разработав свою концепцию ре
шения этой проблемы, карапсельцы направили свой 
проект на конкурс, и вышли в число победителей. На 
реализацию его из краевого бюджета было выделено 
359545,00 руб. Проектировщики уверены, что вопло
щение проекта в жизнь обеспечит безопасные и более 
комфортные условия проживания населения и сокра
тит бюджетные расходы на оплату уличного освеще
ния благодаря энергосберегающему оборудованию.

Безусловно, уличное освещение играет большую 
роль и в жизни села Новониколаевка. Его отсутствие 
вызывает справедливые нарекания и недовольство 
жителей, повышая социальную напряженность. Имен
но поэтому на краевой конкурс был направлен проект 
«Для жителей села - светлые улицы», который также 
стал победителем, на его реализацию из краевого 
бюджета было выделено 940000,00 рублей. Теперь 
есть полная уверенность, что улицы Новониколаевки 
засияют добрыми, приветливыми огнями.

Хочется особо отметить большую работу депутатов 
Законодательного собрания Красноярского края Вик
тора Кардашова и Владимира Рейнгардта по поддерж
ке и продвижению этих социально-значимых проектов.

Депутат Законодательного Со
брания края Виктор Кардашов:

- В условиях недостаточ
ного бюджетного финанси
рования органы местного 
самоуправления не могут са
мостоятельно справиться с 
огромным валом больших и 
малы х проблем, возникающих 
на территории ежедневно и 
ежечасно, нам, депутатам, 
просто необходимо активно 
помогать местным властям  
в вопросах благоустройства, озеленения насе
ленны х пунктов, оборудования детских и спор
т ивны х площадок. Программа «Содействие раз
витию местного самоуправления» направлена на 
содействие повышению комфортности условий 
жизнедеятельности в городах и поселениях Крас
ноярского края и эф фективной реализации ор
ганами местного самоуправления полномочий, за
крепленных за муниципальными образованиями.

Хочу особо подчеркнуть, что главны ми задача
ми ее являет ся повы ш ение привлекат ельност и  
населенны х пунктов края для проживания за счет  
рост а акт ивност и участ ия граждан в решении  
вопросов местного значения; стимулирование  
органов местного самоуправления муниципаль
ны х образований к  повы ш ению эф фект ивност и  
деятельност и; содейст вие повы ш ению эф ф ек
т ивност и бюджетных расходов за счет вовле
чения населения в процессы принятия решений  
на мест ном уровне.

Сейчас задача глав Карапсельского и Новонико
лаевского сельсоветов - быстро и максимально  
эф фект ивно организовать процесс реализации  
проектов.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Образование --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Комплектование детских садов 
на 2018 -  2019 учебный год

15 мая в управлении образо
вания Администрации Иланского 
района состоялось заседание ко
миссии по комплектованию муни
ципальных бюджетных дош коль
ных учреждений г. Иланского.

На 2018-2019 уч.г предоставле
но 168 мест для дошкольников, 
возрастной категории от 3 до 7 
лет. Возрастные группы опреде
лены согласно актуальной оче
редности детей, состоящих на 
учете, для определения в МБДОУ 
г. Иланского по состоянию на 
01.09. 2018г.

При распределении мест для 
детей в МБДОУ комиссия руко
водствовалась постановлением 
Администрации Иланского рай
она № 940-п от 03.07.2014 «Об 
утверждении Положения о по
рядке комплектования муници
пальных бюджетных дош кольных 
образовательных учреждений 
Иланского района», состоянием 
очередности на 01.09.2018 г.

В ночь на 15 мая в системе про
изошла «Заморозка», произведен 
перевод детей из одной возраст
ной группы в другую. Делается 
это для того, чтобы обеспечить 
процесс комплектования в соот
ветствии с действующим законо
дательством. Родителям следует

помнить, что такой перевод дела
ется не по достижении ребенком 
определенного возраста, а только 
в рамках ежегодного комплекто
вания один раз в год на момент 
комплектования, исходя из воз
раста ребенка на начало учебно
го года, то есть на 1 сентября. В 
период автоматического комплек
тования родители не видели теку
щее состояние очереди ребенка 
в режиме «онлайн» на оф ициаль
ном портале Красноярского края.

После окончания распределе
ния родители увидят либо новую 
позицию ребенка в очереди, либо 
статус «скомплектован» с указа
нием номера детского сада.

Списки очередников скомплек
тованных для определения в МБ
ДО У г. Иланского, размещены на 
сайте в разделе: комплектование 
детских садов и информационном 
стенде управления образования.

