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Цена чистого воздуха

Одним из вариантов решения 
экологической проблемы в крае является 
реализация программы газификации 
региона. Перевод ТЭЦ на 
газ сможет значительно 
улучш ит ь экологическую 
обстановку.

http://ILANSKIEVESTI.ru
Сберечь себя и близких
Сегодня на страницах нашей газеты 
главный врач районной больницы  
Ярослав Лучкив рассказывает, как же 
обстоят дела по борьбе с у—, 
эпидемией коронавируса У  
в нашем районе и как 
обезопасить себя от 
этой инфекции.

Учимся дистанционно

В условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции школы 
переходят на индивидуальное 
и дистанционное /
обучение. Сегодня мы У
рассказываем как это 
будет происходить в 
нашем районе.

К весне свершился 
поворот
Совсем недавно, по- 
февральски,
(хоть на исходе был уж 
март)
Метель вовсю кружилась в 
вальсе,
Свой демонстрируя азарт. 
Еще леса не пробудились,
Но чуток ст ал их зимний 
сон...
Все больше набирает силу 
Капели чистый перезвон. 
Вода пока под снегом, тайно 
К  бегам готовится большим, 
А  воробьишки в лужах 
стайкой
Полощут перышки свои. 
Утихомирились метели, 
Зима шагнула за  порог...
И  будут дни теперь 
длиннее.
К  весне свершился поворот! 
Пора безвременья настанет. 
Снега едва с земли сойдут, 
Скворцы из стран 
заморских, дальних 
Весну на крыльях принесут!

Варвара ЯКУШЕВА

У природы чудес 
немало!
Мать-природа листает  
деньки,
Как великая Красная книга. 
Вот лет ят  из снежинок 
венки,
На дождинки сменяются 
мигом.
Это нынче т акая весна, - 
Нахлобучила шапку из снега, 
Пофорсила немного она,
А  ручья  не замедлила бега! 
Ах! Весна! Молодая краса! 
Неизведанных чувств начало! 
Каплет сок -  из березы роса... 
У природы чудес немало!

Ирина ГУСТОВА

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ! О □ О

http://ILANSKIEVESTI.ru
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В центре внимания
Б ерегите себя и своих б л и зки х!

пребывания за рубежом, со
блюдать принципы самоизоля
ции.

В Красноярском крае рабо
тает круглосуточная горячая
линия по вопросам противо
действия коронавирусной ин
фекции.

По телефону: 8-800-100-56-53 
можно получить информацию, 
касающуюся правил поведения, 
оперативных телефонов, работе 
служб и мерам профилактики.

Минздрав напоминает: всем 
гражданам старше 65 лет необ
ходимо перейти в режим само
изоляции на дому. Необходи
мая амбулаторная медицинская

Уважаемые жители 
Иланского района!

М ежведомственный штаб 
по организации и проведе
нию мероприятий, направ
ленных на предупреждение 
распространения коронави- 
русной инфекции на терри
тории Иланского района ин
формирует.

Жителям района рекомен
дуется при появлении первых 
признаков респираторной ин
фекции оставаться дома (или 
по месту пребывания) и вы
звать на дом врача либо скорую 
помощь с предоставлением 
информации о факте своего

О сторож но, м ош енники!
Министерство здравоохранения Красноярского 

края предупреждает: в интернете появилась инфор
мация, что якобы сотрудники больниц звонят граж
данам, называют их данные, и предлагают провести 
некоторые услуги на дому по устранению инфекции.

Еще один вид мошенничества выявлен на фоне вве
дения обязательной самоизоляции для пожилых людей. 
Неизвестные требуют деньги у пенсионеров - «наруши
телей», которых встречают на улице.

Будьте бдительны, это мошенники! Если у вас возника
ют вопросы по коронавирусу, вы можете обратиться по 
телефонам горячих линий:

Экстренные службы: 112
Управление Роспотребнадзора: 8 (391) 226-89-50 
Горячая линия Роспотребнадзора Красноярского 

края: 8 (391) 226-89-94 
Минздрав края: 8 (391) 223-83-08 
Горячая линия краевого Минздрава: 8-800-100-56-53.

------------------------------------------------------------------------  Режим онлайн  ----------------------------------------

помощь, включая выписку 
льготных лекарственных пре
паратов, организуется на дому 
поликлиниками по месту жи
тельства.

Жителям, без острой необходи
мости, не выходить из дома, при 
выходе -  пользоваться индиви
дуальными средствами защиты 
(масками). По приходу домой 
тщательно мыть руки с мылом.

Ежедневно органами само
управления совместно с по
лицией проводятся рейды по 
предотвращению и распростра
нению коронавирусной инфек
ции на территории Иланского 
района.

— Информирует ОВД—
Наркотики  
изъяты

В Иланском сотрудники 
группы за оборотом нарко
тиков изъяли из незаконного 
оборота около 600 граммов 
наркотических веществ.

В ходе оперативно -  розыск
ных мероприятий сотрудники 
группы за оборотом наркотиков 
ОМВД России по Иланскому 
району задержали 30-ти летне
го местного жителя, у которого 
изъяли два полимерных паке
та с веществом растительного 
происхождения светло - корич
невого цвета. По результатам 
проведенной экспертизы было 
установлено, что изъятое веще
ство является марихуаной об
щей массой около 600 граммов.

Следователями ОМВД России 
по Иланскому району возбуж
дено уголовное дело по при
знакам преступления, предус
мотренного частью 2 статьи 228 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Незаконное при
обретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка нар
котических средств». Макси
мальная санкция данной части 
статьи предусматривает наказа
ние в виде лишения свободы на 
срок до 10 лет.

В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежа
щем поведении.
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Прием граж дан  
приостановлен

В связи с необходимостью 
принятия дополнительных 
мер по предупреждению рас
пространения коронавирус
ной инфекции COVID-19 
Министерство внутренних 
дел Российской Федерации и 
подразделения системы МВД 
России с 27 марта 2020 года 
временно приостанавливают 
личный прием граждан.

Заявителям рекомендуется 
направлять свои обращения 
письменно, на бумажном но
сителе через операторов по
чтовой связи, в электронной 
форме посредством сервиса 
«Прием обращений граждан и 
организаций» официального 
интернет-сайта МВД России 
и официальных интернет-сай
тов подразделений системы 
МВД России, либо оставлять 
в почтовом ящике органа вну
тренних дел Российской Феде
рации (при его наличии).

Росреестр
Управление Росреестра по 

Красноярскому краю рекомен
дует жителям Красноярского 
края пользоваться государ
ственными услугами Росрее- 
стра в режиме онлайн.

Самый удобный способ по
лучения онлайн-услуг Росре- 
естра -  официальный интер
нет-портал www.rosreestr.ru. С 
помощью бесплатного сервиса 
«Справочная информация по 
объектам недвижимости в ре-

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ! —

жиме on-line» можно, не выхо
дя из дома, получить всю ин
тересующую информацию по 
выбранному объекту.

Также запросить общедо
ступные сведения можно с 
помощью сервиса «Личный 
кабинет правообладателя», 
который позволяет в режиме 
реального времени запраши
вать и получать актуальные 
сведения, содержащиеся в 
ЕГРН. Выписка из ЕГРН пре
доставляется в течение трех 
рабочих дней.

С помощью сервиса «Лич
ный кабинет правообладате
ля» на сайте Росреестра также 
можно подать документы на 
государственную регистрацию 
прав на недвижимость и го
сударственный кадастровый 
учет. Срок предоставления ус
луги - от 5 до 10 рабочих дней.

Еще один способ дистан
ционно зарегистрировать 
право собственности -  это 
обращение к нотариусу. По
сле удостоверения договора 
он самостоятельно направит 
электронные документы в 
Росреестр.

По всем вопросам можно 
обратиться с помощью ин
тернет-сервиса «Обращения 
граждан» на сайте ведомства, 
а также направить обращение 
в письменном виде по почте.

Налоговая служба
В связи  с предупреж дени

ем распростран ен ия ко р о 
навирусной инф екции в пе
риод с 30.03.2020 по 03.04.2020

прием и обслуживание нало
гоплательщ иков в налого
вы х органах К расноярского 
кр ая  приостановлены .

С 06.04.2020 прием и обслу
живание налогоплательщиков 
будет осуществляться исклю
чительно по предварительной 
записи посредством интерак
тивного сервиса ФНС России 
«Онлайн-запись на прием в 
инспекцию» (order.nalog.ru).

Посетители с детьми, а так
же граждане старше 65 лет, 
предварительно записавши
еся на прием в инспекции че
рез сервис, обслуживаться не 
будут.

Красноярскэнер-
госбыт

В связи с ухудшающейся 
эпидемиологической ситуаци
ей в Красноярском крае, ПАО 
«Красноярскэнергосбыт» вы 
нуждено с 30 марта 2020 года 
перейти на дистанционное 
обслуживание клиентов.

При этом все дистанционные 
сервисы Красноярскэнергос- 
быта, включая «Личный каби
нет клиента» и «Виртуальная 
приемная», будут работать, в 
том числе, и в нерабочую не
делю, установленную Указом 
Президента РФ в целях пре
сечения эпидемии коронави- 
руса. Эти сервисы позволяют 
не только получить консульта
цию, но и обменяться с Крас- 
ноярскэнергосбытом необхо
димыми документами. Продол
жит работу также контактный 
центр: тел. 8-800-700-24-57 или

любые номера, указанные в кви
танциях (с понедельника по пят
ницу - с 8:00 до 21:00, суббота с 
8:00 до 17:00).

В Пенсионный  
фонд - 
дистанционно

На период принятия огра
ничительных мер в территори
альных органах Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
временно приостанавливается 
личный прием граждан.

