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Объявление
Уважаемые потребители!

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзо
ра по Красноярскому краю в г. 
Канске

С 22.06.2020 по 05.07.2020 
по телефону «горячей линии» 
8(39161)35036, 22967 проводит 
тематическое консультирование 
по вопросам качества и безопас
ности хлебобулочный изделий, 
кондитерской продукции и сро
кам годности.
 Выборы 2020------
Праймериз 
«Единой России»

В Красноярском крае проходит 
предварительное голосование 
партии «Единая Россия». Таким 
образом, местные отделения пар
тии в территориях края опреде
ляют кандидатуры для дальней
шего выдвижения кандидатами 
от партии на выборы в органы 
местного самоуправления.

Напомним, в единый день го
лосования, 13 сентября 2020 года, 
предстоит избрать глав 72 посе
лений, депутатов в 370 сельских 
поселениях, депутатов в 22 го
родских поселениях, депутатов в 
11 городских округах, депутатов в 
33 муниципальные: районах и в 1 
муниципальном округе.

Жителям Иланского района 
предстоит избрать 110 депутатов 
районного, городского и сельских 
Советов в 11 муниципальных об
разованиях.

В Красноярском крае предва
рительное голосование проходит 
по четвертой модели в связи с 
эпидемиологической обстанов
кой. Согласно четвертой модели 
выборщиками являются члены 
партии, голосование организуют 
и проводят счетные комиссии. 
По решению Президиума пред
варительное голосование органи
зовано с учетом новыгх особен
ностей, обусловленный режимом 
изоляции.

11 июня 2020 года местное от
деление партии «Единая Россия» 
провело предварительное голосо
вание по кандидатурам для даль
нейшего выдвижения кандида
тами от партии на выборах в ор
ганы местного самоуправления. 
В связи с эпидемиологической 
обстановкой голосование про
ходило с учетом новых особен
ностей, обусловленных режимом 
самоизоляции (по индивидуаль
но определенному для каждого 
голосующего графику с использо
ванием средств защиты).

В соответствии с утвержден
ным порядком внутрипартий
ного голосования в предвари
тельном голосовании приняли 
участия 14 членов местного по
литсовета.

Заявление на участие в предва
рительном голосовании подали 
240 человек, все они были допу
щены к процедуре голосования. 
Среди кандидатов есть как на
чинающие молодые политики, 
так и опытные представители из 
различныгх сфер деятельности: 
образования, культуры, транс
порта, сельскохозяйственного 
производства, малого бизнеса, 
спорта и тд.

Итоговый список кандидатов 
для последующего выдвижения 
от партии «Единая Россия» ут
вержден на заседании организа
ционного комитета и на местном 
политсовете.

В центре внимания.
Уважаемые 

жители Иланского района!
22 июня -  одна из самых тра

гических дат нашей истории. В 
этот день, 79 лет назад началась 
Великая Отечественная война -  
самая кровопролитная и жесто
кая в истории России и челове
чества.

Память о тех страшных годах 
навсегда останется в сердцах на
ших соотечественников. Наши 
жертвы не измерить цифрами. 
Подвиг наших отцов и дедов -  вы
стоявших и победивших вопреки

всем ужасам войны -  пример на 
века последующим поколениям.

В этот день мы вспоминаем 
всех погибших на фронтах, заму
ченных в фашистских лагерях и 
умерших в тылу от голода и ли
шений. Мы скорбим по всем, кто 
ценой своей жизни выполнил 
святой долг и защитил свою Ро
дину, кто обеспечил нам свобод
ное будущее. Мы низко склоняем 
головы перед нашими дорогими 
ветеранами и благодарим их 
за мужество, стойкость и ге
роизм. За то, что они подняли

страну из руин и возродили 
мощь нашего государства.

Дорогие земляки!
В этот день как никогда пони

маешь, насколько хрупким бы
вает мир. Во имя наших детей, 
во имя их счастливого будущего 
мы никогда не должны забывать 
горьких уроков этой войны. До
бра, согласия и благополучия вам 
и вашим близким.

Глава района 
О.А. АЛЬХИМЕНКО 

Глава города Иланский 
В.В. МАКСАКОВ

Зажечь «Свечу памяти»

Ежегодно 22 июня проходит 
всероссийская акция «Свеча па
мяти». В условиях ограничитель
ных мер по борьбе с коронавиру- 
сом в этом году она проводится 
в обновленном формате — он
лайн.

22 июня 1941 года стало нацио
нальной трагической датой — на
чалом Великой Отечественной во
йны, унесшей 27 миллионов жиз

ней советских граждан. В этот день 
жители нашей страны зажигают 
свечи в память о тех, кто пожерт
вовал собой ради нашей мирной 
жизни.

Принимая участие в «Свече па
мяти», вы также помогаете ныне 
живущим ветеранам Великой 
Отечественной войны: каждая
зажженная свеча — это 1 рубль 
на медицинскую помощь ветера
нам.

«Свеча памяти» — это междуна
родная, общенациональная акция, 
появившаяся в 2009 году. В этом 
году многие из нас не смогут при
соединиться к ней из-за ограниче
ний, связанный с коронавирусом, 
но мы все равно сможем вспом
нить героев нашей страны на сай
те деньпамяти.рф.

22 июня, в День памяти и 
скорби, в городе Иланском, у

Новая аллея саженцев
В начале июня силами спе

циалистов администрации 
города Иланского и КГБУ 
«Иланское лесничество» у го
родского кладбища, парал
лельно дорожному полотну, 
были посажены крупномер
ные саженцы сосны обыкно
венной.

С идеей облагородить место 
«вечной памяти и скорби» в 
КГБУ «Иланское лесничество» 
обратился заместитель главы

города Иланского Константин 
Олыкайнен, руководитель лес
ничества Владимир Шалагин 
поддержал это начинание.

Для проведения лесовосста
новительных мероприятий в 
ноябре 2019 года КГБУ «Илан- 
ское лесничество» приобрело 
специальную технику для про
ведения разного вида работ. С 
помощью одного из таких при
обретений - пересадчика круп
номерных древесных растений

памятника землякам-иланцам, 
погибшим в годы Великой Отече
ственной войны, традиционно 
состоится Акция «Свеча памя
ти», которая в этом году прой
дет в 20 часов.

Специалисты Молодежно
го центра и Волонтеры Победы 
Иланского района почтут память 
участников Великой Отечествен
ной войны минутой молчания. 
Также в это время пройдет акция 
в онлайн-формате, где каждый же
лающий сможет зажечь свою «Све
чу» в память о тех, кто погиб ради 
мирной жизни будущих поколений.

Фотографии с акции мож
но выложить у себя на страни
це в социальной сети ВКонтакте 
с хештегами #ВолонтёрыПобеды- 
Красноярскийкрай #ГотовКПобе- 
дам #НеТолько9Мая #ВремяПриз- 
наний #свечапамяти.

- была осуществлена посадка. 
Все расходы по данному меро
приятию КГБУ «Иланское лес
ничество» взяло на себя, авто
мобиль для транспортировки 
крупномерного посадочного 
материала предоставил инди
видуальный предприниматель 
Геннадий Штокалов.

Планируется продолжить 
весной будущего года посадку 
саженцев вдоль всей ширины 
кладбища.

День России на иланской земле
12 июня жители Иланского 

района, как и все россияне, от
мечали главный праздник сво
ей страны -  День России. Везде 
прошли праздничные концерты 
и организованы флешмобы. Осо
бую атмосферу дня создавала зву
чащая на улицах музыка и укра
шенные окна домов.

Праздничные концерты стали 
подарком землякам. Творческие 
коллективы Карапсельского СДК 
и ДК «Орион» порадовали своими 
выступлениями новогородцев, да- 
лайцев, соколовцев, новопокров- 
цев, краснохлеборобовцев, ло- 
ватцев, жителей Дома ветеранов, 
микрорайона Жданова и переулка 
Алгасинский. Коллективы Ново
николаевского, Карапсельского и 
Южно-Александровского Домов 
культуры организовали для одно
сельчан уличные концерты.

Это были, наверное, самые не
обычные концерты в честь Дня 
России. Встречи получились осо
бо душевными и искренними, 
потому что артисты и зрители еди
ным хором исполняли Гимн Рос
сии, пели вместе песни о жизни, о 
любви и говорили такие нужные 
сейчас слова поддержки друг дру
гу. А в Карапселе, Новопокровке

Творческий коллектив Карапсельского СДК в с. Новопокровка

и в Степаново особо творчески по
дошли к празднованию Дня России, 
украсив стены зданий граффити в
честь героев сегодняшнего време
ни: медиков, волонтеров, которые 
оказывают помощь всем, кто в ней 
нуждается в наше непростое время.

В онлайн формате прошла акция 
«Окна России», к которой присо
единились все филиалы межпосе- 
ленческого Дома культуры, офор
мили окна рисунками, картинка
ми, надписями, посвященными 
России и своей малой родине. Спе
циалисты Молодежного центра, 
участники и активисты Российско
го движения школьников также 
приняли участие в этой акции. Они 
украсили свои окна, а также окна 
магазинов и Молодежного центра 
рисунками, картинками, надпися
ми, флагами, посвященными Рос
сии, своей малой Родине.

12 июня специалисты Моло
дежного центра раздавали про
хожим открытки и ленточки 
цветов российского триколора, 
а также в центре города была 
организована фотозона, где 
каждый желающий мог сделать 
яркую фотографию на фоне до
рогой для сердца каждого над
писи «РОССИЯ». Прохожие де
лали фото на память и уносили 
с собой в этот день маленькую 
частичку праздничного дня и хо
рошего летнего настроения.

Волонтеры Победы приняли 
участие в общероссийской игре 
РИСК. И наша иланская коман
да оказалась в первой трети тур
нирной таблицы. Вопросы были 
очень сложными! Они охваты
вали всю историю и все стороны 
деятельности государства и жи
телей нашей страны.

 Информирует-----
КрасЖД 

В поезде Решоты
-  Чунояр стало 
больше вагонов

Для удобства жителей на
селенных пунктов, располо
женных по маршруту Решоты
-  Чунояр (Нижнеингашский 
район Красноярского края), 
компания «Краспригород» 
увеличивает количество ва
гонов в пригородном поезде 
№6808/6807.

В состав пригородного по
езда Решоты -  Чунояр, ранее 
состоявшего из одного вагона, 
добавлен еще один вагон. Это 
позволит удовлетворить спрос 
на перевозки во время летнего 
сезона. Поезд курсирует еже
дневно.

Напомним, что пассажиры 
на вокзалах и в пригородных 
поездах обязаны соблюдать 
масочный режим, установлен
ный региональным правитель
ством.