Поиск обмена местами в дошкольных 
учреждениях не входит в полномочия 
управления образования в связи с име
ющейся очередностью, осуществляет
ся родителями самостоятельно с помо
щью информационных ресурсов. При 
подборе вариантов для обмена следу
ет помнить, что процедура возможна 
в случае наличия участников обмена 
-  детей одинаковой возрастной группы.

По возникающим вопросам Вы 
можете обращаться в управле
ние образования по телефону: 8 
(39173) 2-15-50.

С 1 июня в управлении обра
зования будет осуществляться 
выдача направлений в МБДОУ г. 
Иланского.

Родители (законные представи
тели), которые имеют отношение 
к льготной категории, предостав
ляют в управление образования 
документы, подтверждающие 
льготу непосредственно при вы
даче направлений (оригинал + 
копия), кроме справок с места ра
боты (оригинал).

При выдаче направления при 
себе необходимо иметь следую
щие документы: свидетельство о 
рождении ребенка, паспорт роди
теля, документ, подтверждающий 
льготную категорию.

Уважаемые родители! Просим 
Вас оперативно ознакомиться со 
списками детей, которым предо
ставлено место в МБДОУ г. Илан
ского для подтверждения того, что 
Вашему ребенку действительно 
нужно место в детский сад г. Илан- 
ского.

Управление образования  
Админист рации Иланского  

района

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Доступная среда ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Центр занятости для инвалидов
Ежегодно в Иланском районе при содействии 

центра занятости населения организуется трудоу
стройство инвалидов на оборудованные (оснащен
ные) рабочие места. Трудоустройство граждан осу
ществляется с учетом профессии (специальности), 
рекомендаций о противопоказанных и доступных 
условиях и видах труда, содержащихся в индивиду
альной программе реабилитации или абилитации 
инвалида.

С 2013-2018 г. центр занятости компенсировал 
работодателям Иланского района затраты на осна
щение 10 рабочих мест, на общую сумму 689,7 тыс. 
рублей. Граждане трудоустроены на вакансии бух
галтера, воспитателя, оператора видеонаблюдения, 
специалиста по реабилитации инвалидов, кастелян
ши (завхоза) и другие.

В 2018 году центр занятости приглашает работо
дателей Иланского района для сотрудничества по 
оснащению рабочих мест для инвалидов.

Второй немаловажный вопрос по работе с инва
лидами - это квотирование рабочих мест для инва
лидов. В Красноярском крае обязаны квотировать 
рабочие места для инвалидов работодатели, чис
ленность работников которых от 35 человек (статья 
2 Закона от 29.01.2004 № 9-1712 «О квотировании 
рабочих мест для инвалидов»).

Квота устанавливается в процентах от средне
списочной численности работников без учета чис
ленности лиц, работающих по совместительству 
и работников, условия труда которых отнесены к 
вредным и (или) опасным условиям труда по ре
зультатам аттестации рабочих мест по условиям

труда или результатам специальной оценки усло
вий труда.

Размер квот составляет для работодателей с чис
ленностью работников:

• от 35 до 2000 человек - 3 процента от среднеспи
сочной численности работников;

• свыше 2000 человек - 2 процента от среднеспи
сочной численности работников.

Работодатели обязаны ежемесячно представ
лять органам службы занятости информацию о 
созданных или выделенных рабочих местах для 
трудоустройства инвалидов в соответствии с уста
новленной квотой для приема на работу инвалидов, 
включая информацию о локальных нормативных ак
тах, содержащих сведения о данных рабочих местах, 
выполнении квоты для приема на работу инвалидов.

Указанная информация предоставляется работо
дателями в центры занятости населения ежемесяч
но не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным. Центр занятости, в свою очередь, подби
рает подходящие кандидатуры инвалидов на пред
ставленные вакантные рабочие места в счет квоты. 
На сегодняшний день активны 15 вакансий на кво
тируемые рабочие места. Большинство вакансий 
железнодорожного транспорта, с высокой заработ
ной платой, с постоянным характером работы. Вся 
информация о вакансиях размещается на интерак
тивном портале и непосредственно в организациях, 
работающих с инвалидами.

О.Ю. Короткова, начальник отдела 
социальной поддержки

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Конкурс -----------------------------------------------------------------------------------------

Вместе против коррупции!
Прокуратура Иланского района 

информирует, что Генеральная 
прокуратура Российской Федера
ции организует Международный 
молодежный конкурс социаль
ной антикоррупционной рекламы 
«Вместе против коррупции!»