Они переходят на работу по 
предварительной записи. Запи
саться на прием можно в Лич
ном кабинете на сайте Пенсион
ного фонда https://es.pfrf.ru/znp/, 
а также по телефонам предвари
тельной записи http://www.pfrf. 
ru/branches/krasnoyarsk/contacts/. 
Обратиться практически за лю
бой услугой ПФР сегодня можно 
через Личный кабинет на сайте 
Фонда https://es.pfrf.ru/fservices-f 
или портале Госуслуг.

В случае если у граждан есть 
вопросы относительно назна
ченных выплат или другие во
просы по компетенции Пенси
онного фонда, их можно напра
вить через онлайн-приемную 
либо обратиться письменно по 
адресу 660022, г. Красноярск, ул. 
Партизана Железняка, 44 г.

Все вопросы можно также ре
шить по телефону горячей ли
нии ОПФР по Красноярскому 
краю - (391) 229-00-66, либо по 
телефонам горячей линии тер
риториальных органов Пенси
онного фонда.

—  Дела депутатские—

Заседание  
райсовета

Прошло 44 очередное заседа
ние Иланского районного Со
вета депутатов.

Перед депутатами с инфор
мацией «Об итогах оперативно
служебной деятельности за 2019 
год» выступил начальник ЛО 
МВД России по станции Илан- 
ская полковник полиции О. В. 
Семенов. Отдел по итогам про
шлого года занял 4 место среди 
16 линейных управлений и отде
лов на территории Сибирского 
федерального округа.

Удовлетворен протест про
курора района Д. А. Сенькина и 
принято соответствующее реше
ние в области муниципального 
имущества, предназначенного 
для оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

Проведена корректировка 
районного бюджета. Дополни
тельно поступившие средства 
направлены на создание усло
вий для развития услуг связи 
в малочисленных и труднодо
ступных населенных пунктах, 
на подготовку документов для 
корректировки генерального 
плана и правил землепользова
ния и застройки г. Иланский, 
для решения образовательных 
задач в школах и детских садах, 
на проведение текущего ремонта 
в котельной с. Южно-Алексан- 
дровка.
—Информирует ЛОВД—  

Кража
«на доверии»

В дежурную часть линейно
го отдела (ЛО) МВД России на 
станции Иланская обратился 
45-летний мужчина и сообщил, 
что на перроне железнодорож
ной станции неизвестный похи
тил у него мобильный телефон 
стоимостью 8 тысяч рублей.

Злоумышленник воспользо
вался доверчивостью потерпев
шего. Сказав, что ему нужно 
срочно связаться с родственни
ком через одну из социальных се
тей, он взял устройство и скрылся.

Сотрудники уголовного розы
ска транспортной полиции уста
новили личность подозреваемо
го. С похищенным он доехал до 
города Канска, где сдал гаджет в 
ломбард, а на вырученные деньги 
прибрел билет на электропоезд 
до станции Красноярск. В крае
вой столице его задержали транс
портные полицейские. По дан
ным оперативников, причастен к 
другой краже, которую расследу
ют сотрудники ГУ МВД России 
по Красноярском краю.

В отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело. Пре
ступнику грозит максимальное 
наказание в виде лишения свобо
ды на пять лет. Фигурант взят под 
стражу. Проводится комплекс 
следственных действий и опера
тивно-розыскных мероприятий 
по проверке его причастности к 
совершению преступлений

Подборку новостей 
подготовил 

Стас ОСМОЛОВСКИЙ
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ВЫБИРАЕМ
ПОЛИТИЧЕСКУЮ
СТАБИЛЬНОСТЬ
К онст ит уция для м еня не пуст ой звук . Так сложилось, 
чт о м оё сознат ельное дет ст во прош ло в дет ском доме, 
инт ернат е. По сущ ест ву м оим  воспит анием  заним алось  
наш е государство. Позже оно же помогло мне получит ь  
хорош ее базовое образование: высш ее полит ическое и 
экономическое. И, наконец, семидесят илет ний ж изненный  
опыт , работ а в сфере уп р а влен и я  на м униципальном  
и региональном  ур о вн ях  даю т  мне возмож ность 
объект ивно вы сказат ься  по поводу поправок в основной  
Закон моей ст раны. По крайней мере, буду к эт ому 
ст ремит ься.

ПОПРАВКИ О РОЛИ РОССИИ В МИРЕ
Г  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРИНИМАЕТ МЕРЫ 

ПО ПОДДЕРЖАНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ  МЕЖ ДУНАРОДНОГО  
МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ МИРНОГО 
СОСУЩЕСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВ И НАРОДОВ, 
НЕДОПУЩЕНИЮ ВМ ЕШ АТЕЛЬСТВА ВО ВНУТРЕННИЕ Д Е Л А  
ГОСУДАРСТВА И ЗАЩ ИТЕ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ

РЕШИ, Б У Д Е Т  Л И  ЭТО ПРОПИСАНО

I % г 1 «м п

Г  ПОПРАВКИ О ЗАЩ И ТЕ С УВ Е Р ЕН И Т ЕТ А
f f РОССИЙСКАЯ Ф ЕДЕРАЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩ ИТУ  

СВОЕГО СУВЕРЕНИТЕТА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  
ЦЕЛОСТНОСТИ. ЛЮ БЫ Е ДЕЙСТВИЯ, НАПРАВЛЕННЫ Е  
НА ОТЧУЖ ДЕНИЕ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
Ф ЕДЕРАЦИ И, А ТАКЖ Е ПРИЗЫВЫ К ТАКИМ  
ДЕЙСТВИЯМ  НЕ ДОПУСКАЮ ТСЯ

РЕШИ, БУДЕТ ЛИ ЭТО ПРОПИСАНО 
В КОНСТИТУЦИИ

РЕГУЛЯРНАЯ ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
Пенсионное обеспечение станет 

конституционной гарантией для россиян.

Чиновники не смогут от нее отказаться 
ради других приоритетов.

С тановление мо
его поколения 
проходило в со
ветское время. 
Для молодёжи могу сказать, 

что далеко не всё тогда пло
хо было. Но до конца оценить 
наше прошлое многие смогли 
лишь тогда, когда на дворе уже 
бушевали 90-ы1е... В результа
те переворота (158 погибших, 
более пятисот раненых, танки, 
стреляющие по зданию Вер
ховного Совета), по другому, 
то, что произошло тогда, на
звать сложно -  к власти при
шли демократы. Так они себя 
называли. Распалось Союзное 
государство. При делёжке за
были про исконно русские 
территории (Крым, Севасто
поль, Донбасс и другие). Ими 
союзные республики были 
наделены, когда жили все в 
одном государстве. Тогда осо
бого значения не имело, к ка
кой Республике относится та 
или иная область, территория. 
Государственная граница одна 
-  СССР А когда разбрелись 
по национальным квартирам, 
наше, русскоязычное, населе
ние в них часто оказывалось 
инородным. Сегодня все зна
ют, чем нам это аукнулось. 
Избранный Президент России 
Б.Н. Ельцин тогда заявил, что 
всем можно брать суверени
тета, сколько унесут. И несли, 
и разнесли некогда великую 
сверхдержаву.

Страна в те памятные 90-е 
жила очень трудно. Бюджет
ники получали заработную 
плату, чем угодно, только не 
деньгами. Все помнят пресло
вутый «бартер». Задержива
лись даже мизерные пенсии 
стариков. Они никогда не ин
дексировались, несмотря на 
бушевавшую инфляцию. Но 
кое у кого из народа, предпола
гаю, что у меньшей его части, 
была эйфория, что движемся 
мы по пути передовых демо
кратических стран Запада.

Вот в это время и писалась 
Конституция России образца 
1993 года. Понятно, что со
здателями её были наши на
чинающие демократы не без 
помощи опытных западных 
экспертов, в частности амери
канского Агентства по между
народному развитию. Позднее 
выяснилось, что его основная 
специализация -  цветные ре
волюции и госперевороты.

А нат олий  ГО Н ЧАРО В

Как бы там ни было, с этой 
Конституцией мы прожили 
27 лет. Сегодня Россия -  это 
другая страна. Во многом бла
годаря тому, что возглавил её 
именно В.В.Путин. Но об этом 
чуть позже. А пока о поправ
ках. Прежде всего, хотелось, 
чтобы каждый житель нашего 
района самостоятельно про
читал текст поправок, причём 
в оригинале (лучше в версии 
«Консультант плюс»). Это не
обходимо, чтобы у вас сложи
лось собственное мнение, а не 
навязанное жёлтой прессой. 
В интернете сегодня можно 
много прочитать всякого рода 
интерпретаций, рассчитанных 
на то, что люди просто незна
комы с текстом предложенных 
поправок в Основной Закон. 
Не удивлюсь, если к этому 
причастны те же, кто писал 
его первоначальный вариант.

Позволю себе прокоммен
тировать лишь некоторые из 
поправок в Конституцию на
шей страны.

Начну с той, которая рас
ставляет приоритеты рос
сийского законодательства  
над международным.

Об этом давно говорили 
Общественные деятели. Это 
укрепляет позицию России на 
международной арене. Тогда 
почему такой позиции нет в 
действующем Основном Зако
не? Кстати, в некоторых стра
нах есть. Здесь даже спорить 
не о чем!

Или, следующая позиция. 
Слишком много появилось в 
последнее время причастных 
к нашей Великой Победе. Рос
сия -  правопреемник СССР, 
который вынес все тяготы и 
лишения военного лихолетья.

18 миллионов потерянных 
жизней, сожжённые города и 
сёла, разрушенная экономика
-  такое наследство оставила 
война. И наш народ в короткое 
время холодный и голодный 
восстановил из руин фабрики 
и заводы, первым отправил 
человека в космос. Конечно, 
эту победу мы разделяем с на
шими братьями из Союзных 
Республик, но ни с кем другим. 
Так почему о таком народе, 
народе -  победителе, народе
-  созидателе нельзя сказать 
в Конституции страны. И бу
дет символично, что данная 
поправка будет принята в год 
75-летнего юбилея нашей Ве
ликой Победы!