Уточнить расписание движе
ния электропоездов можно по 
бесплатному телефону спра
вочного центра ОАО «РЖД» 
8-800-775-00-00, а также на 
официальном сайте компании 
«Краспригород».

 Информирует-----
ЛОВД 

Похитил 218 тонн 
металла

В ходе комплекса опера
тивно-розыскных меропри
ятий сотрудники отделения 
экономической безопас
ности и противодействия 
коррупции линейного отде
ла МВД России на станции 
Иланская выявили и пресек
ли незаконную деятельность 
главного инженера одного из 
транспортных предприятий.

Установлено, что в мар
те и апреле нынешнего года 
36-летний подозреваемый 
оформлял фиктивные доку
менты на утилизацию метал
лолома, образовавшегося в 
процессе ремонта колесных 
пар. В бухгалтерию мужчина 
предоставил приемо-сдаточ
ные акты на меньшее количе
ство груза, чем было вывезено 
на предприятие по переработ
ке отходов.

В результате мошенниче
ских действий было похище
но более 218 тонн металла, 
транспортному предприятию 
причинен ущерб в сумме 
свыше полутора миллионов 
рублей. На основании со
бранных транспортными по
лицейскими материалов За
падно-Сибирское следствен
ное управление на транспорте 
возбудило в отношении фигу
ранта уголовные дела о пре
ступлениях, предусмотрен
ных частью 3 статьи 159 Уго
ловного кодекса Российской 
Федерации (Мошенничество, 
совершенное лицом с исполь
зованием своего служебного 
положения).

За совершение этого деяния 
предусмотрено максимальное 
наказание в виде лишения 
свободы на срок шесть лет.

Подборку новостей подготовил 
Стас ОСМОЛОВСКИЙ
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ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО
Конституцию предлагают поправить по 46 пунктам
С 25 июня по 1 июля 
в Красноярском крае 
пройдёт голосование по 
поправкам в Конституцию. 
Предложенные президентом 
изменения вызвали живую 
дискуссию во всех слоях 
общества. Своим мнением 
о предстоящем голосовании 
поделился депутат  
Государственной думы Юрий 
ШВЫТКИН.

КОРРЕКТИРОВКА 
КУРСА

-  Юрий Николаевич, чем 
предстоящее голосование 
отличается от десятков, а 
то и сотен уже проведённых 
выборов?

-  Его не зря называют исто
рическим. Действующую Кон
ституцию, основной закон го
сударства, фундамент законо
дательной базы, Россия при
нимала в 1993 году. Прошла 
четверть века. Согласитесь, 
что постперестроечная

Россия и нынешняя -  это две 
большие разницы. Изменились 
внутренние отношения в госу
дарстве, поменялась и обста
новка на международной арене. 
Потому абсолютно логично, что 
государственный курс нужда
ется в корректировке, а пред
лагаемые изменения требуют

Юрий ШВЫТКИН

одобрения большей части на
селения. Потому предлагаемое 
голосование и проводится ради 
выражения доверия государ
ства и общества.

-  Правда, время непростое 
для массового волеизъявления. 
В большинстве регионов стра
ны всё ещё действуют ограни
чительные меры -  и тут голо
сование. Логично ли это?

-  Да, есть и такая особенность 
в этом волеизъявлении. Нет в 
стране человека, который бы 
не слышал о пандемии корона- 
вирусной инфекции, и, безус
ловно, соблюдение санитарных 
норм будет стоять на первом 
месте среди задач каждой из
бирательной комиссии. Могу 
сказать, что меры принима
ются беспрецедентные,и, как

заверила руководитель ЦИК 
Элла Памфилова, «сходить в 
магазин гораздо опаснее, чем на 
избирательный участок». Ради 
безопасности людей голосова
ние растянули на семь дней -  с 
25 июня по 1 июля. Санитарную 
дистанцию увеличат с полутора 
до двух метров. Вся справочная 
информация и инструкции по 
голосованию появятся на пла
катах. Входы и выходы будут 
разделены, причём на входе лю
дей снабдят средствами защиты 
и одноразовыми ручками, а на 
выходе обеспечат их утилиза- 
цию.Само собой, контроль тем
пературы голосующих. Даже 
бюллетень люди получат бес
контактно. Снимут и шторки с 
кабин, чтобы сократить количе
ство поверхностей, к которым 
прикасаются люди. Тайну голо
сования обеспечат перегородки 
с трёх сторон, а сами кабинки 
поставят входом к стене. 
Организуют голосование на 
дому и даже во дворах. Я не 
помню подобных всесторон
них приготовлений к выборам.

-  Как будет осуществлять
ся контроль над процессом го
лосования? Говорят, и наблю
датели будут сидеть в УИК 
целую неделю?

-  Система наблюдателей хо
рошо зарекомендовала себя в 
прошлом, потому отказываться

Родился в 1965 году в 
Красноярске. Окончил 
Новосибирское высшее военно
политическое общевойсковое 
училище, Академию управления 
М ВД России. Служил в 76-й 
гвардейской (Псковской) 
воздушно-десантной дивизии. 
Ветеран боевых действий 
в Чечне и других горячих 
точках. Полковник милиции.
В 2001-2016 гг. -  депутат  
ЗС Красноярского края. В 
2016 году избран депутатом 
Государственной думы РФ. 
Заместитель председателя 

комитета Госдумы по обороне. 
Награждён тремя орденами 
Мужества. Женат, двое детей -  
сын и дочь.

от неё нет никаких причин. 
Сейчас как раз идет набор: 
наблюдателем может стать 
человек старше 18 лет, де
еспособный, не имеющий 
судимостей. Многие жите
ли нашего края с активной 
гражданской позицией уже 
имеют такой опыт с про
шлых выборов, так что здесь 
трудностей возникнуть не 
должно.

В ПОИСКАХ 
ПОНИМАНИЯ

-  Верю, что ЦИК и наблю
датели к голосованию гот о
вы, а как насчёт населения? 
Все последние годы мы на
блюдаем снижение элект о
ральной акт ивност и...

-  Предлагаемые поправки 
суть явления не одного дня, 
месяца или года. Их приня
тие заложит на десятилетия 
вперёд будущее ж изни на
ших детей и внуков. Пото
му-то принципиально важ 
но, чтобы люди пришли на 
избирательные участки и 
проголосовали за поправки. 
Я убеждён, что подавляющее 
большинство населения на
шего края с пониманием от
носится к ним и поддержит 
президента. Вот вы одобряе
те? Я -  да!

-  Американцы гордятся 
незыблемостью своей Кон
ституции, в которую за  
300 лет внесли 27  поправок. 
Россия через 25 лет вносит  
сразу 46. Почему т акая р а з 
ница?

-  В США ни одна поправ
ка не прошла единогласно. У 
нас на одобрение Госдума от
правила 46 поправок из бо
лее чем 200 представленных. 
Особо отмечу: ни одна поли
тическая партия не проголо
совала против! Были те, что 
воздержались, но противни
ков изменений в парламенте 
не нашлось. А это что-то да 
значит. Каждому избирателю 
необходимо понимать, что он 
принимает участие в истори
ческом процессе. Закладыва

ет определённую, новую 
веху. Я и моя семья обяза
тельно примем участие в 
голосовании 1 июля -  без
условно, здесь, в Красно
ярске. Сейчас, встречаясь 
с избирателями, разгова
ривая с людьми, разъяс
няя им смысл поправок, я 
нахожу у народа понима
ние в этом вопросе.

-  Если попросить вас 
взглянут ь на поправки  
как политика, офицера 
и простого россиянина -  
какие находят у  вас наи
больший отклик?

-  Как политика меня 
радует, что увеличивает
ся роль парламента -  раз. 
Второе -  запрет двойного 
гражданства для государ
ственных чиновников. Я

— сейчас как раз разраба
тываю законодательную 

инициативу в этой сфере. 
Как офицер я приветствую 
поправки, закрепляющие су
веренитет России и не допу
скающие умаления роли на
шего государства в Великой 
Отечественной войне. Что 
касается просто гражданина, 
у меня есть дети и будут вну
ки. Потому для меня важен 
блок социальных гарантий, 
который отныне будет закре
плён в основном законе го
сударства: ежегодная индек
сация пенсий, размер МРОТ, 
защ ита семьи и детства. С 
вступлением в силу этих по
правок граждане смогут по
чувствовать, что они реально 
защищены государством.

Алексей МИШИН

КАК ЭТО БУДЕТ ПРОХОДИТЬ

Голосование по поправкам в Конституцию начнется уже на следу
ющей неделе. На избирательных участках будут приняты жесткие 
меры безопасности. Всем участникам выдадут не только средства 
защиты - маски и перчатки, но даже одноразовые ручки. Какие еще 
меры примут - смотрите ниже в карточках.
Кстати, в Красноярском крае голосование уже началось в отдален
ных труднодоступных территориях. Остальные жители края начнут 
голосовать вместе со всей страной - с 25 июня.
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Дорогие работники и ветераны 
здравоохранения!

Искренне поздравляю вас с 
профессиональным праздником - Днём 

медицинского работника!
Жизненный путь, избранный вами, 

относится к числу самых благородных, 
сложных и ответственных. Небезоснова
тельно принято считать, что медицина -  
это призвание, потому что полная отдача 
сил, отзывчивость и милосердие, которых 
требует ваш труд, невозможны без истин
ной душевной щедрости и самопожертво
вания. Ваша высокая миссия строится на 
исключительном трудолюбии, глубоких 
знаниях и непрерывном самосовершен
ствовании.

Пандемия коронавируса стала насто
ящим вызовом всему мировому сооб
ществу. И на передовой этой борьбы, на 
«медицинском фронте», как сказал Пре
зидент России Владимир Путин, находи
тесь вы -  медицинские работники всех 
уровней: сотрудники службы скорой ме
дицинской помощи, врачи и медсёстры, 
борющиеся за жизни пациентов в «крас
ных зонах», учёные-медики, ищущие спо
соб как можно быстрее побороть вирус. 
В это напряжённое время вы демонстри
руете беспримерный героизм, стойкость и 
терпение. Рискуя собственным здоровьем, 
проявляя лучшие качества, вы вселяете в 
нас уверенность в победе над эпидемией.

Дорогие работники и ветераны здра
воохранения! От всего сердца благодарю 
вас за преданность долгу, за тяжелейший 
ежедневный труд и высочайший профес
сионализм, которые позволяют спасать 
человеческие жизни. Ваши заслуги перед 
обществом поистине бесценны.

Желаю вам, вашим родным и близким 
крепкого здоровья, благополучия, неисся
каемой энергии иудачи во всехначинаниях! 
С праздником!