Конкурс будет проходить под 
эгидой образованного  в 2013 
году М еж государственного со
вета по противодействию  кор
рупции, членами которого яв
ляю тся Армения, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Россия 
и Таджикистан.

Конкурсантам из стран-участниц в 
возрасте от 14 до 35 лет предлагает
ся подготовить свои работы в фор
мате плакатов или видеороликов.

Заявки будут приниматься 
на официальном сайте www. 
anticorruption.life со 2 июля по 19 
октября 2018 года по двум номина
циям -  социальный плакат и соци
альный видеоролик.

Правила проведения конкурса и 
пресс-релиз доступны на офици
альном сайте Генеральной прокура
туры Российской Федерации в сети 
«Интернет»: www.genproc.gov.ru.

Организаторы рассчитывают на 
то, что индивидуальная авторская 
визуализация коррупции как между
народной проблемы сможет стать до
полнительным эффективным инстру
ментом профилактики преступности 
в этой сфере, будет содействовать 
формированию в общественном со
знании нетерпимости к любым кор
рупционным проявлениям.

Торжественную церемонию на
граждения победителей конкурса 
планируется приурочить к Между
народному дню борьбы с корруп
цией 9 декабря 2018 года.

Страницу подготовила Татьяна ОСМОЛОВСКАЯ.
(АП)

http://www.genproc.gov.ru
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Извещение*
о проведении конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых тер

риторий многоквартирных домов, расположенных на территории города Иланский 
Иланского района Красноярского края, в рамках реализации муниципальной про

граммы города Иланский Иланского района Красноярского края

Дата: 23.05.2018

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по благо
устройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу согласно таблице 1. 

Таблица 1: Информация по объектам

№
п/п

Адрес дворовой 
территории

Перечень работ в соот
ветствии с минимальным 
перечнем

Перечень работ 
в соответствии 
с дополнитель
ным перечнем

Общая стоимость 
работ, тыс. руб.

1. г. Иланский, ул. 
Профсоюзная, д. 6

ремонт дворовых проез
дов, обеспечение освеще
ния дворовых территории, 
установка скамеек, 
установка урн для мусора

отсутствует 382527,0

Организатор конкурса:__Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ», 663800
г. Иланский, ул. Голованя,3, e-mail: ooozhch@yandex.ru, Галиулина Оксана Викторов
на______________________________________________

(наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо 
организатора конкурса)

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 382527,00 (триста восемьдесят две 
тысячи пятьсот двадцать семь рублей 00 копеек)

Дата начала работ: «_02 »  июля_____ 20_18 г.

Дата окончания работ: «_02 » _августа_________ 20_18_г.

Дата рассмотрения опросных листов: «_14 »  июня 20_18 г.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г. Иланский, ул. Ленина, д. 67,
1-этаж, каб. Иланского городского Совета депутатов,

«21» июня 2018 года в 10-00 часов (местного времени)

Конкурсная документация в составе*:
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) техническая документация (характеристика объекта: адрес, площадь многоквартир

ного дома и придомовой территории, количество квартир, подъездов, этажность, данные 
инвентаризации по минимальному и дополнительному перечню, сведения о кадастровом 
учете);

3) сметная документация, в составе: дизайн-проект, локальная смета,
(перечислить документы)

3) договор подряда (проект).

*Опубликование извещения, конкурсной документации в составе: (публикуется органи
затором конкурса в средствах массовой информации зарегистрированных в порядке, 
установленном федеральным законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О 
средствах массовой информации», а также на официальном сайте администрации города

Иланский Иланского района Красноярского края в разделе ««Формирование комфортной 
городской среды» (http://adm-ilansk.ru/), на сайте управляющая организация, товарище
ства собственников жилья в информационно-телекоммуникационной сети ««Интернет»).

Извещение*
о проведении конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города 
Иланский Иланского района Красноярского края, в рамках реализации муници

пальной программы города Иланский Иланского района Красноярского края

Дата: 23.05.2018

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по благо
устройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу согласно таблице 1. 

Таблица 1: Информация по объектам

№ п/п Адрес дворовой 
территории

Перечень работ в соот
ветствии с минимальным 
перечнем

Перечень работ 
в соответствии с 
дополнительным 
перечнем

Общая стои
мость работ, 
тыс. руб.

1. г. Иланский, ул. 
Садовая, д. 13

ремонт дворовых проездов, 
установка урн для мусора

отсутствует 687807,0

Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ»,
663800 г. Иланский, ул. Голованя,3, e-mail: ooozhch@yandex.ru, Галиулина Оксана Вик
торовна_________________________________________

(наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо
организатора конкурса)

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 687804,00 (шестьсот восемьде
сят семь тысяч восемьсот четыре рубля 00 копеек)

Дата начала работ: «_02 »  июля_____ 20_18 г.