Думаю, наш народ эти стро
ки истории будет помнить 
долго. А вот в странах Запа
да память короче. Забывают. 
Пусть читают Основной Закон 
нашей страны и помнят: с кем 
имеют дело.

Следующий момент. Н еру
шимость границ -  т ак я  его 
назвал. Это вообще -  святое. 
Речь идёт о том, чтобы ни 
один президент, без всенарод
ного референдума не мог пе
редать часть территории стра
ны кому бы ни было. Считаю, 
в Конституции это лишним 
не будет. Чтобы не получи
лось, как в своё время с Кры
мом. Сегодня на Курилы зубы 
точит Япония, на Краснодар
-  Украина. Мало ли кто ещё 
пожелает отхватить «лакомый 
кусочек».

Неожиданно разгорелся 
спор вокруг социальных га
рант ий: зачем их прописы
ват ь в Конституции, если их 
гарантирует Федеральный 
Закон.

Речь идет о фиксации мини
мального уровня оплаты труда 
не ниже прожиточного мини
мума, ежегодной индексации 
пенсий и мер государственной 
поддержки, большинство из 
которых направлено на под
держку семей и детей. Для 
меня это спор ни о чём. А что 
случится, если эта норма бу
дет прописана и в Конститу
ции, и в Федеральном Законе? 
Да, ничего. Но есть нюанс. Кто 
работает с Федеральным и Ре
гиональным бюджетами могли 
встречаться с такой ситуацией, 
когда на очередной год в бюд
жете не финансируется какая
-  то статья Закона, а то и весь 
Закон. С банальным объясне
нием -  отсутствие средств. А 
вот, если бы эта норма была 
прописана в Конституции -  та
кого бы не случилось.

Ну и о самом главном. В 
последний момент предложе
ние Валент ины Терешковой 
о т ак называемом «обну
лении» сроков выборов для 
действующего Президента  
В.В.Путина.

Что думаю на этот счёт? 
Нам повезло, что у руля наше
го государства после Бориса 
Ельцина стал Владимир Пу
тин. Как уговорили Бориса 
Николаевича уйти в отстав
ку -  не знаю. С ним застря
ли бы в 90-х навсегда. Точно 
по тому же сценарию, как се
годня Украина. Опыт работы 
Владимира Владимировича, 
в том числе и в органах безо
пасности нашей страны, по
зволил постепенно вывести 
страну из кризиса. Сегодня 
она уже другая. С ней вынуж
дены считаться все: и друзья, 
и недруги. Авторитет Путина 
высок как никогда: и в мире,

и в нашей стране. Не исполь
зовать эту ситуацию в инте
ресах государства и нашего 
народа было бы просто не
правильно. Это равносильно, 
если бы мы застряли на пол- 
пути к цели. А перед страной 
новые вызовы, новые задачи.

Поэтому приглашаю всех, 
в день, когда будет назначено 
голосование, отдать свои го
лоса за обновлённый Основ
ной Закон нашего государства 
и пусть он работает на благо 
нашего народа. Народа - по
бедителя, народа -  созидателя!

А. ГОНЧАРОВ, 
председатель Обществен

ной палат ы  района.
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Организованность, 
выдержка и солидарность
Губернатор Александр Усс выступил с докладом о результатах работы 
за 2019 год перед депутатами Законодательного собрания

Покажет время
А лексан др  Усс  начал свой отчет 

с темы, которая волнует сейчас буквально 
каждого: эпидемия коронавируса докати
лась и до Красноярского края.

-  Всем нам, красноярцам, потребуются 
организованность, выдержка и солидар
ность, -  подчеркнул губернатор. -  Стреми
тельно меняющаяся обстановка уже сейчас 
говорит о том, что многое из намеченного 
придется корректировать. Что именно 
и в какой мере, покажет жизнь.

Тем не менее задел у нас есть, и хо
роший. Сегодня край является первым 
в стране по исполнению бюджета с ре

кордным профицитом -  36,6 миллиарда рублей. Динамично раз
вивается большой инвестиционный проект «Енисейская Сибирь». 
Зарегистрированная в регионе (что особенно важно в плане будущих 
налоговых отчислений) компания «Восток Ойл» намерена создать 
на Таймыре один из крупнейших нефтедобывающих комплексов 
на планете.

-  Регион уделяет особое внимание стимулам повышения рождае
мости. Семьям с детьми предусмотрено около 30 мер социальной 
поддержки. На эти цели в бюджете заложено свыше пяти миллиар
дов рублей

Сколько нас будет?
Эти и другие планы придет

ся воплощать в жизнь не только 
нынешним, но и будущим поколе
ниям красноярцев. Работы хватит 
всем. И здесь на первый план 
выходит демография -  а сколько 
нас будет? Александр Усс отме
тил: этот вопрос втройне актуален 
для Красноярского края. Суровый 
климат, недостаточное развитие 
социальной сферы создают слож
ную демографическую ситуацию, 
формируют предпосылки для от
тока населения.

-  Нейтрализовать эти тен
денции можно двумя путями -  
стимулированием рождаемости 
и созданием привлекательных, 
достойных условий для жизни 
людей. Поэтому в последние годы 
мы уделяем особое внимание 
стимулам повышения рождае
мости. Семьям с детьми в крае 
предусмотрено около 30 мер со
циальной поддержки.

Например, с января введены 
ежемесячные выплаты за рожде
ние или усыновление третьего 
и последующих детей до дости
жения ими трехлетнего возраста. 
В этом году их смогут получить 
более четырех тысяч человек. 
Кроме того, семьи имеют право 
на краевой материнский капитал. 
В прошлом году было выдано око
ло четырех тысяч сертификатов. 
Как итог -  в крае растет число 
многодетных семей. В прошлом 
году их стало на полторы тысячи 
больше, чем в 2018-м.

-  Планируя текущ ий бю д
жетный период, мы поставили 
перед собой амбициозную зада
чу: построить и реконструировать 
в течение трех лет не менее ста 
объектов социальной инф ра
структуры -  образовательных, 
медицинских учреждений, спор
тивных комплексов, библиотек, 
домов культуры. Причем основная 
их часть будет построена в малых 
городах и районах края. Общий 
объем финансирования -  порядка 
23 миллиардов рублей.

Точки роста
Следующим вопросом, кото

рый требует решения, является 
образование.

-  В крае уже действует 117 
специализированных классов. 
В этом году мы планируем от

крыть физико-математическую 
школу-интернат на базе Сибир
ского федерального университета 
и центры образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка 
роста» в городах и районах края.

Этой же цели послужит новая 
инфраструктура системы допол
нительного образования: центр 
цифрового образования «IT-куб» 
в Норильске, красноярский дет
ский технопарк «Кванториум» 
и его филиал в Ачинске, сеть 
муниципальных опорных центров 
дополнительного образования 
детей во всех территориях края.

Стратегическая
линия

С учетом тревожной эпидеми
ологической обстановки многое 
сейчас зависит от состояния от
расли здравоохранения. Не будем 
впадать в безудержный опти
мизм -  но тем не менее возмож
ности у нас очень и очень хорошие.

В конце прошлого года вве
ден в строй хирургический кор
пус первой краевой больницы. 
На очереди -  проект детской 
м ногопроф ил ьной больницы. 
Она сможет работать не толь
ко на Красноярск, но и стать 
межрегиональной. И, наконец, 
стратегическая линия -  повыше
ние качества медицинских услуг 
в территориях.

-  В этом направлении уже 
м но го  сделано. У крепляется 
первичное звено здравоохране
ния за счет возведения ФАПов 
(в прошлом году их построено 
34). Внедряются новые формы 
мобильных медицинских бригад 
(начал работать автопоезд «Здо
ровье», передвижные ФАПы). 
В дополнение к действующим 
открываются инвазивные центры 
в Лесосибирске, Шарыпово, Ми
нусинске. К 2022 году будет ор
ганизовано 20 центров первичной 
амбулаторной онкологической 
помощи в Красноярске, Железно
горске, Зеленогорске. Для меди
цинских учреждений приобретено 
99 автомобилей скорой помощи. 
Расширяются возможности ран
ней эвакуации при использовании 
санитарной авиации. Система 
д и ста н ц и о н н о го  наблю дения 
и телеметрического консульти
рования пациентов становится 
более доступной для жителей 
самых отдаленных территорий.

Решение проблемных 
вопросов

Говоря о качестве жизни 
людей, Александр Усс отдельно 
остановился на транспортной 
инфраструктуре и жилищно-ком- 
мунапьных делах.

С овсем  скоро , в апреле, 
планируется подписание  д о 
говора о строительстве  двух 
соврем енны х судов, которые 
должны курсировать по Енисею. 
Ф ормируется альянс опорных 
аэропортов Енисейской Сибири 
(Красноярск, Абакан, Кызыл). 
Началась реконструкция аэропор
тового хозяйства на севере края. 
Выделены необходимые средства 5 
на обновление парка воздушных s 
судов компании «КрасАвиа». |

-  В минувшем году нам уда- m 
лось найти решение болезненной |  
проблемы с разницей в тари- g 
фах на тепло в Канске, создать е 
предпосылки для радикального 
повышения надежности системы 
теплоснабжения в Красноярске.
В то же время затягивается поиск 
решения схожей проблемы в изо
лированных территориях края, 
прежде всего в Эвенкии. Обо
рудование во многих населенных 
пунктах крайне изношено, расходы 
на энергию и теплоснабжение ра
стут из года в год, и зачастую труд
но понять почему. Правительство 
края взяло на себя обязательство 
до середины апреля представить 
мне предложения по этому поводу.

Мир вокруг нас
Следующим важнейшим фак

тором , определяю щ им со ц и 
альное самочувствие людей, их 
планы на будущее, Александр Усс 
назвал окружающую среду. Для 
Норильска, Красноярска, Ачин
ска, Минусинска самой острой 
проблемой является состояние 
атмосферного воздуха.