С уважением, 
полномочный представитель 

Президента Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе 

С. МЕНЯИЛО 
Дорогие земляки!

Уважаемые медицинские работники!
Вашим рукам доверено самое ценное 

— жизнь и здоровье граждан. Поэтому 
развитие здравоохранения всегда было и 
остается одной из приоритетных социаль
ных задач, стоящих перед правительством 
региона.

Государство на всех уровнях стремится 
создать для наших медиков самые совре
менные условия труда, потому что глав
ное для нас — доступная, эффективная и 
своевременная медицинская помощь, в 
крупных высокотехнологичных центрах и 
в небольших ФАПах.

В сложный для всех период пандемии у 
вас непростая миссия — постоянно нахо
диться в готовности прийти на помощь, 
самоотверженно следуя своему професси
ональному долгу. Это требует огромных 
сил, энергии, чуткости. Но результат ва
шей ежедневной работы — сотни спасен
ных людей — оправдывает все усилия.

Искренне благодарю вас за благородный 
труд, высокий профессионализм, терпение 
и сострадание. Низкий вам поклон!

Желаю крепкого здоровья, успехов и 
личного счастья!

Депутат Законодательного Собрания 
Красноярского края 

Виктор КАРДАШОВ

Уважаемые работники 
учреждений здравоохранения 

Иланского района!
От всего сердца поздравляем вас с 

профессиональным праздником -  
Днем медицинского работника!

Представители вашей профессии всегда 
пользовались особым уважением и поче
том за то, что посвятили себя благород
нейшему делу - заботе о здоровье челове
ка. Ваша миссия сложна и ответственна, 
а труд требует полной отдачи сил, опыта, 
знаний, душевной щедрости.

Сегодня работникам здравоохранения 
приходится тяжелее всех. Они -  на пере
довой борьбы с коронавирусом. Верим в 
ваш профессионализм. Спасибо за все, 
что вы делаете для нас.

Желаем вам профессиональных успе
хов и тех жизненных благ, которые вы 
ежедневно дарите людям -  здоровья, ра
дости и уверенности в завтрашнем дне. 
Пусть самой большой наградой для вас 
станут улыбающиеся и благодарные лица 
ваших пациентов, которым вы подарили 
радость здоровой жизни!

Мира и добра вам и вашим семьям!
Глава района 

О.А. АЛЬХИМЕНКО 
Глава города 

В.В. МАКСАКОВ

Уважаемые медицинские работники и 
ветераны отрасли!

Примите самые искренние поздравле
ния с Днем медицинского работника!

В период борьбы с коронавирусом меди
ки демонстрируют мужество и лучшие че
ловеческие качества. В их руках поистине 
бесценные сокровища -  здоровье и жизнь 
человека.

Далеко не каждый может связать свою 
судьбу с этой нелегкой профессией. Возвра
щать людям радость и дарить надежду -  это 
призвание, требующее колоссальной ответ
ственности, гуманизма и самоотдачи.

Сегодня в современной медицине невоз
можно трудиться без серьезных знаний и 
профессионализма во всем. Однако в со
временно мире не обойтись без душевной 
щедрости и безграничной доброты. В этот 
праздничный день желаю вам счастья и 
любви, достатка и благополучия, благо
дарных пациентов, которым вы подарили 
радость здоровой жизни. Пусть их счаст
ливые улыбки всегда будут вам наградой 
за неутомимый труд и душевные пережи
вания.

Депутат Законодательного Собрания 
Красноярского края 

Владимир РЕИНГАРДТ

Дорогие коллеги!
Поздравляем вас с Днем медицинского 

работника!
Пусть в эти праздничные дни помимо 

теплых слов и благодарности в адрес меди
цинских работников будут сделаны и ре
альные шаги к улучшению положения дел 
в отрасли здравоохранения!

Наша благородная профессия во все 
времена заслуженно пользовалась особым 
уважением и почетом в обществе. И мы 
прекрасно осознаем всю полноту лежащей 
на нас ответственности за осуществление 
чуткого и высокопрофессионального ле
чения и ухода.

Примите, дорогие друзья, сердечную 
благодарность за ваш самоотверженный 
труд, талант и мастерство, за верность вы
сокому призванию, внимание и любовь к 
людям. С честью выполняя свой профес
сиональный и человеческий долг, вы со
храняете пациентам самое дорогое -  здо
ровье и жизнь.

От всей души желаем вам, вашим род
ным и близким доброго здоровья, боль
шого счастья, жизненного благополучия и 
новых успехов в благородном и благодар
ном труде!

С уважением,
администрация КГБУЗ «Иланская РБ», 

главный врач Я.Е.ЛУЧКИВ.

В. Тубашев, Т. Бухреева, Г. Макарова, С. Охременко

Настоящие 
профессионалы

Наверное, очень закономерно, что именно в начале лета мы отмечаем свой 
профессиональный праздник -  День медицинского работника.
Каждый человек стремится понять себя, найти свое призвание, выбрать 
такую профессию, которая на долгие годы стала бы любимой, нужной и 
приносила пользу людям. Эти слова в полной мере относятся к людям в белых 
халатах, которые служат «Ее Величеству -  Медицине»!
В медицине не бывает легких путей и побед. Годы учебы, практика, освоение 
профессии -  на это уходит много лет жизни и кропотливой работы. Но даже 
достигая высот мастерства в своем деле, медицинские работники постоянно 
повышают свой профессиональный уровень, ведь того требует время.

В поликлинике «РЖД -  МЕДИЦИНА» города Иланского работа каждого специа
листа важна и ценна!

Уже многие годы возглавляет рентгенологическую службу нашего лечебного уч
реждения врач высшей категории Владимир Александрович Тубашев, один из луч
ших рентгенологов края. Это классный специалист, не терпящий спешки и суеты, 
досконально знающий свое дело. Владимир Александрович -  блестящий диагност, 
который трудится в дорожной медицине уже 35 лет. Он успешно осваивает новые 
технологии, проходя различные курсы специализации, наш доктор еще и превос
ходный специалист по ФГС обследованию. Четко и размеренно проходит рабочий 
день Владимира Александровича. Спокойный, выдержанный он не изменяет своим 
жизненным принципам: «Делать все на отлично», будь то учеба в Красноярском ме
дицинском институте или практическая работа врача. Широк диапазон его знаний, 
он постоянно взаимодействует с узкими специалистами для того, чтобы поставить 
верный диагноз. Этот специалист - настоящее достояние нашей железнодорожной 
медицины!

Под стать доктору и его лаборанты, медицинские работники: фельдшер Татьяна 
Бухреева, медицинская сестра Светлана Охременко. Обе они выпускницы Канского 
медицинского училища. Они надежные помощники доктора, в совершенстве вла
деют проведением различных видов рентгенологических исследований, разбираясь 
в технических деталях и осваивая новые алгоритмы действий, постоянно осваивая 
учебные профессиональные программы деятельности, повышая квалификацию. На
ших лаборантов отличает взаимодействие и слаженность в работе.

Вежливые, спокойные лаборанты вызывают симпатию и доверие у пациентов. Они 
настоящий образец медицинских работников! Под руководством врача наши колле
ги выполняют необходимый объем работ четко и в срок. Аккуратность и точность в 
работе требует их профиль профессиональной деятельности.

Оперативность и быстрота обслуживания -  характерные признаки настоящих ма
стеров своего профессионального дела. Браво, девушки!

Бессменно, на своем рабочем посту уже 32 года младший медицинский персонал -  
Галина Николаевна Макарова. С рентгенологической службой связана вся ее жизнь. 
Трудолюбивая, исполнительная работница, пользуется уважением среди коллег на
шей поликлиники и пациентов, ведь она первая помощница медицинским лаборан
там и врачу!

Всех медицинских работников, наших ветеранов поздравляем с профессиональ
ным праздником!

Есть среди наших коллег и настоящие герои времени, мужественно вставшие на пе
редний край борьбы со смертельно опасным врагом -  пандемией коронавируса. В 
условиях борьбы с новой и опасной инфекцией, именно врачи и весь медицинский 
персонал находятся на переднем крае обороны. Они сродни военным врачам и мед
сестрам, которые на своих плечах и спинах выносили раненых с поля боя во время 
Великой Отечественной войны и спасали жизни.

Как и несколько десятилетий назад, во время Великой Отечественной войны, се
годня там, «в красной зоне» врачи не знают, выживут ли они, вернутся ли домой, к 
своим семьям и детям. Смогут ли они прожить еще один день. Ведь вирусная инфек
ция -  очень опасная и быстро и незаметно распространяется. Особенно в больницах, 
в окружении зараженных пациентов. И если на войне умирали быстро, находясь под 
пулями и бомбами, то тут смерть медленная. Но смерть и там, и здесь.

С больными работают лучшие медики -  их тысячи человек. И среди этих тысяч 
отважных и самоотверженных героев была и наша коллега. Поэтому наши особые 
слова благодарности врачу -  терапевту Алене Сергеевне Долматовой, прекрасному 
специалисту, профессионалу высокого класса, врачу высшей категории, одной из 
первых откликнувшейся на призыв о помощи и мужественно отработавшей в са
мом эпицентре страшной инфекции в городе Москве. Выражаем ей свое искреннее 
уважение и восхищение!

Евгения МЕДВЕДОК, медицинская сестра. Татьяна НАУМЕНКО, председатель ППО
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Герои живут среди нас
Вот уже несколько месяцев 

подряд весь мир борется с 
пандемией коронавируса — 
болезнью, распространение 
которой началось еще в конце 
декабря 2019 года в китайской 
провинции Ухань. По данным 
Роспотребнадзора, в мире по 
состоянию на 16.06.2020 заре
гистрировано 8 027 676 под
тверждённых случаев новой 
коронавирусной инфекции, 
прирост за сутки - 122 210 
случаев; 1,55%, 438 920 ле
тальных исходов, прирост за 
сутки - 3592; 0,83%. За послед
ние сутки в России выявлено 
заболевших новой коронави
русной инфекцией COVID-19 
-  8248 в 82 регионах, в том 
числе выявлено активно 
2950(35,8%) как контактные 
без клинических проявлений 
болезни.

В Российской Федерации 
нарастающим итогом зареги
стрировано всего 545458 слу
чаев (+1,5%) коронавирусной 
инфекции в 85 регионах. За 
весь период по России умерло 
7 284 человека.

Динамика заражений в Крас
ноярском крае остается высокой.

В нашем крае на 16 июня вы
явлено 158 новых подтверж
денных случаев COVID-19. 
Общее число инфицирован
ных приближается к 7000 (6813 
человек), в том числе в Илан- 
ском районе -24. Стало больше 
смертельных случаев — 66 (+1 
за сутки).