Дата окончания работ: «_02 » _августа________ 20_18_г

Дата рассмотрения опросных листов: «_14 »  июня______20_18 г

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г. Иланский, ул. Ленина, д. 67, 
1-этаж, каб. Иланского городского Совета депутатов.

«21» июня 2018 года в 10-00 часов (местного времени)

Конкурсная документация в составе*:
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) техническая документация (характеристика объекта: адрес, площадь многоквар

тирного дома и придомовой территории, количество квартир, подъездов, этажность, 
данные инвентаризации по минимальному и дополнительному перечню, сведения о 
кадастровом учете);

3) сметная документация, в составе: дизайн-проект, локальная смета,
(перечислить документы)

3) договор подряда (проект).

*Опубликование извещения, конкурсной документации в составе: (публикуется ор
ганизатором конкурса в средствах массовой информации зарегистрированных в по
рядке, установленном федеральным законом Российской Федерации от 27.12.1991 
№ 2124-1 «О средствах массовой информации», а также на официальном сайте 
администрации города Иланский Иланского района Красноярского края в разделе

«Формирование комфортной городской среды» (http://adm-ilansk.ru/), на сайте управ
ляющая организация, товарищества собственников жилья в информационно-теле
коммуникационной сети «Интернет»).

Отчет о результатах деятельности КГАУ Редакция газеты «Иланские вести» и об использовании закрепленного 
за ним государственного имущества за 2017 год опубликован на сайте газеты http://ilanskievesti.ru/

mailto:ooozhch@yandex.ru
http://adm-ilansk.ru/
mailto:ooozhch@yandex.ru
http://adm-ilansk.ru/
http://ilanskievesti.ru/
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Бояться не нужно, нужно ЗНАТЬ!
Стоп ВИЧ / СПИД
Наиболее смертоносным заболеванием в наше время 
стала ВИЧ - инфекция. Стремительность нарастания 
масштабов эпидемии ВИЧ-инфекции в мире, отсутствие 
надежных средств профилактики и лечения дают 
основание отнести эту проблему к самым актуальным 
проблемам современного общества. Сейчас в мире, 
пожалуй, нет взрослого человека, который не знал бы, 
что такое ВИЧ-инфекция. « Чума Х Х  века» уверенно 
перешагнула в X XI век и продолжает прогрессировать. 
Принято считать, что ВИЧ/СПИД  —  это болезнь 
наркоманов, гомосексуалистов, проституток. Д о  
последнего времени примерно так все и было. Из чего 
многие делали вывод: заболевшие виноваты сами!
Однако за последние десятилетия социальный состав 
ВИЧ-инфицированных расширился. Все больше в 
эпидемиологический процесс вовлекаются обычные 
социально активные люди, со сложившейся карьерой, 
имеющие семьи. Сегодня нашим консультантом по 
этой злободневной теме будет заведующая отделением 
медицинской профилактики, врач-терапевт узловой 
поликлиники Л.Н. Шамычкова  _________

Анализ на ВИЧ

- Людмила Николаевна пре
жде всего, поясните пожа
луйста, что же такое ВИЧ?

- ВИЧ-инфекция -  это хрони
ческое инфекционное заболе
вание, вызываемое вирусом им
мунодефицита человека (ВИЧ). 
ВИЧ поражает иммунную систе
му человека, лишая ее возмож
ности сопротивляться не только 
размножению ВИЧ, но и сопут
ствующим заболеваниям: ту
беркулезу, грибкам, пневмонии, 
ОРВИ, вирусным гепатитам.

СПИД -  синдром приобретенного

иммунодефицита -  это послед
няя стадия развития ВИЧ-ин
фекции. На стадии СПИДа им
мунитет ослаблен настолько, 
что другие заболевания, разви
ваясь на фоне ВИЧ-инфекции, 
приобретают необратимое те
чение и приводят к летальному 
исходу.

- Насколько распростране
но это заболевание в нашей 
стране?

- В 2017 г число официально 
зарегистрированных ВИЧ-по- 
ложительных, которые прожи
вают на территории РФ, было 
943.999 человек. Умерших в 
2017 г по России от ВИЧ\СПИД 
22.716 чел.

В Красноярском крае от ВИЧ 
умерло 866 чел, от СПИДа -222 чел.