-  Мы не можем закрыть пред
приятия, где работают м ного
тысячные коллективы, или оста
новить ТЭЦ. Но это вовсе не оз
начает, что надо сидеть сложа 
руки. Создание надежных систем 
мониторинга и контроля -  это 
вполне посильная и во многом уже 
решенная задача. Нужно пред
принимать все возможное для 
реализации такой масштабной 
и перспективной задачи, как га
зификация края. Последовательно 
закры вать малоэф ф ективные 
котельные, искать альтернативы 
углю в отоплении частного секто
ра, улучшать дорожную ситуацию.

В последние годы самое 
пристальное внимание уделяется 
и вопросам благоустройства -  
наведению порядка во дворах, 
созданию современных общ е
ственных пространств.

-  Я хотел бы обратиться к ру
ководству всех муниципалитетов 
с настоятельной рекомендаци
ей -  не расслабляться. С помо
щью всего края освоить большие 
деньги -  не заслуга. Надо не по
чивать на лаврах, а проявлять 
активность, идти вперед, искать 
возможности для того , чтобы 
каждый год, каждый месяц де
лать то, что нас окружает, уютнее 
и красивее.

В текущем году на вопросы 
б лагоустройства  выделяются 
беспрецедентные средства -  по
рядка двух миллиардов рублей, 
почти в два раза больше, чем 
в предыдущие.

Порядок 
на лесосеках

Как известно, по инициативе 
губернатора в крае выполняет
ся новая лесная политика. Ре
зультаты уже есть. Как заметил 
Александр Усс, «начинают про
бивать себе дорогу изменения 
к лучшему»:

-  Край активно занялся ле
соустройством и ликвидацией 
так называемых белых пятен 
в лесу, он стал р о сси й ски м  
лидером в биржевой торговле. 
На 32 % увеличились площади 
лесовосстановления, на 13 % -  
платежи в бюджет за пользо
вание л есам и . Ум еньш ается 
вывоз кр у гл о го  леса, растут 
объемы деревообработки. Не
смотря на сложнейшую пожаро
опасную обстановку, прошлым 
летом не пострадал ни один 
объект экономики и ни один на
селенный пункт. Но сделанного 
здесь, конечно, гораздо меньше, 
чем того, что предстоит сделать. 
Мы должны упорядочить отпуск 
леса населению для собственных 
нужд, а это без малого два мил
лиона кубометров. Мы должны 
навести порядок на лесосеках, 
где остается до половины того, 
что может идти в дело. Привести 
в должный вид пункты перера
ботки и отгрузки леса, положить 
конец захламлению населенных 
пунктов отходами лесопиления.

Смысл господдержки
Итоги работы селян в прош

лом году в очередной раз стали 
основанием для гордости. Уро
ж айность зерновы х с гектара 
составила почти 24 центнера 
и стала рекордной на всей терри
тории от Урала до Дальнего Вос

тока. Это означает, что основные 
направления краевой аграрной 
политики в принципе верны.

-  Но у нас есть над чем ра
ботать и что совершенствовать. 
В агропромышленном секторе 
в текущ ем году будет реали
зовано шесть крупных инвест
проектов на общую сумму 44 
миллиарда рублей. Продолжится 
работа по развитию  системы 
сбыта и логистики. Необходимо 
налаживать заготовку и перера
ботку дикоросов, внедрять новые 
технологии животноводческого 
производства и возделывания 
сельхозкультур.

Перед профильным мини
стерством  и руководителями 
сельскохозяйственных районов 
осенью прошлого года поставле
на еще одна задача -  развернуть 
на основной части территорий 
края сеть потребительских коо
перативов. С тем, чтобы все, кто 
живет на селе и имеет личное 
подсобное хозяйство, могли сда
вать произведенную продукцию 
цивилизованным способом и до
стойно зарабатывать.

Стать сплоченнее 
и сильнее

-  Красноярцы -  особый на
род, люди основательные, знаю
щие себе цену, умеющие сказать 
правду и предлож ить  новые 
идеи, а самое главное -  действо
вать и идти вперед. Под стать 
слож ном у м но гообразию  с е 
годняш ней ж изни  и настрой 
большинства из них -  настрой 
объективный, требовательный, 
но со зи д ател ьны й . В переди 
у нас два исторических события: 
общ ероссийское  голосование 
по основному закону нашей стра
ны, хотя сроки по нему отложены, 
и празднование юбилея Победы 
советского  народа в Великой 
Отечественной войне. Уверен, 
события эти сделают нас спло
ченнее и сильнее, -  завершил 
выступление перед депутатами 
Александр Усс.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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О прошлом, настоящем
и будущем

«Симметричный» 2020-й проявляет себя как настоящий 
високосный год, готовый не столько радовать, сколько 
огорчать. И нет ничего удивительного в том, что 
последние события нашли свое отражение в отчете 
на сессии Законодательного собрания края губернатора 
Александра Усса -  наряду с такими традиционными 
темами, как основные показатели социально
экономического развития региона, краевой бюджет, 
инвестиции и развитие промышленного производства, 
ситуация в АПК и ЖКХ, развитие социальной сферы 
и т. д . Понятно, почему это произошло: на сегодняшний 
и завтрашний день нашей необъятной территории 
приходится смотреть через «призму» коронавирусной 
инфекции и делать на нее поправки.
Не обошли своим вниманием самую горячую тему 
и краевые парламентарии...

Вопросы, которые задавали краевые парламентарии, охватывали очень широкий спектр тем

В перерыве сессии состоялся подход 
к СМИ председателя Законодательного 
собрания Красноярского края Дмитрия 
Свиридова -  в частности, Дмитрий 
Викторович высказал свое мнение 
по отчету губернатора.
-  Очень ярко и выпукло прозвучали оценки 
в докладе губернатора. Успех 2019 года 
нам сегодня во многом помогает в тех 
непростых условиях, которые складыва
ются в 2020 году. Хотя мы только на старте 
той ситуации, о которой говорил прези

дент Владимир Владимирович Путин... В 2019 году край сумел 
нарастить финансовую базу, мы получили почти 44 млрд рублей 
дополнительных средств, что позволило фактически выполнить 
все свои обязательства, сократить государственный долг на 22 
млрд рублей (это почти 20 % от него). Мы реализовывали наци
ональные проекты, получив серьезную дополнительную помощь 
Федерации, -  напомнил спикер краевого парламента. -  Мы про
должали наращивать объемы строительства жилья -  результат 
лучше, чем был в 2018 году, но для нас это не предел. Решился 
вопрос с дольщиками, здесь депутаты Законодательного собра
ния отработали вместе с исполнительной властью. В 2020 году 
будем следить за тем, чтобы эта проблема не повторялась. 
Сегодня мы говорим об успехах в сельском хозяйстве и во 
многих других областях. Нам есть чем гордиться. Краснояр
ский край -  это действительно великий регион, и 2019 год был 
успешным во многих аспектах. Думаю, мы преодолеем все, 
что нам принес 2020 год. Это испытание для всех нас. Сегодня 
губернатор, правительство региона, Законодательное собра
ние края озабочены главным -  как оказать содействие людям, 
которые из-за коронавируса попадут в непростые жизненные 
ситуации.
Спикер краевого парламента также высказал свое мнение 
по поводу того, насколько Красноярский край готов противосто
ять коронавирусной инфекции.
-  Конечно, край готов. Но это новая инфекция, и о ее развитии 
даже ученые имеют различное мнение. Что необходимо сделать 
в Красноярском крае, мы делаем и будем делать, -  отметил 
Дмитрий Викторович.

КО М М Е Н ТА РИ ЙВспомнить все
Впрочем, многие из них об

ращались непосредственно к ито
гам 2019 года, который в целом 
выдался достаточно успешным 
для Красноярского края -  здесь 
и проведение ХХ1Х Всемирной 
зим ней универсиады , и п р о 
фицитный бюджет, и старт на
стоящего драйвера для развития 
сразу трех регионов (а по факту, 
видимо, четырех -  Иркутская 
область тоже изъявила желание 
присоединиться) -  масштабного 
проекта «Енисейская С ибирь».

Те вопросы, которые зада
вали краевые парламентарии, 
охватывали очень широкий спектр 
тем, как глобальных, так и ло
кальных. Впрочем, на некоторые 
из них глава региона дал ответы 
уже в своем отчете.

Во время обсуждения глав
ного вопроса повестки третьего 
заседания IX сессии Законода
тельного собрания края зам е
ститель председателя комитета 
по образованию, культуре и спор
ту Виктор Кардашов обратился 
напрямую к губернатору:

-  Вы ответили на те вопросы, 
которые я планировал задать -  
что касается реализации бюджета 
в этом году. Думаю, риторические 
вопросы задавать было бы некор
ректно с моей стороны, поэтому 
я хочу лишь пожелать, чтобы 
Красноярский край достойно 
прошел выпавшие на его долю 
испытания, и чтобы наша краевая 
команда успеш но справилась 
с теми рисками и изменениями, 
которые нас ож идаю т.

Андрей Новак поблагодарил 
губернатора за подробный до
клад по итогам 2019 года, а также 
за те ответы, которые получила 
фракция КПРФ в письменном 
виде. Но отметил, что много было 
телефонных звонков от жителей 
региона  -  люди из частного  
сектора экономики беспокоятся 
и спрашивают, как власть будет 
поддерживать их в нынешней 
ситуации -  с объявленными «вы
ходными» в течение недели, 
связанными с коронавирусной 
инфекцией.