Надо понимать, что чаще 
остальных при этом заболе
вают медработники, которые 
все это время находятся в 
непосредственном контак
те с COVID-положительны
ми пациентами и ежедневно 
подвергают себя огромному 
риску заражения. Сегодня, в 
канун Дня медицинского ра
ботника хочется выразить 
благодарность врачам, мед
сестрам и остальному персо
налу больниц, которые в этот 
непростой для всех нас пери
од живут «на разрыв аорты» и 
оказывают помощь всем нуж
дающимся.

Со стороны кажется, что 
медработники — бесстрашные 
люди, которые все всегда держат 
под контролем. Однако, снимая 
защитный костюм и возвраща
ясь к себе домой, каждый из них 
испытывает такие же страхи за 
свою жизнь и жизнь своих близ
ких, как и мы с вами. Сегодня им 
приходится намного тяжелее, 
чем всем нам: они тоже плачут 
от усталости и бессилия, скуча
ют по возможности обняться со

своими родными и едва ли не 
больше, чем все сидящие на са
моизоляции вместе взятые, меч
тают об окончании пандемии.

За каждым выздоровевшим 
пациентом стоит колоссаль
ная работа тех, кто проводит в 
больнице круглосуточные де
журства без сна и отдыха, кто 
не только по профессиональ
ному долгу, но и по зову души 
готов прийти на помощь.

За каждым выздоровевшим 
пациентом литры пролитого 
пота и крови, бессонные кру
глосуточные дежурства и гра
фик без выходных. На этой во
йне не раздают ордена и звания. 
А главный итог этой изнури
тельной схватки — спасенная 
человеческая жизнь. От врачей, 
медсестер, санитаров, волон
теров и даже пациентов, а еще 
от нас с вами зависит, как за
вершится это кровопролитное 
сражение.

Дорогие наши читатели, толь
ко представьте себе, какое бре
мя ответственности сегодня ле
жит на плечах медработников, 
постарайтесь по-новому взгля
нуть на пандемию коронавиру- 
са и понять, как важно сейчас 
просто остаться дома, соблю
дать простые правила профи
лактики, помнить о социальной 
дистанции, и тем самым внести 
свой маленький вклад в наше 
общее счастливое и здоровое 
будущее. Все проходит, пройдет 
и это, но как скоро это произой
дет, зависит от каждого из нас!

Смена фильтра-бокса: 
медсестра Е. Александренко, санитарка О. Корецкая, 

___________ медсестра Л. Тетерина, врач С. Додонова

На линии «огня» в
Медсестра В. Красс

борьбе за ЖИЗНЬ
Уважаемые коллеги, дорогие 

медики! Сегодня ваш празд
ник! У всех медицинских ра
ботников и так непростая 
профессия, но сейчас она осо
бенно важна и в то же время 
тяжела. Мир борется с панде
мией коронавируса, медики 
работают в нечеловеческих 
условиях, каждый день рискуя 
своим здоровьем, чтобы спа
сать чьи-то жизни.

И наш район не обошла пан
демия. На переднем плане 
борьбы находятся наши кол
леги: в первую очередь, ра
ботники скорой медицинской

помощи, отделения приемно
го покоя, работники фильтров 
- боксов, организованных для 
разделения потоков больных 
и оказания первой помощи 
пациентам с пневмонией. 
Всем нам пришлось перестро
ить свою привычную работу 
в новых условиях. Несмотря 
на трудности, вы успешно 
справляетесь с поставленны
ми задачами.

Хочется от всего сердца вы
разить всем вам слова призна
тельности за ваш адский тяже
лый труд, за ваше терпение и 
хладнокровие. Вы трудитесь, 
не покладая рук, спасаете люд
ские жизни. Желаем, чтобы

ваш труд был оценен по заслу
гам, чтобы у вас был дом, где 
вас ждут в любое время суток, 
любят и уважают. Пусть паци
енты с благодарностью отно
сятся к вашему труду, а ваш 
иммунитет будет крепок ко 
всем невзгодам и превратно
стям судьбы!

Пусть поскорее закончит
ся этот непростой период, а 
вы из него выйдите с честью, 
преодолев все трудности и тя
готы. Здоровья вам, удачи и 
миллион слов «спасибо».

С уважением, 
главный врач Я.Е.ЛУЧКИВ, 

главная медсестра 
Е.В.БОГУШЕВА. Медсестры И. Кускова, А.Титова, В.Евпатова

8Ь j
Главный врач Я. Лучкив

I—* — ■  Ш -т- f  Л
Фельдшер Заведующая поликлиникой

В. Аузин ______________врач О. Шугалей
Медсестра 

Л. Маркус
Медсестра 

О. Куриленко
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Меры антикризисной 
поддержки бизнеса 
расширены
Правительством Красноярского края по поручению губернатора Александра Усса 
разработан второй антикризисный пакет мер
Они были приняты депутатам и Законодательного  
собрания края на сессии, которая состоялась  
5 июня 2 0 2 0  года. Д епутатский  корпус уделил  
м ерам , направленным на поддержку пострадавш их  
предприятий и отраслей эконом ики, ключевое 
внимание. Здесь  реш ения должны быть приняты  
оперативно, чтобы не допустить ухудш ения их 
положения. Поэтому в двух чтениях были поддержаны  
изменения в краевой закон о транспортном налоге.
А такж е  создание возможности для субсидирования  
банкам процентной ставки по кредитам  субъектов  
малого и среднего  предпринимательства, что такж е  
пом ож ет снизить их финансовую нагрузку.

КОММЕНТАРИЙ
Егор ВАСИЛЬЕВ,
министр экономики и регионального раз
вития Красноярского края:
-  Сегодня принято два закона из второго 
комплекса мер, обозначенных указом губер
натора Красноярского края. Это закон, 
относящийся к уменьшению транспортного 
налога для компаний-перевозчиков, очень 
важный для нас закон, потому что умень
шение издержек этих компаний отразится 

на экономике очень многих секторов. Почти каждый сектор 
экономики имеет в своей цепочке те или иные грузоперевозки. 
Пассажирские перевозки также очень значимы для нас, но 
уже в социальном плане. Второй законопроект -  это дополни
тельное направление поддержки в краевом законе о субъектах 
малого и среднего предпринимательства, которое предпола
гает оказание поддержки через коммерческие банки. Согласно 
указу губернатора правительством Красноярского края пред
полагается разработка меры для снижения процентных ставок 
по ранее выданным кредитам субъектам малого и среднего 
предпринимательства из числа наиболее пострадавших отрас
лей, и данный закон уже в ближайшее время позволит реализо
вать эту меру.

Сохранить коллективы 
и маршруты

О свобож дение от уплаты 
транспортного налога на один 
налоговый период для перевозчи
ков -  хорошее подспорье, чтобы 
сохранить финансовую устой
чивость предприятий, а значит, 
технику, людей.

Роман Хайсерверин, ге 
неральный директор ГПКК  
«Краевое АТП», оценил решение 
об отмене уплаты транспортного 
налога как одну из самых каче
ственных мер помощи:

-  Это решение, безусловно, 
положительно повлияет на фи
нансовую устойчивость и выход 
из кризиса, в котором находятся 
автотранспортные предприятия. 
В связи с пандемией и последо
вавшей самоизоляцией у пере
возчиков действительно очень 
сильно упали доходы. Выручка 
практически на 70 % снизилась. 
Пассажиров нет, рейсы отмени
лись. В Новоселовском районе, 
например, вообще были останов
лены все внутренние пассажир
ские перевозки. Мы закрыли часть 
чисто коммерческих маршрутов, 
так как нет спроса. Между тем 
сумма транспортного налога для 
нас составляет 800 тысяч рублей

в квартал. Экономия хорошая 
получается, если эти средства 
останутся у нас. А по году сумма 
составит больше трех миллионов 
рублей. Думаю, для предприятий 
эта сумма существенная. «Крае
вое АТП» -  это крупный перевоз
чик: 17 филиалов в районах края, 
сотни единиц транспорта. Мы 
обслуживаем 21 муниципальное 
образование, почти треть края. 
Работаем и в тех территориях, где 
нет альтернативы в виде частных 
услуг по перевозке пассажиров, 
где люди полностью  зависят 
от нас. А в пяти районах вы
полняем контракты на перевозку 
школьников. То есть наше пред
приятие выполняет социально 
значимую функцию. И поэтому 
нуждается в поддержке, чтобы 
сохранить автопарк и рейсы,что
бы жители края не остались без 
маршрутов, когда отменят режим 
самоизоляции. Кроме того, наша 
задача -  сохранить коллектив, 
это более 1 200 человек, которым 
мы продолжаем выплачивать зар
плату, хотя пассажиропоток упал 
значительно.

С мнением коллеги согласен 
и Константин Кнапнугель, ру
ководитель компании, занятой 
в сфере городских автобусных 
перевозок:

-  Сейчас трудное для нас 
время, любая помощ ь будет 
к месту. Отмена транспортного 
налога поможет снизить нагрузку 
на перевозчиков, которые про
должают совершать основные 
платежи: платить зарплату ра
ботникам, закупать ГСМ. Поэто
му уменьшение затрат в части 
оплаты налога -  это, конечно, 
к лучшему. Конкретно для нашего 
предприятия, если судить по про
шлому году, сумма транспортного 
налога составляет практически 
полмиллиона рублей. Эта мера, 
а также другие  федеральные 
и краевые решения позволят нам 
удержаться на плаву. Конечно, 
хотелось бы также, чтобы нам 
помогли компенсировать расходы 
на дезинфекцию и возместить вы
падающие доходы по социальным 
картам. Насколько я знаю, эти мо
менты обсуждаются в правитель
стве. Все вместе поможет нам 
дожить до полной отмены режима 
самоизоляции и восстановления 
нормального пассажиропотока.

Время сложных 
решений

Только системная помощь 
сегодня может быть наиболее 
эффективной. Поэтому законо
проект, разработанный краевым 
правительством, является частью 
комплекса региональных мер под
держки экономики, сф ормиро
ванных в соответствии с указами 
губернатора о первоочередных 
и дополнительных мерах по обе
спечению  стаб ил ьной  с о ц и 
ально-экономической ситуации 
в Красноярском крае в условиях 
распространения новой корона- 
вирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV. Сегодня часть из этих 
мер уже обеспечена нормативны
ми актами и действует, еще часть

находится в стадии разработки 
и принятия.