На сегодняшний день, в Илан- 
ском районе официально за
регистрировано более 120 чел. 
ВИЧ-инфицированных, 90% из ко
торых лица моложе 35 лет. И лишь 
только 52% сознательных паци
ентов проходят лечение, которое 
предоставляется бесплатно.

Так что судите сами, много это 
или мало, если учесть, что это 
только официальные данные!

- Как ВИЧ распространя
ется?

- ВИЧ распространяется че
рез жидкую среду организма.

Продолжается подписка 
на 2 полугодие 2018 года

Он находится в крови, сперме, 
влагалищной жидкости и даже в 
грудном молоке.

- Как ВИЧ передается от  
одного человека к  другому?

- Способов передачи доста
точно много - это и интимные от
ношения с человеком, который 
заражён ВИЧ; использование 
одних шприцов с наркоманом 
или ВИЧ больным; в течение 
беременности, рождения или 
кормления грудью, от матери, 
которая заражена ВИЧ; во вре
мя переливаний крови, которая 
заражена ВИЧ (это очень редкий 
случай в медицинской практике).

- В каких случаях можно 
не опасаться заражения?

- ВИЧ не распространяется 
через ободок унитаза; объя
тия, рукопожатия, или поцелуи 
с закрытым ртом (есть малень
кий шанс на заражение ВИЧ от 
"французского" поцелуя или 
поцелуя с открытым ртом); при
ёма пищи вместе с инфициро
ванным; от донорства крови; 
от работы или общения с ВИЧ- 
инфицированными; от исполь
зования телефонов; от укусов 
насекомых; через слезы; путём 
плавания в одних водоемах.

-  Есть ли какие - нибудь дей
ственные средства борьбы с 
этой смертельной опасностью?

Реклама

- На сегодняшний день профи
лактика ВИЧ-инфекции относит
ся к самым действенным спо
собам борьбы с опасной болез
нью. Ученые всего мира делают 
все возможное, чтобы в ближай
шее время было разработано 
эффективное средство против 
ВИЧ. И хотя некоторые успехи 
в этой области есть, вакцина от 
инфекции пока не изобретена. 
Поэтому профилактика ВИЧ -  
это надежный и гарантирован
ный способ защиты от инфек
ции, и результаты его зависят от 
поведения каждого человека.

Одним из самых важных на
правлений профилактики ВИЧ 
можно считать профилактику 
вертикальной передачи ВИЧ-ин
фекции, то есть -  прохождение 
профилактического курса лече
ния беременными женщинами, 
являющимися носителями вируса 
иммунодефицита человека. Дан
ная терапия направлена на мак
симальное снижение риска зара
жения ребенка внутриутробно.

Если говорить о профилактике 
инфицирования через кровь, то 
необходимо помнить о правилах 
личной гигиены при пользова
нии туалетными принадлежно
стями. В первую очередь, это 
касается предметов, которыми 
можно порезаться и на которых

могут сохраняться следы крови 
(ножницы, шприцы, бритвенные 
станки и т. д.). При проведении 
парентеральных манипуляций 
нужно соблюдать все правила 
асептики и антисептики.

Придерживаясь гигиены в по
вседневной жизни и сексе, мож
но оградить себя и своих близ
ких от страшного заболевания, 
которое с каждым годом убива
ет все большее число людей.

- Можно ли обычному чело
веку самостоятельно опре
делить свой ВИЧ-статус, 
не обращаясь в медучрежде
ние?

- В аптечной сети стали до
ступны экспресс-тесты на в Ич 
и любой человек имеет воз
можность определить свой ста
тус-ВИЧ в домашних условиях. 
Однако не стоит забывать о 
том, что интерпретировать ре
зультаты исследования все-таки 
должен врач. Нельзя исключать 
тот факт, что результат может 
оказаться ложноположитель
ным. В связи с чем, рекомендую 
обязательно обратиться на при
ем к врачу, если ваш результат 
экспресс-тестирования, вдруг, 
выявил положительную реак
цию. Врач поможет вам разо
браться в сложившейся ситуа
ции.

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
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Займы предоставляются ООО МКК «Центрофинанс Групп» (ИНН 2902076410). Условия, 
определяющие фактическую стоимость займа «Для новых неделя бесплатно 1%» - для клиентов, 
ранее не заключавших договоры с Обществом, 1% в день (365% годовых), сумма займа от 3 000 до 
10000 руб. на срок от 21 до 35 дней. При этом с 1 по 14 и с 22 дня процент за пользование займом 
составляет 1% в день (365% годовых), с 15 по 21 день проценты не начисляются.
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