-  Мне кажется, что на многие 
вопросы в обращении уже ответил 
президент Владимир Владимиро
вич Путин. Свою систему мер под
держки малого и среднего бизне
са мы, безусловно, будем задей
ствовать, -  ответил Александр 
Усс . И сказал, что в том случае, 
если где-то жители региона оста
нутся без заработной платы и без 
минимальных средств существо
вания, надо будет задействовать 
систему уже апробированной под
держки -  по принципу выплат тем, 
кто оказался в трудной жизненной

ситуации. Александр Викторович 
не исключил, что надо будет «рас
ширить критерии» и увеличить 
объемы помощи, и напомнил, что 
есть Резервный фонд, средства 
которого помогут в решении во
просов, возникших из-за панде
мии коронавируса.

Вице-спикер краевого пар
ламента Алексей Кулеш задал 
главе региона вопрос по поводу 
«мусорной реформы», старто
вавшей в Красноярском  крае 
(и в целом по стране) в 2019 году:

-  Как вы оцениваете итоги 
ее реализации: что достигнуто, 
что не достигнуто, чем сердце 
успокоится. Сегодня есть оценки со
вершенно разные -  от безудержно 
радостных до абсолютно песси
мистичных.

Как сообщил Александр Вик
торович, за прошедший период 
можно поставить как минимум 
«удовлетворительно»: в крае про
делана большая работа по созда
нию нормативной базы, 19 техно
логических зон преобразованы 
в 14, ввели норматив накопления 
ТКО, разобрались с тем, как 
должны действовать операторы, 
и т. д. Но главное, как прозвучало, 
еще впереди: в том числе созда
ние мощностей для раздельного 
сбора мусора и его переработки.

Перспективный 
проект

Депутат Максим Маркерт
попросил главу региона под
робнее рассказать о проекте 
развития Арктики. Не будет ли 
развитие арктических и северных 
территорий поставлено на паузу, 
и что в итоге получит бюджет 
Красноярского края?

Александр Усс выразил уве
ренность, что проект никто не со
бирается «ставить на паузу», ого
ворившись -  если не произойдет 
каких-то неожиданных драматич
ных изменений по отношению 
к крупным предприятиям, кото
рые в данном случае являются 
потенциальными инвесторами. 
Губернатор напомнил, что там 
будут развиваться сразу несколь
ко очень масштабных проектов. 
Сегодня под вопросом оказался 
проект «Арктик Палладий», потому 
что ПАО «ГМК «Норильский ни
кель», крупнейший мировой про
изводитель палладия и высоко
сортного никеля, а также крупный 
производитель платины и меди, 
получил от своего партнера, ООО 
«Русская платина», предложение 
самостоятельно реализовать про
ект по развитию месторождений 
«Черногорское» и южного участка 
«Норильск-1». Нефтяные проекты, 
как отметил губернатор, реали

зуются по плану, и ожидается, 
что в крае уже к 2024 году в два 
раза увеличится объем нефтедо
бычи. При этом, как прозвучало, 
большие надежды здесь связаны 
с проектом, реализуемым на се
вере региона компанией «Восток 
Ойл» («Роснефть»), зарегистриро
ванной в Красноярске.

-  И речь идет даже не столь
ко о поступлениях в бю джет 
Красноярского края. На самом 
деле реализация этого проекта 
предполагает громадные инве
стиции, которые исчисляются 
в триллионах рублей в ближай
шую пятилетку, -  сказал Алек
сандр Усс. И добавил, что при 
осуществлении этих грандиоз
ных планов будут обязательно 
задействованы  многие пред 
приятия региона, и создание 
нового кластера станет мощным 
импульсом для развития э ко 
ном ики К р а сн о я р ско го  края. 
Ну а региональный бюджет уже 
через несколько лет получит 
основного налогоплательщ ика.

Заместитель председателя 
комитета по охране здоровья и со
циальной политике Илья Зайцев 
отметил, что в Свердловском рай
оне Красноярска имеется пробле
ма -  дорога от микрорайона Па
шенного до Николаевского моста. 
Проект этой трассы планировался, 
но из-за проблем с землеполь
зователями был приостановлен. 
Муниципальные власти города 
сообщили, что реализация пла
нов потребует пять лет, которых, 
как говорит депутат, у жителей 
микрорайона в связи с его разрас
танием нет. В ответ Александр Усс 
отметил, что городская застройка 
проходит в Красноярске не без 
проблем, с которыми приходится 
краевой власти сталкиваться еже
дневно. Этот проект стоит чуть 
больше миллиарда рублей и тре
бует согласования с ведомствами, 
которые должны дать разрешение 
для строительства дороги вдоль 
берега. В итоге Александр Викто
рович сказал, что решение будет 
принято в течение месяцев -  уже 
к лету, после чего можно присту
пить к реализации.

Обращение 
к Госдуме

Д епутат Егор Б ондаре н
ко задал губернатору вопрос 
о том, какие плюсы можно отме
тить в создании муниципальных 
округов  на территории  края. 
Александр Викторович назвал их 
появление правильным шагом, 
поскольку в некоторых муници
пальных округах отсутствуют даже 
средства на заработную плату 
людям из администраций.

-  В основе любой самосто
ятельности лежит финансовая 
самодостаточность, -  отметил 
Александр Усс. -  Поэтому я как 
губернатор выступаю за то, чтобы 
процесс объединения и центра
лизации все-таки шел, но, скажу 
прямо, управленческих планов 
по созданию этих округов у нас 
нет. Считаю, что это должны ини
циировать сами муниципальные 
образования.

Спикер краевого парламента 
Дм итрий Свиридов спросил, 
поддержит ли федеральное пра
вительство край в сложившихся 
непростых условиях, связанных 
с пандемией коронавируса, есть 
ли необходимость обратиться 
З аконодательном у собранию  
к парламентариям федерального 
уровня за поддержкой. Александр 
Усс ответил, что перед Прави
тельством РФ поставлены задачи 
по социальной поддержке граж
дан, поскольку коронавирусная 
инфекция -  это общая проблема.

Кроме того, свои вопросы за
дали Иван Серебряков, Денис 
Притуляк .

А еще депутаты краевого 
парламента приняли обращ е
ние к Государственной думе 
с просьбой ускорить рассмот
рение и принятие изменений 
в федеральный закон «Об обра
щении лекарственных средств». 
Как отметил в своем выступле
нии заместитель председателя 
комитета по охране здоровья 
и социальной политике Илья 
Зайцев, вопрос состоит в том, 
чтобы лицензированные фарма
цевтические компании получили 
право организовывать продажу 
безрецептурных лекарственных 
средств в удаленном режиме, без 
контакта с гражданами, которые 
находятся в самоизоляции. Полу
чение лекарственных препаратов 
без посещ ения ор ган изац ий  
аптечных сетей, а именно путем 
оформления заказа и доставки 
через интернет, позволит со 
кратить количество контактов 
с больными в аптечных учреж
д е н и я х .

Сегодня это очень актуаль
но -  и не только для Краснояр
ского края.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ  ПО ИНФ ОРМ АЦИИ И О БЩ ЕСТВЕННЫ М  С В Я ЗЯ М  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СО БРАН ИЯ  КРАСНО ЯРСКО ГО  КРАЯ
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Цена чистого воздуха

С ейчас в Краснояр
ске обсуждаю т два 
больших проекта 
-  метро и газиф и

кацию . Как вы  оцениваете 
их важ ность с точки зрения 
экологии?

-  Считаю, что это два сла
гаемых экологического оздо
ровления Красноярска. Один 
проект просто невозможно 
рассматривать в отрыве от 
другого. По разным оценкам, 
до 40 % выбросов в столице 
региона приходится на авто
транспорт, немногим меньше 
дает угольная генерация. Ме
тро, как и газификация, безус
ловно, будет способствовать 
снижению экологической на
грузки на атмосферный воз
дух в миллионном городе.

-  К ак вы  оцениваете эф 
фективность работы  крае
вой власти по газификации?

-  Региональная власть уже 
достаточно давно и активно ра
ботает в этом направлении. Еще 
в 2009 году совместно с дочер
ним обществом «Газпрома» 
была разработана генеральная 
схема газоснабжения и гази
фикации Красноярского края,

Д есят илет иям и копились в  крае экологические проблемы. 
Особенно остро ощ ущ аю т ся они в  ст олице региона: смог 
над индуст риальны м  Красноярском в безвет ренную  
погоду -  обы чная карт ина. Д ругие города края -  Н орильск, 
Лесосибирск, М инусинск -  такж е нередко попадаю т  в 
список т еррит орий, где концент рация вредны х вещ ест в  
в  воздухе превы ш ает  допуст имы е нормы. Д л я  улучш ения  
сит уации правит ельст во  разработ ало экологические  
программы. Одна из ни х  -  газиф икация края. И  тема  
сейчас на особом конт роле губернат ора. Утверждена 
генеральная схема газиф икации региона. Перевод ТЭЦ  
на газ может значит ельно  улучш и т ь экологическую  
обст ановку. Но понят но, чт о дело эт о весьма  
дорогостоящее. К аковы  же перспект ивы  реализации  
проект а? Об эт ом  поговорили с наш им  земляком, бы вш им  
председателем правит ельст ва  Красноярского края, а 
сейчас м инист ром  энергет ики Российской Федерации 
Александром  Н О ВАКО М .

актуализированная в 2018 
году. Совместно с инсти
тутом нефти и газа С ибир
ского федерального уни
верситета сформирована 
комплексная программа по
требности края в этом виде 
топлива (она оценивается 
примерно в 2,5 миллиарда 
кубометров с потенциалом 
до 5 миллиардов кубоме
тров). В М оскве проходят 
рабочие встречи с участием 
представителей М инэнерго, 
Газпрома и Красноярского 
края. При Минэнерго начала 
работу группа по монетиза
ции газовых запасов Вос
точной Сибири. Одна из ее 
основных задач -  проработ
ка программы газификации, 
в том числе Красноярско
го края. В ноябре прошлого 
года нами было подготовлено 
предложение проработать це
лесообразность субсидирова
ния газификации региона из 
федерального бюджета.