Если отмену уплаты транс
портного налога можно назвать 
адресной поддержкой перевоз
чиков, то следующая инициати
ва -  межотраслевая. Депутаты 
приняли в двух чтениях изменения 
в закон края «О развитии малого 
и среднего предпринимательства 
в Красноярском крае». Парламен
тарии одобрили закон как эконо
мический способ поддержки тех 
организаций, которые, несмотря 
на трудности, работают, сохра
няют рабочие места. Порядок, 
условия и сроки предоставления 
средств будут утверждены поста
новлением правительства края, 
которое разработает необходи
мые нормативно-правовые акты.

Добавим, что при разработке 
мер помощи и определении их

получателей правительство края 
ориентируется на целый ряд по
казателей.

Ведется больш ая работа 
по анализу эффективности при
нятых решений, в том числе при 
содействии предпринимательско
го сообщества, которое активно 
участвует в обсуждении. Если 
необходимо, корректировка при
нимается оперативно. Ведь ситу
ация развивается стремительно, 
здесь нельзя упускать время, 
нельзя снижать ни качество, ни 
объем помощи. Немаловажно, что 
краевой перечень видов деятель
ности, которым будет оказана 
поддержка, шире федерального -  
согласно ему региональный анти
кризисный план затронет около 
65 тысяч предприятий.

Елена УЛЬЯНОВА

ГОСПОДДЕРЖКА

Сельхозкооперативам компенсируют затраты
С этого года минсельхоз края по ини
циативе губернатора Александра 
Усса реализует меры поддержки для 
развития личных подсобных хозяйств 
и сельхозкооперации в регионе.
Цель этой работы -  помочь сельским 
жителям в организации самозаня
тости, получении дополнительного 
дохода за счет ведения личного под
собного хозяйства. В текущем году
43,6 млн рублей из краевого бюд
жета выделяются по двум направле
ниям: на покупку племенного молоч
ного скота и на содержание дойных 
коров. Деньги уже распределили 
между заявителями.

По словам первого заместителя 
министра сельского хозяйства и тор
говли края Александра Походина, эти
два направления сегодня чрезвычайно 
востребованы.

I Важный момент: получить господ
держку владелец личного подсобного 

■  хозяйства может через сельхозкоопе
ратив, пайщиком которого он является или 
может стать.

-  Сельчанину, ведущему личное под
собное хозяйство, сложно в одиночку 
вырастить сельхозпродукцию, а потом 
выгодно продать ее, изыскивать кре 
дитные средства для покупки техники, 
оборудования. Вступление в кооператив 
поможет решить производственные во
просы, снизить затраты на транспорти
ровку и реализацию продукции. Оказывая 
поддержку кооперативу, мы понимаем, 
что в первую очередь помощь получат 
владельцы ЛПХ, -  подчеркнул Александр 
Походин.

Так, средства на компенсацию 90 % 
затрат для покупки 63 племенных молоч
ных коров предоставили трем сельхоз
кооперативам в Саянском, Минусинском 
и Идринском районах края. Скот перейдет 
в собственность владельцев личных под
собных хозяйств -  пайщиков кооперативов. 
Отметим, племенная телка в среднем стоит 
150 тысяч рублей.

Субсидии на содержание дойных коров 
получили 11 сельхозкооперативов края 
в Саянском, Абанском, Каратузском, Крас- 
нотуранском, Минусинском, Идринском, Ку- 
рагинском районах и Минусинске. На одну 
корову, исходя из поголовья до 10 голов, 
бюджет предоставляет 8 тысяч рублей в год.

-  Около двух тысяч семей, ведущих 
подсобное хозяйство в территориях края, 
получили средства на содержание дойных 
коров. Эти деньги они могут направить 
на покупку кормов, белково-витаминных 
добавок, доильных аппаратов, заготовку 
сена, строительство помещений для жи
вотных и другие цели, -  отметил Александр 
Походин.

Отметим, сегодня в реестр субъектов 
АПК края включено 58 сельскохозяйствен
ных потребительских кооперативов. Они 
объединяют более 4,6 тысячи владельцев 
личных подсобных хозяйств, 124 фермер
ских хозяйства и 83 юридических лица.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Уроки выживания 
в условиях пандемии

Пройдет ещ е  немного времени -  и заверш ится первое 
полугодие по-настоящ ем у високосного 2 0 2 0  года, 
который не похож ни на один другой. Если вести речь 
о коронавирусе, то хватка его , похоже, немного ослабла, 
но бдительность терять ни в коем случае нельзя.
-  Необходимо быть ещ е  более осторожными  
и неукоснительно выполнять все предписания. При 
такой непростой ситуации мы все-таки  решили  
провести заседание сессии, в первую очередь потому, 
что своевременное принятие ряда законов просто  
необходимо для поддержки предпринимательства, -  
пояснил в самом начале ш естого заседания IX сессии  
спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов.
В итоге сразу несколько реш ений, принятых депутатами  
Законодательного собрания, были так или иначе  
направлены на поддержку малого и среднего бизнеса.

Поддержка
предпринимателей

Начнем с того, что после 
некоторого перерыва в регионе 
появился уполномоченный по за
щите прав предпринимателей. 
Предварительно в поддержку Ста
нислава Заблоцкого высказались 
27 объединений предпринимате
лей и 9 координационных советов 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства (МСП) му
ниципальных образований. При 
этом на сессии прозвучало до
статочно много вопросов и пред
ложений, которые озвучили Юрий 
Данильченко, Людмила М а
гомедова, Илья Зайцев, Вера 
Оськина, Виктор Кардашов , 
Александр Бойченко...

Затем в ходе тайного голо
сования краевые депутаты под
держали кандидатуру Станислава 
Заблоцкого, который уже более 
четверти века занимается право
вой защитой бизнеса, а теперь 
м ожет продолж ить пом огать 
предпринимателям уже в каче
стве уполномоченного.

Также на сессии депутаты 
проголосовали за изменения 
в краевой закон о транспортном 
налоге, позволяющие освобо
дить перевозчиков от его упла
ты на один налоговый период. 
Документ «вписан» в комплекс 
антикризисных мер, поддержка 
предназначена организациям  
и индивидуальным предпринима
телям, основным видом деятель
ности которых являются грузовые 
и пассажирские перевозки. Для 
организаций льгота охватывает 
налоговый период 2020 года, для 
ИП -  налоговый период 2019-го 
(со сроками уплаты в 2020-м). 
Когда депутат Егор Бондарен
ко спросил, почему данная мера 
ограничивается только пассажи- 
ро- и грузоперевозками, зам 
председателя правительства -  
министр финансов Владимир 
Бахарь ответил, что перевозчи
ков необходимо поддержать как 
одну из самых крупных инфра
структурных отраслей экономики 
края, которая за время пандемии 
потеряла часть своих доходов, 
а сегодня несет дополнитель
ные расходы на приобретение 
средств индивидуальной защиты 
и дезинфицирующих средств.

Отвечая на вопрос депутата 
Павла Семизорова о выпадаю
щих доходах краевого бюджета, 
министр пояснил, что они будут 
учтены при очередной коррек
тировке.

По информации регионально
го УФНС, закон, который принят 
на сессии в двух чтениях, охваты

вает 8 418 транспортных средств, 
в том числе 3 814 автобусов 
(552 налогоплательщика) и 4 604 
грузовых автомобиля (1 704 на
логоплательщика).

Кроме того, депутаты при
няли в двух чтениях изменения 
в закон края «О развитии малого 
и среднего предприниматель
ства в Красноярском крае», цель 
которого -  расширение перечня 
господдерж ки и обеспечение 
устойчивого развития МСП в ус
ловиях пандемии. Документом 
предусматривается возможность 
по решению правительства края 
предоставлять субсидии банкам, 
осуществляющим деятельность 
на территории региона, -  с це
лью компенсации недополучен
ных доходов в случае снижения 
процентной ставки по кредитам, 
выданным субъектам  малого 
бизнеса.

Это позволит оказывать фи
нансовую поддержку по компен
сации части процентной ставки 
по кредитам для субъектов пред
принимательства, ранее выдан
ным банками.

законопроект «О дополнительной 
мере поддержки по обеспечению 
жилыми помещениями собствен
ников жилых помещений в много
квартирных домах, признанных 
в установленном порядке аварий
ными и подлежащими сносу или 
реконструкции».

Напомним, что в крае раз
работана региональная адресная 
программа переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда 
на 2019-2025 годы, в соответ
ствии с которой предстоит рас
селить 1 020 домов.

Но при реализации програм
мы на местах столкнулись с се
рьезной пробл ем ой : разм ер 
возмещения за аварийные «квад
раты» оказывается значительно 
меньше рыночной стоим ости 
предоставляемого жилья, а люди, 
переселяемые из тех же старень
ких двухэтажек, просто не имеют 
возможности доплатить разницу. 
Но теперь все изменится, по
скольку недостающие средства 
покрываются за счет краевого 
бюджета.

Как обозначено в законопро
екте, при изъятии жилья общей 
площ адью 20 «квадратов» (и 
менее) без взимания разницы 
собственнику жилого помещения 
будет предоставляться жилье 
общей площадью не более 33 м2. 
В случае изъятия жилого помеще
ния площадью более 20 м2 без 
взимания разницы законопроек
том предлагается предоставлять 
«новое» жилье, которое по разме
ру превышает «старое» не более 
чем на 13 «квадратов».

На вопрос первого зам е
стителя председателя Зако
нодательного собрания Сергея 
Попова, о каком именно объеме 
господдержки идет речь, ми
нистр экономики и региональ
ного развития Егор Васильев 
ответил, что компенсация в раз
мере учетной ставки по кредитам 
наиболее пострадавших отраслей 
составит 120-150 млн рублей, 
при этом мера поддержки будет 
действовать с июля до конца 
2020 года.

Переселенцы 
из «трущоб»

Даже в Красноярске рядом 
с нарядными современными мно
гоэтажками зачастую соседствует 
«наследие прошлого» -  невзрач
ные строения из 1950-х (а иногда 
даже из 1930-х), официально при
знанные аварийными. Конечно, 
их жители, что называется, спят 
и видят тот день, когда удастся 
покинуть свои «трущобы», пред
назначенные под снос. Вскоре это 
сделать будет проще, поскольку 
на сессии в первом чтении принят

При этом, как пояснил вице
спикер краевого парламента 
и председатель профильного 
комитета Алексей Кулеш , по
скольку есть замечания у экспер
тов, документ требует серьезной 
доработки ко второму чтению.