В случае положительно
го решения цена газа станет 
привлекательной для потре

бителей, и этот вид топлива 
вполне сможет конкуриро
вать с углем.

-  К аковы перспективы  га
зиф икации  Красноярского 
края?

-  Наиболее реалистичный 
сценарий -  строительство 
570-километрового газопро
вода из Кемеровской обла
сти. Разумеется, это не дело 
одного дня. Проект требует 
серьезной проработки и боль
ших вложений (порядка 125 
миллиардов рублей). Стро
ительство газопровода Про- 
скоково -  Красноярск и его 
возможное продление до ма
гистрального газопровода 
«Сила Сибири» рассматрива
ется как стратегическая зада
ча, связанная с диверсифи
кацией потоков природного 
газа, добываемого в Западной 
Сибири. В любом случае тему 
газификации Красноярско
го края нужно переводить в 
практическую плоскость в 
соответствии с поручением 
президента, которое было 
дано еще в 2014 году.

Трасса газопровода «Сила Сибири»
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Проявить сознательность - 
сберечь себя и близких
В последнее врем я самым обсуж даемым вопросом в мире  
являет ся  т а к  неожиданно всп ы хнувш а я  пандем ия  
коронавируса. Все новост ны е программы, все т еле- и 
радиопередачи, все вы пуски печа т ны х СМИ, все част ны е  
разговоры  при вст рече лю дей неизменно сводят ся к  эт ой  
самой горячей теме. Она волнует  сегодня всех, независимо  
от  возраст а, социального полож ения, мест а прож ивания, 
полит ических взглядов. Конечно, и м ы  не м огли ост ат ься  
в ст ороне от  происходящ их событий, начиная еще с 
ян ва р ски х  вы пусков газет ы, м ат ериалов, разм ещ аем ы х  
на наш ем  сайт е и в соцгруппах, пост оянно инф ормируем  
наш их чит ат елей  о том, ка к  р а зви ва ю т ся  события.
Но иланцев, безусловно, прежде всего, интересует, а 
ка к  же обст оят  дела с эт им  самим коронавирусом  в 
наш ем районе. Поэт ому я  вст рет ился с главны м  врачом  
районной  больницы  Ярославом Л учкивом  и попросил  
от вет ит ь на злободневны е вопросы, кот оры е волную т  
сегодня наш их чит ат елей.

- В районе, в целом, обстановка 
по борьбе с эпидемией корона
вируса благополучная, поводов 
для особого беспокойства нет, - 
сказал Ярослав Еремеевич. -  На 
нашей территории 19 человек 
находятся под наблюдением ме
диков, на домашнем карантине, 
так скажем, на самоизоляции. 
Это люди, которые приехали 
из-за границы. Они постоян
но находятся дома, ни с кем не 
поддерживают контактов, под 
постоянным контролем меди
цинских работников. На 10 день 
пребывания в карантине у них 
берутся мазки и отправляются 
в Красноярск, в лабораторию, 
где и определяется: заражен че
ловек коронавирусом или нет. 
По внешним признакам на се
годняшний день у них никаких 
симптомов этой эпидемии нет, 
чувствуют они себя нормально.

В терапевтическом отделении 
районной больницы находит
ся на лечении шесть человек с 
пневмонией. Это обычное число 
пациентов, каждый год пример
но столько у нас болеет воспале
нием легких. Все они проходят 
необходимый курс лечения, бо
лезнь протекает в неосложнен
ной форме, экстренных мер не 
требуется, здесь вопросов нет. 
У всех этих больных мы также 
взяли анализы, отправили на об
следование. По одному больному 
уже пришел отрицательный от
вет, думаю, что и по остальным 
будет такая же картина. Потому 
что, если бы был положитель
ный результат, то уже бы была 
объявлена чрезвычайная ситу
ация, и были бы предприняты 
срочные меры по их изоляции 
и дальнейшему лечению.

Могу сказать, что в районе не 
наблюдается роста заболева
емости простудными заболе
ваниями: ОРВИ, гриппом, нет 
ажиотажа по вызову скорой 
помощи. Так, за сегодняшние 
сутки было 17 вызовов ско
рой помощи, лишь у одного 
больного ребенка была повы
шенная температура, это про
сто обычное ОРВИ. В целом, 
обычная рабочая ситуация, 
ничего чрезвычайного на се
годняшний день нет.

- Ярослав Еремеевич, в ка
ком режиме работают сей
час медицинские учреждения 
района?

Я рослав ЛУЧКИВ
- В сегодняшней обстановке 

работа медицинских учрежде
ний направлена на оказание не
отложной медицинской помощи 
остро нуждающимся больным.
Все плановые приемы пациентов 
отодвигаются на более позднее 
время. Это вовсе не значит, что 
не будет оказана необходимая 
медицинская помощь, но это 
будет сделано чуть позже, лишь 
после оказания экстренной по
мощи. Сейчас приостановили 
все консультации краевые боль
ницы, предписано врачам на 
местах не направлять туда сво
их пациентов, все консультации 
будут осуществляться только в 
режиме онлайн, без присутствия 
пациентов. В нашей районной 
больнице часть коллектива на
ходится дома, на рабочих местах 
остаются сотрудники, которые 
необходимы для функциониро
вания медицинских учреждений 
в штатном режиме. В районной 
поликлинике остались два тера
певта: один работает на «филь
тре», принимает всех больных с 
повышенной температурой, вто
рой производит прием больных, 
нуждающихся в неотложной 
помощи. Также работают гине
колог, хирург, остальные специ
алисты находятся дома. В сто
матологической поликлинике 
оказывается только экстренная 
и неотложная помощь. Все ста
ционары работают в прежнем 
режиме.

- Как себя вести, если появи
лись признаки гриппа, ОРВИ, 
которые очень сложно просто
му человеку отличить от коро- 
навируса?

- Если вдруг повысилась тем
пература, появились кашель, 
насморк, ни в коем случае не 
надо идти в больницу на прием,

Призываю всех иланцев, без острой необходимости не выхо
дить из дома, не подвергать смертельной опасности себя, своих 
родных, близких, друзей, окружающих. В случае необходимости, 
особенно это касается пожилых людей, вызовите на дом волон
теров, они приобретут для вас все самое необходимое, окажут 
нужную помощь. В данный момент самоизоляция -  один из са
мых действенных методов борьбы с коронавирусом.

Я  уверен, что если мы, жители района, проявим высокую со
знательность, будем выполнять все требования по профилак
тике коронавируса, то сумеем с минимальными потерями, без 
больших потрясений, пережить это непростое время.

НАША СПРАВКА 
Телефоны: «скорой помощи» - 2-12-01, 913 568 28 46; 
регистратуры районной поликлиники -  2-12-41; 
регистратуры детской поликлиники -  2-12-44.

надо обязательно вызвать врача 
на дом или «скорую помощь». 
Доктор приедет по вызову, осмо
трит пациента и непосредствен
но определит, есть ли у больного 
подозрения на коронавирус или 
это обычная простуда. Алгоритм 
действий врача в этих случаях 
тщательно разработан, и он сле
дует им неукоснительно. В лю
бом случае пациент должен на
ходиться дома, ограничить круг 
общения до минимума, докто
ром ему будет назначено соот
ветствующее лечение. В случае 
необходимости анализы на ис
следование будут отправлены в 
лабораторию. Если даже диагноз 
коронавируса подтвердится, и 
болезнь будет протекать в легкой 
форме, больной будет лечиться в 
домашних условиях. При тяже
лой форме заболевания он будет 
срочно отправлен на «скорой» в 
специальную больницу, в Канск.

- Что же надо делать, чтобы 
уберечься от этой опасной ин
фекции?

- Я убежден, что всем жителям 
района, чтобы максимально обе
зопасить себя от этой опасной 
инфекции, прежде всего надо 
соблюдать элементарные пра
вила профилактики коронави- 
руса. Прежде всего, соблюдать 
личную гигиену, регулярно мыть 
руки с мылом и водой не менее 
20 секунд, постоянно использо
вать различные антисептики, ко
торые есть в аптеках. Применять 
медицинские маски. Хотя в апте
ках одноразовых нет, но каждый 
может сделать их, без особых 
проблем, своими руками. Мы в 
больнице это применили, всех 
специалистов обеспечили само
дельными марлевыми масками, 
которые по своим свойствам еще 
эффективнее заводских.

Важно знать

Как проявляет ся легкая форма нового коронавируса
Большинство заразившихся новым коронавирусом — 80 

процентов — переносят болезнь в легкой форме. Попробуем 
разобраться, как не пропустить начало опасного недуга и пра
вильно определить его симптомы.

Носитель инфекции заразен
То, что у здоровых взрослых инфекция проявляется слабо, 

ученые считают одной из главных причин ее быстрого распро
странения. У детей COVID-19 в большинстве случаев вообще 
протекает практически бессимптомно. То есть люди, сами не 
болея, могут стать переносчиками вируса. Эпидемия в Герма
нии началась именно так.

Как распознать болезнь
Общие характерные симптомы COVID-19 приведены на сай

те Министерства здравоохранения России. Это повышенная 
температура, кашель (обычно сухой или с небольшим количе
ством мокроты), одышка, ощущение сдавленности в грудной 
клетке. Иногда возможны признаки острой синусовой инфек
ции или общее чувство болезни без лихорадки. При легкой 
форме заболевания симптомы проходят через неделю или две, 
в тяжелых случаях сохраняются шесть и более недель.

Как от личит ь коронавирусную инфекцию COVID-19 от 
простуды

Легкая форма COVID-19
Небольшая температура, слабая головная боль, повышенная 

утомляемость, болезненные ощущения в горле, покашлива
ние, ломота в мышцах, легкие признаки простуды, бледность, 
озноб. Редко насморк.

Как не спутать COVID-19 с ОРВИ или простудой
При ОРВИ и простуде, в отличие о COVID-19, кашель мо

крый, а не сухой, и всегда есть заложенность носа и насморк. 
Из схожих симптомов — небольшое повышение температуры 
и головная боль от легкой до умеренной.

Как не спутать COVID-19 с гриппом
Роспотребнадзор, основываясь на информации ВОЗ, со

общает на своем сайте, что COVID-19 и грипп похожи: «оба 
вызывают респираторное заболевание с широким спектром 
вариантов — от бессимптомного или легкого до тяжелого со
стояния и смерти». Но при гриппе не бывает одышки или дру
гих проблем с дыханием, а температура почти всегда высокая, 
в отличие от COVID-19.

Факторы риска
В рекомендациях Минздрава указано: к подозрительным 

симптомам относятся любые клинические проявления ОРВИ, 
бронхита или пневмонии в сочетании с эпидемиологическим 
анамнезом. Они могут быть вызваны:

1) посещением за 14 дней до первых признаков инфек
ции эпидемиологически неблагополучных по COVID-19 стран 
и регионов;

2) тесными контактами за последние 14 дней с лицами, 
заболевшими COVID-19, или теми, у кого лабораторно под
твержден этот диагноз;

3) тесными контактами за последние 14 дней с лицами, 
находящимися под наблюдением в связи с новым коронавиру- 
сом SARS-CoV-2.

В любом из этих случаев при появлении даже легких сим
птомов простуды, инфекции следует вызвать врача на дом и не 
заниматься самолечением.

Как защитить ребенка от заражения
1. Полностью отмените все вечеринки и игры с дру

гими детьми, совместные обеды с родственниками, не хо
дите в гости и не приглашайте никого к себе, соблюдайте 
принцип социального дистанцирования.

2. Не отпускайте детей гулять с товарищами. В оди
ночку играть с ребенком на детской площадке тоже не
безопасно: вирус сохраняет жизнеспособность на любых 
поверхностях до 48 часов. Лучше организовать прогулку 
в парке или в лесу.

3. Научите ребенка тщательно мыть руки несколько 
раз в день и не касаться ими лица.

4. Стирайте как можно чаще детскую одежду и мой
те игрушки.

5. Не просите кого бы то ни было присмотреть за 
ребенком даже ненадолго, особенно бабушек и дедушек, 
находящихся в группе риска.

6. Если ребенок заболел, лучше заботиться о нем 
дома, вызвав врача. Если нет явных симптомов COVID-19, 
таких как, например, проблемы с дыханием, тест все рав
но вряд ли сделают, а риск заразиться в лечебном заведе
нии очень высок.
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Учимся дистанционно
М инист ерст во просвещ ения РФ 17 м арт а опубликовало  
приказ «Об организации образоват ельной деят ельност и в 
организациях, р еа ли зую щ и х образоват ельны е программы  
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, образоват ельны е программы  среднего 
профессионального образования, соот вет ст вую щ его  
дополнит ельного профессионального образования и 
дополнит ельны е общ еобразоват ельны е программы, 
в  усло ви ях  распрост ранения новой коронавирусной  
инф екции на т еррит ории Российской Федерации».
В приказе говорит ся о необходимост и усиления  
мер по обеспечению безопасны х условий обучения и 
воспит ания, в  част ност и о переходе на  индивидуальны й  
и дист анционны й ф ормат  обучения и использовании  
возмож ностей образоват ельны х т ехнологий в режиме 
онлайн. П ри эт ом  подчеркивает ся, чт о принципиально  
важно в т аком  ф ормате полност ью  вы полнят ь  
запланированную  учебную  и воспит ат ельную  программу.

Ранее планировалось после окон
чания каникул 1 апреля в целях 
обеспечения безопасности детей 
перевести их на дистанционное 
обучение. Но стремительно раз
вивающиеся события с распро
странением коронавируса внесли 
свои коррективы.
27 марта на сайте управления об
разования администрации Илан- 
ского района было опубликовано 
следующие сообщение:

Начало дистанционного 
обучения еще отодвинулось. 
Мы попросили руководите
ля управления образования 
Иланского района Нелю Туро- 
вец прокомментировать наи
более часто повторяющиеся 
вопросы родителей.

- Что такое дистанционное 
обучение?

- П од дистанционными об
разовательными технологиями 
понимаются образовательные 
технологии, реализуемые с 
применением информацион
но-телеком м уникационны х 
сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогиче
ских работников.

В связи с чем, педагогиче
ские коллективы школ полу
чили соответствующие ме
тодические рекомендации, 
в соответствии с которыми 
каждая школа разрабатывает 
свой вариант бесконтактного 
обучения, учитывая техниче
ские и иные возможности, как 
учителей, так и родителей, и 
обучающихся.

Три основные формы дис
танционного обучения будут 
реализовываться в школах

района: классическая форма, он
лайн-уроки, смешанная форма.

Классическое дистанцион
ное обучение

Учитель готовит и направля
ет ученикам материалы для са
мостоятельного изучения тем. 
К каждой теме учитель плани
рует «контрольные точки» -  
задания, с помощью которых 
можно оценить, усвоил школь
ник тему или нет. Контрольные

точки также решают проблему 
информирования родителей о 
качестве изучаемого материа
ла.

Онлайн-уроки
Учитель пользуется как ба

зовыми компьютерными воз
можностями, так и расширен
ным пакетом программного 
обеспечения. В расширенный 
пакет ПО входят программы 
и сайты, с помощью которых 
учитель будет проводить он
лайн-трансляции уроков или 
направлять уже существующие 
материалы школьникам, такие 
как Российская электронная 
школа, Учи.ру, ЯКласс и др.

Смешанная форма
Подразумевает чередова

ние форматов обучения. Педа
гог планирует для разных тем 
разные виды деятельности. 
Например, дать школьникам 
параграф из учебника на само
стоятельное изучение, а потом 
провести фронтальный опрос 
в рамках онлайн-трансляции.

Также будут запланированы 
консультации с учениками, ко
торые будут проводиться в он
лайн-формате или телефонном

____________ Н еля ТУРОВЕЦ
режиме, в четко обозначенное 
время.

Кроме того, будет выделено 
определенное конкретное вре
мя для общения родителя, как 
с классным руководителем, так 
и с учителями предметниками.

- Как будет осуществлять
ся процесс бесконтактного 
обучения?

- Чтобы учиться дистанци
онно, каждый ученик должен 
иметь устройство для работы 
с цифровым контентом -  ком
пьютер или планшет, наушни
ки или динамики, микрофон. 
По возможности родителям 
можно предусмотреть их на
личие.

Для обучающихся, у которых 
отсутствуют технические воз
можности или очень низкая 
скорость интернета, предусмо
трен вариант, когда учитель 
готовит задания обучающего, 
дополнительного, объясняю
щего, тренировочного и кон
трольного характера для каж
дого ученика индивидуально 
по каждому предмету. С этой 
целью для каждого ученика 
заранее подготовлена инди
видуальная папка с указанием 
его фамилии. Данные папки 
находятся в фойе на вахте. 
Ученик или родитель в день, 
определенный конкретно для 
каждого класса или ученика, 
забирает учебный материал, 
одновременно возвращая вы
полненные домашние задания.

Для обучающихся, прожива
ющих в малых населенных пун
ктах, один раз в неделю данные 
папки будут доставляться в на
селенный пункт работниками 
школы, закрепленными прика
зом директора, и передаваться 
учащимся, используя, в том 
числе, и ресурс клуба, библио
теки.

- Как будет осуществлять
ся контроль за обучением?

- Формы контроля могут 
быть как текущими, когда уче
ник получает подсказки по 
решению заданий, так и кон
трольные, когда учитель сам 
определяет время выполнения 
и количество заданий.

Администрация будет отсле
живать работу учителей-пред- 
метников, в том числе через 
электронный журнал, кон
тролировать прохождение и 
освоение образовательной

программы по каждому пред
мету, организацию текущего 
контроля успеваемости.

Учителя будут контролиро
вать результаты обучения дву
мя способами: регулярно дис
танционно или после того, как 
дети перейдут в очный режим 
обучения, в электронном жур
нале также будут выставлять
ся оценки за работу в графы с 
теми датами, когда ученик их 
выполнял.

Контролировать дистанци
онную форму обучения со сто
роны школы будет ответствен
ный, назначенный приказом 
директора. Контроль за посе
щаемостью занятий будет от
слеживать классный руководи
тель, ну и, конечно, родители.

- Как будет осуществлять
ся информирование родите
лей?

- Об условиях дистанцион
ного обучения, в том числе: как 
дети получат задания, где и как 
они их будут выполнять, кто и 
как будет проверять их рабо
ты, об этом каждый родитель 
будет проинформирован через 
информацию, размещенную 
на сайте школы, через мес- 
сенжеры и родительские чаты 
или индивидуально классным 
руководителем в телефонном 
режиме.

Приказ о порядке органи
зации обучения в дистанци
онном режиме в конкретной 
школе будет размещен на офи
циальном сайте школы и на 
информационном стенде на 
входе в школу.

- Бесконтактное обучение 
-  совершенно новая форма 
работы, какие практические 
советы Вы можете дать уче
никам

- Будьте готовы к тому, что 
первое время новый формат 
обучения может показаться 
утомительным. Мотивируйте 
себя, представляя конечный 
результат.

Вам придется учить мате
риал, писать контрольные и 
тесты. Все это очень серьез
но, поэтому, если вы не будете 
полностью отдаваться изуче
нию того или иного предмета, 
значит, и не добьетесь в этом 
деле успеха.

То, что вы работаете дистан
ционно, не означает, что пере
мена вам не нужна. Правильно 
планируйте время для отдыха.

Обучение вне стен школы 
предполагает самоконтроль, а 
отсутствие самоконтроля све
дет на нет все ожидаемые ре
зультаты.