После принятия законопроек
та депутаты ответили на вопросы 
ж урналистов. Председатель  
комитета по охране здоровья 
и социальной политике Юрий 
Данильченко рассказал, что 
столкнулся с проблемой реали
зации программы переселения 
в своем округе в Дивногорске:

-  Мы, депутаты, добивались, 
чтобы люди из аварийного жилья, 
которые будут получать новое 
жилье, исходя из положенных им 
квадратных метров, не доплачи
вали бы из своего кармана разни
цу. Представьте себе аварийное 
жилье, которое стоит 300 тысяч 
рублей, а человек переселяется

КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий СВИРИДОВ, 
председатель Законодательного 
собрания Красноярского края:
-  Среди наиболее важных вопросов необхо
димо назвать те меры поддержки экономики, 
которые мы обсуждали вместе с правитель
ством края. Я уточняю, что мы рассмотрели 
не весь комплекс мер, а только те из них, 
которые должны быть проведены через при
нятие соответствующих законов. В частно
сти, мы рассматривали закон о транспорт

ном налоге и закон о поддержке предприятий малого и среднего 
бизнеса. Говоря о транспортном налоге, мы констатируем, что 
предприятия, занимающиеся грузовыми и транспортными пере
возками, терпят серьезные убытки: снижение по пассажиропотоку 
составляет свыше 30 %, местами больше. Понятно, что с ослабле
нием ограничений пассажиропоток начинает расти, но пандемия 
не закончена, и предприятия продолжают находиться в непростой 
экономической ситуации. Таких транспортных средств, охваченных 
законом, совокупно порядка 8,5 тысячи единиц, меньшая из них 
часть -  это пассажирские автобусы, большая -  грузовые автомо
били. Освобождение от уплаты транспортного налога, безусловно, 
станет существенной помощью пострадавшим предприятиям, она 
в совокупности составит сумму порядка 100 млн рублей. Считаем, 
что это своевременная и очень важная мера.
Второй законопроект касался поддержки предприятий малого 
и среднего бизнеса. Красноярский край считает, что предпри
ятия, которые оказались в сложной экономической ситуации, 
несут существенную финансовую нагрузку, поскольку им также 
приходится платить по старым кредитам. Таким предприятиям 
необходимо оказать поддержку, тем самым сохранить и рабочие 
места, и бизнес, и деловую активность на территории Красно
ярского края. Именно поэтому данное законодательное реше
ние было принято, и оно подразумевает, что часть процентной 
ставки будет компенсирована регионом. Для этого необходимо 
заключить определенные соглашения с кредитными организаци
ями, и те средства, которые выделит Красноярский край, снизят 
финансовую нагрузку на предприятия малого и среднего бизнеса, 
поскольку они не будут платить ту часть процентной ставки, пред
усмотренную законом. Это также необходимая мера поддержки.

в квартиру, стоимость которой 
доходит до двух миллионов. Счи
таем, что этот закон позволит 
компенсировать собственникам 
часть затрат из краевого бюд
жета, и население сможет пере
селяться в то жилье, которое ему 
положено.

П роком м ентировал  закон 
и председатель профильного 
комитета Алексей Кулеш :

-  Ж илье, которое изы м а
ется у граждан, на рынке стоит 
дешево. Люди получают за него 
небольшую компенсацию, и им 
приходится доплачивать боль
шие суммы, чтобы вселиться 
в новое жилье. Очень часто граж
дане, которы е переселяю тся 
из аварийного жилья, являются 
малообеспеченными. Им просто 
неоткуда взять деньги, чтобы 
доплатить. Закон, который мы 
приняли в первом чтении, эту 
проблему реш ает.

Закон против 
«наливаек»

Кроме прочего, на сессии 
были приняты изменения в за
кон «Об отдельных вопросах 
государственного регулирования 
в сфере производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции». 
В мае вступил в силу федераль
ный закон, который ограничивает 
розничную  продажу алкоголя 
в объектах общепита, располо
женных в многоквартирных домах 
и на прилегающих к ним террито
риях. Продавать алкоголь можно, 
если площадь зала обслуживания 
посетителей составляет не менее 
20 м2. При этом регионы могут

устанавливать дополнительные 
ограничения, чем и воспользо
вались депутаты, отреагировав 
на обращ ения жителей края.

Предлагается увеличить размер 
площади зала до 25 м2. Как отме
тил заместитель председателя 
профильного комитета Вла
димир Рейнгардт, документ на
правлен на создание комфортных 
условий проживания населения. 
Сегодня многие магазины роз
ничной продажи разливного пива 
(или, как их называют в народе, 
«наливайки») в жилых домах лишь 
создаю т видимость объектов 
общепита. Площадь в 25 «квад
ратов» выбрана для того, чтобы 
под действие закона не попали 
кафе, рестораны и т. д. На сессии 
вокруг законопроекта разверну
лась бурная дискуссия, в которой 
приняли участие депутаты Ринат 
Галеев , Илья Зайцев , Вера 
Оськина , Егор Бондаренко , 
Елена Пензина и другие. В ре
зультате законопроект, который 
первоначально предлагалось 
принять сразу в двух чтениях, 
приняли лишь в первом, и теперь 
он будет дорабатываться с учетом 
возникших вопросов.

Фото Андрея БУРМ И СТРО ВА  
и Владимира КО РЕЦ КО ГО

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



В л а л а  ^ сИланокчр,
Гыпуск 2020______________  17 июня 2020 года, №36 ВЕСТИ

Выпускникам детского сада №7 
посвящается! вв̂ "’̂ г

Особая гордость - медали
сты школы. В нашем классе их 
шесть: Полина Богданова, Ели
завета Заблоцкая, Анастасия Ка
питанова, Андрей Терехов, Егор 
Устюгов и Дарья Эккерт, причем 
четверо из них были круглыми 
отличниками на протяжении 
всех 11-ти лет учебы, а это нема
лый труд.

Кроме учебы интересы ребят 
многогранны. Алина Абрамен
ко, Алина Позднякова, Юлия 
Сусленок, Дмитрий Нижегоро- 
дов успешно окончили Школу 
искусств. Елизавета Заблоцкая, 
Елизавета Усова, Егор Устюгов, 
Владислав Творонович на про
тяжении всех школьных лет 
были активными участниками 
театральной студии «Театрал», 
и под руководством Галины 
Ильиничны Шатрюк радовали 
своими постановками жителей 
нашего города, кроме того юные 
артисты участвовали в различ
ных театральных конкурсах. 
Ученики 11 «А» класса не раз 
становились не только победите
лями школьных проектов КВН, 
конкурсов театральных коллек
тивов (Анастасия Пономарева 
-  «Лучшая женская роль», Егор 
Устюгов -  «Лучшая мужская 
роль»), «Битвы хоров», «Парада 
песни и строя», но и своими иде
ями вдохновляли на проведение

М ы сегодня прощаемся с вами, 
годы эти не прожиты зря.

Н авсегда остаемся друзьями на 
прекрасной планете -  Земля!

Первый этап жизни остался по
зади, и от этого всем -  и ребятам, и 
воспитателям, и родителям - немно
го грустно. Наш детский сад с гордо
стью и надеждой выпускает в школу 
не простых дошколят, а самых та
лантливых и замечательных ребят.

Мы с родителями постарались 
воспитать в наших детях лучшие 
человеческие качества, создать все 
условия, чтобы раскрыть их таланты 
и способности. Наши воспитанни
ки сумели стать победителями му
ниципальных, районных, краевых, 
всероссийских, международных 
конкурсов! Полученные знания, на
копленный опыт, несомненно, при
годятся в дальнейшей школьной 
жизни.

Дорогие наши ребята, желаем вам, 
чтобы вы продолжали расти во всем: в 
учебе, творчестве, в умении дружить, и 
обязательно стали успешными и счаст
ливыми.

Бегут года, их медленная поступь за
ставила сегодня нас вздыхать:

Не думали, что будет так не просто 
своих птенцов на волю выпускать.

Скажите, кто же шарфик вам повя
жет? Кто на болячку дунет вам теперь?

Кто сказку интересную расскажет? И 
кто придержит вам в проходе дверь?

Кто в чашку киселька нальет добавки? 
Кто слезки ваши детские утрет? 
^Прощ айте, наши взрослые малявки, 
вас школа в первый класс к себе зовет!

Хоть выросли, для нас вы - малышата. 
Переживаем, думаем о вас,

Не забывайте садик свой, ребята! В 
счастливый путь, родные! В добрый час!

Ваши родители всегда были рядом 
и поддерживали нас. Помогали нам

В добрый путь!

Школа -  одна из главных ступеней в нашей жизни. Она дает 
не только академические знания, но и формирует характер, 
наполняет нашу жизнь яркими событиями. Здесь мы находим 
первых настоящих друзей и первую любовь. Нам сначала 
кажется, что школьные годы - та счастливая пора, которая 
никогда не закончится. Но время идет, и за одиннадцать лет 
маленькие, нерешительные и неопытные первоклассники 
превращаются в прекрасных девушек и юношей, полных 
надежд, готовых к новым открытиям. И  наша школа в 
очередной раз открывает двери во взрослую жизнь 22-м
своим выпускникам. Какие они, 
Иланской школы №  1?

С этими ребятами мы вме
сте семь лет. Для одних я была 
классным руководителем с пя
того класса, для других просто 
учителем математики. Но один
надцатый класс объединил всех 
нас в один дружный коллектив, 
умных, творческих, спортив
ных, веселых, добрых и отзыв
чивых учеников.

Ребята проявляли упорство 
в постижении наук, большин
ство из них ежегодно защи
щали честь школы на пред
метных олимпиадах. Полина 
Богданова в 2018 году стала 
участницей краевого этапа 
Всероссийской олимпиады по 
математике. Принимали уча
стие и побеждали в конкурсах 
чтецов Елизавета Заблоцкая, 
Юлия Сусленок, Влад Творо
нович, Яна Рябцева в конкур
се сочинений, районном ма
тематическом квесте, Андрей

нынешние выпускники

Терехов во всероссийских 
проектах по истории; многие 
участвовали в научно-прак
тических конференциях по 
русскому языку, литературе, 
математике, информатике, в 
компетентностном чемпиона
те МетаЧемп, «Ученик года» 
и многих других; становились 
активными участниками ин
тенсивных школ естествен
но-научной отрасли, по ланд
шафтному дизайну.

За высокие достижения в уче
нии и активную жизненную по
зицию были награждены поезд
ками в детско-юношеские лагеря 
«Артек» Елизавета Заблоцкая и 
Анастасия Капитанова в «Оке
ан», «Артек». И там девчонки 
показали себя незаурядными, 
творческими личностями, го
товыми к новым свершениям, за 
что были отмечены многочис
ленными наградами.

преодолевать все трудности на пути к 
победам. Мы от коллектива детского 
сада благодарим их за то, что они дове
рили именно нам воспитание своих детей.

Уважаемые родители, огромное спа
сибо вам за помощь и поддержку, за

понимание и участие, за отзывчивость, 
неравнодушие и доброту!