Максимально сосредоточь
тесь на учебе. В данном случае 
записная книжка или ежеднев
ник просто необходим. Приучи
те себя заглядывать в него каж
дый день, записывайте туда все, 
что нужно, планируйте свой 
день и сам процесс обучения.

Постоянно проверяйте, что и 
когда подверглось изменениям. 
Так как в процессе дистанцион
ного обучения, скорее всего, вас 
никто не будет уведомлять лич
но.

Не разрешайте себе отлыни
вать, ни в коем случае не по
зволяйте себе лениться. У вас 
есть четкое расписание, следуй
те ему, и у вас обязательно все 
получится. Учитесь управлять 
своей жизнью, ставьте цели и 
эффективно достигайте их.

- А какие практические сове
ты Вы можете дать родите
лям?

- Важен диалог и уважитель
ное, дружелюбное общение, 
чтобы ребенок сам принял ре
шение, что он будет выполнять 
задания учителя. Обсудите с 
ним, что ему поможет обучать
ся и что может помешать.

В конце каждого дня подроб
но обсуждайте с ребенком что 
получилось, а что пока нет.

Помогите ребенку составить 
план на каждый день, а вечером 
подробно его проговорить и 
мысленно прокрутить «видео
фильм» завтрашнего дня.

Очень важна организация ра
бочего места. Все необходимое 
должно быть в зоне доступно
сти руки, в то время как мо
бильный телефон и другие гад
жеты -  вне рабочей зоны.

В первую очередь следует со
хранить и поддерживать для 
себя и ребенка привычный рас
порядок и ритм дня.

Родителям и близким ребенка 
важно самим постараться со
хранить спокойное, адекватное 
и критичное отношение к про
исходящему, не избегайте отве
чать на вопросы детей о вирусе, 
но и не погружайтесь в длитель
ные обсуждения ситуации пан
демии и ее рисков. Не смакуйте 
подробности «ужасов» из ин
тернет-сетей!

Постарайтесь разобраться в 
рекомендациях, которые вы по
лучаете от школы по организа
ции дистанционного обучения 
детей. Ориентируйтесь только 
на официальную информацию, 
которую вы получаете от класс
ного руководителя и админи
страции школы. Во время вы
нужденного нахождения дома 
Вам и ребенку важно оставать
ся в контакте с близким соци
альным окружением, однако 
необходимо снизить общий 
получаемый информационный 
поток (новости, ленты в соци
альных сетях).

Главная идея состоит в том, 
что пребывание дома не 
«наказание», а ресурс для 
освоения новых навыков, 
получения знаний, для 
новых интересных дел.

Для обучения нужны 
правила и система. Если ^  
занятия будут несистем- С, 
ны, а только «навязчивы», ^  
то это перерастет в об
щую муку. И

Осваивайте новые на- g  
выки. Вынужденное за- ^  
творничество и невоз- g  
можность посещать шко- -< 
лу -  не повод забыть про « 
учебу. Наоборот, освобо- is 
дившееся от уроков и по- j£ 
сещения кружков время ^  
нужно потратить макси
мально продуктивно. Г

Режим работы ОО с 30 марта 2020 года
Согласно Указу Президента от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в 
РФ нерабочих дней» с 30.03.2020 по 03.04.2020 нерабочие дни уста
навливаются для работников всех образовательных учреждений 
района: школ и детских садов, за исключением руководителей этих 
учреждений, которые обеспечивают контроль за функционирова
нием здания образовательного учреждения и решают оперативные 
вопросы. Все вопросы вы можете задать классному руководителю, 
учителю-предметнику и администрации школы через электронный 
дневник, смс, Viber, WhattsApp, электронную почту.
Дежурные группы в детских садах не предусматриваются.
Отдел опеки и попечительства работает в соответствии с гибким 
графиком.
Телефон 8 (39173) 3-12-00.
Контактный телефон по интересующим вас вопросам

-  8 983 2000500.
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ВСЕ.ОНЛАЙН
Цифровое сопротивление COVID-19 
>225 Сервисов для комфортной жизни в условиях самоизоляции
Интернет и ТВ --------

Ростелеком. Лицей
Сервис онлайн-образования. 

Простые и сложные темы школь
ной программы, в том числе для 
сдачи экзаменов. Со скидкой с 23 
марта — за 1 рубль в месяц

Онлайн-урок творчества 
«Тюльпан»

Обучение рисованию акваре
лью на бесплатном онлайн-уроке 
от Inlearno. Для семейных творче
ских вечеров. Бесплатный урок

Онлайн-урок творчества 
«Птичка»

Мастер-класс подойдет как для 
детей, которые еще не умеют ри
совать и хотят научиться, так и 
для тех, кто уже уверенно рисует 
и хочет попробовать себя в аква
рели. Бесплатно.

Экспресс-курс подготовки 
к ОГЭ или ЕГЭ

Возможность бесплатно под
тянуть математику и английский 
на экспресс-курсе от Inlearno. 
Понадобится только компьютер, 
интернет и наушники с микрофо
ном. Бесплатный курс
Профориентационная 
тест- игра «Территория та
лантов»

Онлайн-игра для тех, кто хочет 
определить свои сильные сторо
ны, лучше узнать себя и найти 
направление в жизни. Бесплатное 
тестирование

Профориентация онлайн
Навигатор дополнительного 

образования с умной системой 
рекомендаций. Бесплатно с 30 
марта

«1С:Школа Онлайн»
Онлайн-доступ к электрон

ным образовательным ресурсам: 
тренажеры, лаборатории, игры

практикумы, тесты и многое дру
гое. Бесплатно до 31.08.2020

Онлайн игра «Калибр»
Тактический командный экшн с 

реалистичными боями (4 на 4 или 
4 против искусственного интел
лекта). Бесплатно до 31.08.2020

Онлайн КонтурШкола
Онлайн-образование для бух

галтеров, кадровиков, специали
стов по охране труда, специали
стов по закупкам.

С 23 марта до решения об от
мене предложения — бесплатный 
доступ ко всем экспресс-курсам 
«Школы бухгалтера» по промоко
ду УЧИСЬДОМА.

Бесплатный доступ к коллек
ции вебинаров.

Скидка 10% по промокоду УДА- 
ЛЕНКА на курсы повышения ква
лификации, профпереподготовки 
и экспертную поддержку

Виртуальный класс Учи.ру
Онлайн-занятия с учителем с 

помощью видео, один на один 
или всем классом.

Бесплатно

Школьный курс Учи.ру
Интерактивные курсы, до

машние задания и конртрольные 
работы, для тех, кто не хочет от
стать от программы.

Бесплатно до 16:00 по местно
му времени для занятий с учите
лем в дистанционном формате

ОГЭ по математике Учи.ру
Подготовка к экзамену по ма

тематике с помощью дистанци
онного экспресс-курса.

Бесплатно

«МегаФон Образование»
Доступ к онлайн-курсам для 

студентов, молодых специали
стов и школьников старших клас
сов по четырем направлениям: IT,

Прогноз погоды

менеджмент, маркетинг и финан
сы. Бесплатно с 23.03.2020

Актуальная цифровая 
экономика

Бесплатная модульной обра
зовательной программе «Акту
альная цифровая экономика» 
для интересующихся цифровой 
трансформацией различных сфер 
экономики. Бесплатно

Уроки Цифры
Занятия для детей о цифровых 

технологиях от ведущих техноло
гических компаний. Увлекают ре
бят своими сценариями и темами. 
Бесплатно

GeekBrains
Доступ к курсам по трем на

правлениям на время каранти
на: программирование, дизайн, 
управление и маркетинг. Бесплат
но

Яндекс.Учебник
Задания по математике и рус

скому языку с автоматической 
проверкой. 45000 уникальных за
даний для 1-5-го класса.

Фоскфорд
Курсы по базовой школьной 

программе, алгебра, физика,гео- 
метрия и другие предметы.

Бесплатный доступ на время 
карантина 

Коллекция курсов, задачников, 
практикумов, тренажеров и инте
рактивных заданий для обучения

Новый диск
Интерактивные онлайн-курсы 

по разным предметам

Академия.Арзамас
Видеолекции и материалы по 

литературе, истории, искусству, 
антропологии, философии.

Бесплатно до 15 апреля по про
мокоду КАРАНТИН
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К ниги-------------------------------------
Ростелеком. Книги
150 000 цифровых книг на разные темы: новинки и классика, ли
тература на русском и иностранном языках. Бесплатно с 23 марта

«1С:Аудиокниги» для школьников
Избранные аудиокниги из школьной программы по литературе и 
списка внеклассного чтения. Бесплатно до 31.08.2020

Альпина
Издательство Альпина открыло доступ к подборке из 70 электрон
ных книг
Бесплатно по промокоду GIFT_STAYHOME 

MyBook
Более 140 000 электронных книг. По промокоду STAYHOME до
ступ на месяц к стандартной подписке

Smart Reading
Более 500 саммари в текстовом и аудио формате. С 20 марта по 20 
апреля бесплатно

Здоровье --------------------------------
Бесплатные звонки на короткие номера горячих линий
Короткие номера для бесплатных звонков на горячие линии 

для консультаций о коронавирусной инфекции.
Бесплатно с 19 марта по 30 апреля 2020 года включительно и 

может быть продлено

О профилактике коронавируса в «Мой Билайн»
Информирмирование клиентов о том, где можно найти акту

альные данные о способах профилактики, через SMS и push-у
ведомления.

С 13 марта

ДокДок
Бесплатные консультации по вопросам коронавируса. 
Бесплатно с 23 марта 2020 г.

Другое --------------------------------

Яндекс Плюс
Единая подписка на сер

висы Яндекса со скидкой — 
много полезного для тех, кто 
на карантине. Подписка на 
Яндекс.Музыку, скидки в Ян- 
декс.Такси и другие преиму
щества.

По промокоду 
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