Ваши воспитатели 
Елена Анатольевна Лапа и 

Татьяна Петровна Князева

новых творческих конкурсов 
среди учеников школы.

Наши спортсмены Полина 
Богданова, Алена Зайцева, Алек
сандр Ивановский, Снежана 
Мартынова, Данил Нитка, Ана
стасия Симашкевич, Юлия Сус
ленок, Влад Творонович, Елиза
вета Усова бились за честь шко
лы, района в соревнованиях по 
баскетболу, волейболу, футболу, 
легкой атлетике и приносили сво
им командам заслуженные награ
ды. Одиннадцать выпускников 
являются кандидатами на золо
той и серебряный значок ГТО.

Люди становятся волонте
рами и добровольцами исклю
чительно по собственному 
желанию. В нашем классе есть 
ребята, известные в районе за 
свои добрые дела, за проявление 
гражданственности, милосер
дия, гуманности. Елизавета За
блоцкая, Елизавета Усова, Алина 
Познякова являются активны
ми участниками социальных, 
гражданско-патриотических, 
благотворительных, экологиче
ских, спортивно-оздоровитель
ных акций и мероприятий, про
водимых Молодежным центром 
Иланского района.

Еще в нашем классе есть две 
скромные девчонки - Марина 
Зайцева и Александра Рубан, но 
в каждой чувствуется крепкий

стержень и стремление идти к 
намеченной цели. Анастасия 
Литус - человечек с открытым 
сердцем, сразу стала душой на
шего класса, она всегда находит 
слова поддержки в трудную ми
нуту.

Все мы вместе не только учи
лись, но и трудились на суб
ботниках, вместе отдыхали в 
походах. Ребята, вы все такие 
разные, каждый из вас личность 
и каждый талантлив по-своему. 
Спасибо вам за жизнеутвержда
ющую позицию, креативный 
и творческий подход к любо
му делу, за стремление во всем 
быть лучшими. Вы достойные 
выпускники нашей школы. За
ключительный учебный год 
был вдвойне непростой, но вы с 
честью выдержали все испыта
ния. Желаю вам так же достойно 
сдать экзамены и удачно посту
пить. Мечтайте, боритесь, доби
вайтесь поставленных целей, я 
верю, у вас все получится. Пусть 
каждый из вас займет достойное 
место в жизни. И помните, двери 
школы и сердца ваших педагогов 
всегда открыты для вас. До но
вых встреч, мои дорогие!

Не могу не сказать слова 
благодарности родителям 
моих учеников и особое 
спасибо нашему родитель
скому комитету: Анне Вла- §  
димировне Заблоцкой, Ан- Q 
желике Васильевне Богда
новой и Ольге Викторовне ьч 
Поздняковой. Вы всегда 2  
помогали нам в школьных ^  
делах, поддерживали ре- О 
бят в конкурсах, проектах « 
и соревнованиях. Успех ^  
ребенка, это незаметный, 
на первый взгляд, ежеднев- а 
ный труд, ответственность ® 
и терпение родителей. У § 
вас все получилось! Желаю ^  
вам крепкого здоровья и « 
успехов в дальнейшем вос- ^  
питании ваших детей. Спа- # 
сибо вам за все!

Людмила Яковлевна ^  
Новосельцева,

классный руководитель
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Поздравляем самого 
дорогого и любимого 
человека на земле с юбилеем 
нашу мамочку и жену 
Альбину СЛОБОДЯН.
Пусть в жизни будет все, что 
нужно,
Здоровье, мир, любовь и 
дружба.
Не отвернется пусть успех, 
Удача лю бит  больше всех. 
Пусть счастье будет  
настоящим,
К мечте и радости манящим. 
Ж елаем много светлых лет  
Без боли, горестей и бед.
М ы тебя очень любим,
Ты1 самая лучш ая на земле.

Андрей, Юля, Макар, 
Ангелина. №1075

21 июня отмечает юбилей 
моя дорогая, любимая 
бабушка Зинаида Ивановна 
ИВАЩЕНКО.
Как же время скоротечно - 
Бабуле - 85!
Пусть здоровье будет крепче, 
О врачах, чтобы не знать! 
Пусть родня не забывает, 
Обязательно звонит.
Все заботой окружают,
И  Господь тебя хранит!

Вероника. №1062

16 июня юбилей у нашего 
дорогого, любимого, 
родного человека Альбины 
СЛОБОДЯН.
Человека с большой буквы. 
Хочет ся выразить слова 
любви, уважения и пожеланий. 
Пусть на твоем жизненном 
пут и будут с тобой рядом  
честные, порядочные и добрые 
люди.
Пусть твои дети и, конечно, 
твой Андрей окружат тебя 
заботой и любовью.
Здоровья тебе, наш родной 
человек.
А  сколько лет  тебе прожить 
позволь ты Господу решить.

Семьи Бритенко и 
Зоткиных. №1075

14 июня отметили свой день 
рождения наши дорогие 
Татьяна Ивановна и Олег 
СЕМЕНОВЫ.
От всей души желаем 
сибирского здоровья, удачи в 
делах и в жизни.

Муж, сын и брат Де1

19 июня отметит свой юбилей 
дорогой и любящий нам человек 
Александр Александрович 
СУЧКОВ.
М илый, дорогой наш человек! 
Самый близкий, самый 
драгоценный,
От семьи своей прими привет  
В этот юбилейный день рожденья! 
Ты прими поклон за доброту,
За сияние глаз волшебным светом, 
За твою как солнце теплоту. 
Теплотою мы всегда согреты.
Нам всегда с тобою хорошо.
М ы окружены твоим вниманием,
И  ут кнувш ись иногда в плечо, 
Делимся и горем, и печалью, 
Делимся мечтою и судьбой, 
Говорим о всех своих желаниях.
И  за все за это, наш родной,
Ты прими от нас всех пожеланья. 
Долгих лет  жизни тебе мы желаем. 
Будь всегда здоров и весел,
Знай, ты очень нужен нам!

Твоя Ира.

21 июня наш дорогой муж, папа 
Алексей Николаевич ШПАК отмечает 
свой юбилей!
Тридцатилетие — прекрасный юбилей.
Тот возраст, когда все уже подвластно.
Пора вполне осмысленных идей,
И  как осуществить их — тоже ясно.
И  все теперь только в т воих руках,
Перед тобой открыты все дороги.
Не тормози, рискуй на виражах,
Надейся на себя, не жди подмоги.
Любовь пусть будет крепкой, как гранит, 
Старайся, береги ее.
Ну, а судьба пускай тебя хранит  
И  дарит шанс всего в жизни добиться.

Твои девочки. 
М ы тебя любим. №1081

19 июня у нашего дорогого и любимого 
человека Александра Александровича 
СУЧКОВА юбилей.
Мудрость в глазах, в душе мир и покой.
В сердце любовь и забота.
Ценим тебя, наш золотой!
Шестьдесят пят ь - достойная дата. 
Знай, Ю билей - это праздник труда 
И  явленье большого масштаба. 
Ж изненный опыт важен всегда.
Еще далеко до заката.

Ж елаем в пут и встретить новый рассвет,
Пусть радость и счастье пребудет,
Здоровье послужит еще много лет,
И  старость к душе не подступит.

Алексей, Нина, Дйрья, Софья. №Ю82
- '  " у

>

21 июня поздравляем с юбилеем 
Алексея ШПАК.
Вот наст ал твой юбилей,
Будь сегодня веселей,
Сколько ст укнуло — не важно,
Ж изнь живешь свою отважно.
Вечно молод и красив,
Полон инициат ив,
Добр, отважен и силен,
Бесконечно ты умен.
И  хот им  мы пожелать,

Никогда не горевать,
Безгранично будь счастливым,
Радостным, жизнелюбивым!
И  успехов, и тепла,
Любви крепче, сил побольше,
И  прожить как можно дольше!

Александр Александрович 
и Ирина Евгеньевна. №шз

ЦИФРЫ РОССИИ: КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

^  ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ

! • ! '

Последняя перепись населе
ния зафиксировала в России
54,6 млн частных домохо
зяйств. С этим словом мы еще 
встретимся в переписных ли
стах предстоящей Всероссий
ской переписи населения. Ме
диаофис ВПН-2020 продолжа
ет знакомить с главными циф
рами страны. Рассказываем о 
российских домохозяйствах 
и о том, почему важно знать, 
сколько их и какие они.

По данным ООН, средний 
размер домохозяйства в раз
ных странах мира составляет 
от 2 до 8 человек. Средний раз
мер домохозяйства в России, 
по данным переписи 2010 года, 
составлял 2,6 человека и мало 
отличался от размеров до
мохозяйств в развитых стра
нах: в США (2,6) и в среднем 
по Европейскому союзу (2,4). 
Интересно, что на протяже
нии всех переписей населения 
во времена СССР единицей 
наблюдения являлась семья 
— общность совместно про
живающих людей, связанных 
родством, свойством, общим 
бюджетом. В связи с измене
нием жилищных условий на
селения, родственных связей 
проживающих совместно лю

дей начиная с Всероссийской 
переписи населения 2002 года 
в качестве единицы наблюде
ния выбрано домохозяйство.

Под домохозяйством в ста
тистике понимается группа 
людей, проживающих в одном 
жилом помещении, совместно 
обеспечивающих себя пищей 
и всем необходимым для жиз
ни, полностью или частично 
объединяющих для этого свои 
средства. В отличие от семьи 
частное домохозяйство может 
включать не родственников и 
состоять из одного человека. 
Статистики учитывают также 
коллективные домохозяйства 
(казармы, дома престарелых, 
монастыри и пр.) и домохо
зяйства бездомных.

В данных о домохозяйствах 
отражаются все важнейшие 
демографические процессы: 
рождаемость, смертность, 
брачность, разводимость, ми
грации и др. Число и состав 
домохозяйств зависят от мно
гих социальных и экономиче
ских факторов и могут рассма
триваться в качестве показате
ля уровня развития страны и 
отдельных ее регионов.

Среди субъектов Россий
ской Федерации самый высо
кий средний размер домохо
зяйства отмечается в респу
бликах Северо-Кавказского 
федерального округа (от 6,0 
человека в Республике Ингу
шетия до 3,4 человека в Ре
спублике Северная Осетия — 
Алания), а также в Республике

Тыва (3,4 человека). В этих ре
гионах наблюдается высокая 
рождаемость и распростране
ны домохозяйства, состоящие 
из нескольких супружеских 
пар и (или) нескольких поко
лений родственников.

Самые низкие средние раз
меры домохозяйства — в Ма
гаданской области (2,2 чело
века), а также в Ивановской, 
Смоленской, Ярославской, 
Мурманской, Новгородской, 
Псковской областях, Респу
блике Карелия, Камчатском 
крае и Чукотском автономном 
округе (2,3 человека).

Как правило, домохозяй
ство образует одна супруже
ская пара с детьми или без 
них, с родственниками или 
без. Такой состав характерен 
для 65,9% российских домо
хозяйств, состоящих из двух 
и более человек. Кроме того, 
13,8% приходится на долю до
мохозяйств одиноких мате
рей с детьми; 1,7% — отцов с 
детьми; еще 5,6% составляют 
домохозяйства родителей-оди- 
ночек с родственниками и не 
родственниками; 3,3% — домо
хозяйства из двух и более су
пружеских пар с детьми и без 
детей, с прочими родственни
ками или не родственниками 
или без них. Прочие домохо
зяйства составляют 9,7% (как 
правило, бабушки с внуками, 
братья и (или) сестры, сту
денты, снимающие совместно 
жилье и частично объединя
ющие денежные средства для

общего ведения хозяйства).
Знание числа, размеров и 

структуры домохозяйств дает 
важную информацию для 
принятия решений в соци
альной сфере, в том числе для 
прогнозирования потребно
стей в социальной поддержке, 
оценке нагрузки на социаль
ные институты.

Актуализированные данные 
о числе и структуре россий
ских домохозяйств будут по
лучены после проведения Все
российской переписи населе
ния. Ранее планировалось, что 
основной этап Всероссийской 
переписи населения пройдет 
с 1 по 31 октября 2020 года. В 
связи со сложной эпидемиоло
гической ситуацией в стране 
Росстат выступил с предложе
нием перенести ее на 2021 год.

Всероссийская перепись  
населения пройдет  с при
менением ц иф ровы х т ех
нологий. Главным ново
введением  предст оящ ей  
переписи ст анет  возмож 
ност ь сам ост оят ельно
го заполнения жителями 
России элект ронного пере
писного лист а на п орт а
ле Госуслуг (G osuslugi.ru). 
П ри обходе ж илых поме
щений переписчики будут  
исп ользоват ь планш е
ты со специальны м  про
грам м ны м  обеспечением. 
Также переписат ься мож
но будет  на п ер еп и сн ы х  
у ч а с т к а х , в т ом  числе в 
п ом ещ ени ях м н о го ф у н к 
ц и о н а л ь н ы х  ц ен т р о в  
о к а за н и я  го с у д а р с т в е н 
ны х и м ун и ц и п а л ь н ы х  
у с л у г  «М ои до к ум ен т ы » .
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Внимание, КОНКУРС!

Знаешь ли ты Конституцию страны?
Пять вопросов о главном 

законе страны и 70 победи
телей по всему краю! При
зовой фонд впечатляет: 10 
квартир в Красноярске, 10 
новых машин, 50 смартфо
нов. Совет Красноярского ре
гионального отделения Ассо
циации юристов России про
водит викторину на знание 
главного документа страны
- повышает правовую гра
мотность.

В Ассоциации рассказыва
ют: главная идея проведения 
викторины состоит в том, 
чтобы жители нашего края 
знали конституцию России, 
свои права и умели их отста
ивать. Форму, которая при
влечет внимание к изучению 
главного документа страны, 
выбирали долго. Решили сде
лать викторину с достойными 
призами - нашли партнеров, 
продумали условия.

- К сожалению, общаясь с 
большим количеством людей
- и пожилыми, и молодыми
- на наших Днях бесплатной 
юридической помощи, мы

увидели, что Конституцию 
мало кто знает, мало кто чи
тал, - говорит Светлана Зы- 
левич, председатель Совета 
Красноярского регионального 
отделения «Ассоциации юри
стов России». - Между тем, 
правовая грамотность граж
дан -  это одна из задач на
шей ассоциации, равно как и 
вовлечение людей в развитие 
системы государственной вла
сти и системы местного само
управления.

Викторина пройдёт с 25 
июня по 1 июля 2020 года. 
Принять в ней участие может 
любой совершеннолетний ж и
тель Красноярского края. Для

этого необходимо ответить на 
пять вопросов о Конститу
ции из специального блан
ка, который можно будет 
получить у волонтеров-рас- 
пространителей. Пункты 
раздачи бланков викторины 
расположатся вблизи с участ
ками голосования по поправ
кам в Конституцию по всему 
нашему краю. Активистов 
можно будет легко узнать по 
фирменной форме.

«Естественно, работаем с 
соблюдением Избирательно
го законодательства. Пункты 
активистов не могут нахо
диться ближе 50 метров от из
бирательного участка. Также

Творческий конкурс «Моя малая Родина»

Российский союз сельской 
молодежи проводит традици
онный Всероссийский кон
курс творческих работ «Моя 
малая Родина». К участию 
приглашают молодежь от 14

до 35 лет, готовую рассказать 
об истории, людях и культур
ном наследии своего села. Ав
торов лучших работ наградят 
дипломами и ценными приза
ми.

В этом году конкурс пройдет 
по номинациям:

-  «История моего сельского 
населенного пункта» -  «Подвиг 
села»;

-  «Поколение кормильцев»;
-  «Традиции и ремесла народов 

России»;
-  «Крестьянские родослов

ные»;
-  «Деревня моей мечты -  де

ревня будущего»;
-  «Поэты наших дней»;
-  «Сельский блогер».
Заявку на участие можно по

дать до 15 августа 2020 года через 
информационный портал «Куль
турно-историческое наследие 
села» www.nasledie-sela.ru.

Церемония награждения состо
ится в октябре 2020 года в Москве.

отдельное внимание - прави
лам эпидемиологической безо
пасности: маски, перчатки, со
циальная дистанция, - все это 
будет соблюдено”, - уточняют 
организаторы.

Победителями викторины 
станут 70 человек: в призовом 
фонде - 10 однокомнатных 
квартир в Красноярске, 10 ав
томобилей и 50 смартфонов. 
Розыгрыш будет проводиться 
ежедневно с 26 июня.

Подробнее о правилах про
ведения викторины можно 
узнать на сайте Виктори- 
на2020.рф и по телефонам 
8-800-300-60-33 (звонок бес
платный) и 258-18-50.

Обладателей первых, вторых, 
третьих мест и спецприза в ка
ждой номинации наградят ди
пломами и ценными подарками, 
а их руководителей -  благодар
ностями от организаторов. Все 
участники конкурса, чьи рабо
ты будут соответствовать заяв
ленным требованиям, получат 
электронные сертификаты.

Конкурс пройдет в 11 раз при 
поддержке Минсельхоза Рос
сии, Росмолодежи и Роспатри- 
отцентра с целью воспитания 
у молодого поколения идей па
триотизма, национальной са
моидентификации и гордости 
за свою малую Родину.

Министерство сельского 
хозяйства и торговли 

Красноярского края

Международный молодежный конкурс «Вместе против коррупции»
В 2020 году Генеральная 

прокуратура Российской Фе
дерации выступает организа
тором Международного моло
дежного конкурса социальной 
антикоррупционной рекламы 
«Вместе против коррупции!» 
для молодежи из всех госу
дарств мира.

К участию в конкурсе при
глашаются молодые люди в 
возрасте от 14 до 35 лет, ко
торым предлагается подгото
вить конкурсные работы на 
тему «Вместе против корруп
ции!».

Прием работ осущест
вляется с 1 мая по 1 октя
бря 2020 г. на официальном 
сайте конкурса http://www.

anticorruption.life/ в двух но
минациях -  «Лучший плакат» 
и «Лучший видеоролик».

В конкурсных работах не
обходимо отразить современ
ные государственные меха
низмы борьбы с коррупцией 
в различных сферах жизнеде
ятельности общества, а также 
роль и значение международ
ного сотрудничества в данном 
направлении.

Правила проведения меж
дународного конкурса до
ступны на сайте конкурса на 
официальных языках Органи
зации Объединенных Наций: 
английском, арабском, ис
панском, китайском, русском, 
французском.

Торжественную церемонию 
награждения победителей 
конкурса планируется при
урочить к Международному 
дню борьбы с коррупцией (9 
декабря).

Предложение о проведе
нии конкурса анонсировано 
Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации со
вместно с Администрацией 
Президента Российской Фе
дерации и Министерством 
иностранных дел Российской 
Федерации в декабре 2019 г. 
на 8-й сессии Конференции 
государств -  участников Кон
венции Организации Объе
диненных Наций против кор
рупции в г. Абу-Даби, ОАЭ.

Шоколадка 
это тоже 
взятка

I
Вместе против коррупции

 Лето 2020---------
В Красноярском крае 
стартовала летняя 
оздоровительная кампания

С 1 июня на территории края 
открылись лагеря с дневным пре
быванием детей, расположенные 
в муниципальных образованиях, 
в которых сняты ограничитель
ные меры, связанные с распро
странением коронавирусной ин
фекции, вызванной 2019-nCov.

Так, например, в Боготольском, 
Большеулуйском, Енисейском, 
Идринском, Иланском, Тюхтет- 
ском районах открылись 19 ла
герей с дневным пребыванием, в 
них 629 детей.

При улучшении санитарно 
-эпидемиологической ситуации 
в крае по согласованию с Роспо
требнадзором будут приняты 
решения об открытии остальных 
оздоровительных организаций 
после 1 июля.

Активное участие в летней 
оздоровительной кампании 
принимают и учреждения ми
нистерства здравоохранения 
Красноярского края. В настоя
щее время Красноярским кра
евым центром общественного 
здоровья и медицинской профи
лактики реализуются просвети
тельские мероприятия проекта 
«Правильное питание с детства» 
под девизом «Здоровое питание 
- основа процветания!», направ
ленные на формирование пра
вильного пищевого поведения 
среди подрастающего поколения.

Врачами центра обществен
ного здоровья и медицинской 
профилактики будут использо
ваны разработанные ими мето
дические рекомендации «Пра
вильное питание с детства», 
лекции-презентации «Правила 
питания школьников млад
ших классов», видеоролик «О 
правильном питании» и мульт
фильм «Три Кота - Каша на за
втрак».

Напомним, что в 2019 году 
специалисты Красноярского 
краевого Центра медицинской 
профилактики в ходе летней оз
доровительной кампании в 32 
оздоровительных лагеря прове
ли 114 мероприятий для более 
чем 5,5 тысяч школьников. Лек
торы обучали методам само
контроля жизнедеятельности, 
отрабатывали навыки сохране
ния здоровья, рассказывали об 
основных принципах ведения 
здорового образа жизни.

Роман Морозов.
  Реклама----------

МОНТАЖ КРОВЛИ 
САЙДИНГА, 

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ. 
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