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Событие недели

С честью выполнить
свои воинскии долг

октября в 
щ России начался 
Ш осенний призыв. 

Процедура перехода 
Российской Армии на 
профессиональную 
основу идет полным 
ходом, однако 
до завершения 
этой грандиозной 
программы еще 
достаточно далеко. 
Доля контрактников 
в личном составе 
воинских частей 
уже сравнялась с 
долей призывников, 
но работа военных 
комиссариатов по 
отбору юношей и 
препровождению их на 
распределительные 
пункты пока ведется в 
штатном режиме.

Всего российская армия ждет 
132,5 тысячи новобранцев. Из 
них 32 - призывники из нашего 
района. Как уже сообщалось 
на страницах нашей газеты, в 
администрации района состо
ялась встреча руководителей 
района и города с будущими 
защитниками Родины и их ро

дителями, где ребят напутство
вали на ратную службу. Также 
призывникам были вручены 
повестки. И вот в прошедший 
четверг первая группа молодых 
иланцев и нижнеингашцев при
были к зданию военкомата в 
Нижнем Ингаше, где состоялась 
церемония торжественных про
водов в ряды Российской Ар
мии. С волнением слушали ре
бята теплые слова пожеланий 
удачной службы от председате
ля Иланского районного Совета 
депутатов Николая Иващенко, 
председателя Нижнеингашско- 
го районного Совета депутатов 
Юрия Запевалова, военного ко
миссара Иланского и Нижнеин- 
гашского районов Александра 
Морозова, материнское напут
ствие от председателя Нижне- 
ингашского районного Совета 
ветеранов Таисии Морозовой. 
Затем все дружно отправились 
на автовокзал, где призывникам 
предстояла посадка в рейсовый 
автобус, который доставил их 
до призывного пункта в краевом 
центре.

Как отметил в беседе со мной 
райвоенком Александр Моро
зов, всего в осеннюю кампанию 
предстоит направить на службу 
в армию от Нижнеингашского и 
Иланского района 81 призыв
ника. Нет сомнений, что этот 
показатель будет выполнен. 
Парни будут служить в различ
ных уголках нашей страны, во 
всех родах войск. Призывная 
кампания началась 1 октября

и завершится официально, как 
обычно, 31 декабря. Все идет 
по четко отработанному плану, 
каждый четверг будет отправ
ляться из военкомата очеред
ная партия новобранцев из 
двух наших районов.

Конечно, армия —  есть ар
мия, и где бы ни проходила 
служба, легкой она не будет 
Но ведь настоящие мужчины 
идут в ряды Вооруженных Сил 
не за беззаботной жизнью. А за 
тем, чтобы не только отдать сы
новий долг Родине, но и стать 
настоящими мужчинами —  нау
читься с оружием в руках защи
щать себя, свою семью, свою 
страну.

Служба в Вооруженных Си
лах —  важный этап в биогра
фии каждого мужчины. Здесь 
наши парни пройдут не только 
хорошую школу жизни, но и 
приобретут настоящих друзей, 
окрепнут физически и духов
но, возмужают, им будет дове
рено боевое оружие. В рядах 
Вооруженных Сил РФ (ВС РФ) 
у юношей есть возможность 
проявить себя с самой лучшей 
стороны, понять, на что ты 
действительно способен. Ведь 
сегодня в Российской Армии 
большое внимание уделяется 
физической подготовке, дисци
плине, воспитанию ответствен
ности и умению постоять за 
себя и своего боевого товари
ща.

Значительных нововведений 
в осеннем призыве не будет

В начале года вышло положе
ние, которое регламентирует 
отсрочку для студентов: теперь 
учащиеся средне-специальных 
учреждений могут полноцен
но, без тревог, доучиться до 
окончания и получить заветный 
диплом. На этот срок им пола
гается отсрочка. По-прежнему 
осуществляется набор в науч
ные роты выпускников старших 
курсов институтов/университе
тов. Попасть в эти роты не так 
просто. Конкурс серьезный -  
порядка 25 человек на место, 
однако и служба в научной 
роте значительно отличается от 
«обычной» службы по призыву. 
Всего в Российской Федерации 
в этих подразделениях служит 
289 молодых людей (0,2 % от 
всех призывников).

Перед отправкой к месту 
службы все призывники будут 
переодеваться в повседнев
ную форму одежды: для ВМФ
-  черного цвета, для в Кс  и ВДВ
-  синего, для остальных видов 
и родов войск -  защитного цве
та. Военнослужащим, направ
ляемым в Вооруженные Силы, 
будут выдаваться банковские 
и персональные электронные 
карты и несессер.

Пожелаем нашим парням 
счастливой службы, возвратить
ся домой живыми и здоровыми, 
стать настоящими мужчинами.

Виктор ВИКТОРОВ.
Фото автора.

(АП).

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ! —

—  Сегодня в номере  —

Тема дня
В Красноярске в субботу, 10 
ноября, состоялась XXXIII 
конференция Красноярского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия», в 
ее работе приняла активное 
участие делегация иланских 
единороссов, возглавляемая 
секретарем политсовета 
Ольгой Альхименко. Еди- 
нороссы обсудили бюджет 
края на следующий год, про
вели ежегодную ротацию в 
региональном политсовете 
и выбрали делегатов на 
XVIII съезд партии.

3 с.
Актуально
Приоритеты краевого бюд
жета на ближайшие три 
года четко обозначены -  ин
дексация социально значимых 
расходов, повышение зарпла
ты работников бюджетной 
сферы, строительство школ, 
детских садов и физкультур
но-оздоровительных комплек
сов в муниципальных образо
ваниях, увеличение объемов 
дорожного строительства.

4 с.
Наши юбилеи
В прошедшую пятницу в Отделе 
иланской полиции прошло 
торжественное мероприятие, 
посвященное празднованию Дня 
сотрудников органов внутренних 
дел. В зале присутствовали 
сотрудники полиции, 
ветераны ОВД, руководители 
района, представители 
общественности. Самыми 
теплыми словами поздравили 
личный состав начальник ОМВД 
России по Иланскому району 
подполковник полиции Алексей 
Мельниченко и глава Иланского 
района Ольга Альхименко.

6 с.
Мы молодые
Российское движение школьни
ков -  это уникальная организа
ция, которая позволяет быть 
нужным и полезным каждому 
ребенку. Задача РДШ состоит 
в том, чтобы каждый школь
ник смог раскрыть свои талан
ты, стать достойным граж
данином и патриотом своей 
страны. На сегодняшний день 
общая численность иланских 
школьников в РДШ составляет 
около 300 учащихся.

11 с.
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--------------------------------------------------------------------- В центре вним ания ---------------------------

15 лет объединяя молодых

Команда Иланского района

 Информирует----------

| администрация города \ 
Уважаемые 

I жители города! I
18 октября 2018 года по резуль

татам проведенных конкурсных ме
роприятий муниципальным казен
ным учреждением «По управлению 

I муниципальным имуществом и вы-1 
1 полнению муниципального заказа» 1 
заключен муниципальный контракт 

I с «ИП Животягин» на устройство I 
I уличного освещения по ул. 50 лет I 

КХК. Стоимость работ по контракту 
I составила 229000 рублей. Выпол-1 
I нены работы по установке восьми I 
опор, устройству линии электро- 

I передачи протяженностью пятьсот | 
I метров с устройством на ней де-1 
вяти светильников и подключения 

I их к приборам учета и автомати- 1 

| ческого включения (отключения) | 
уличного освещения. Данное ме- 

Iроприятие позволило повысить. 
| безопасность граждан города, как | 
пешеходов, так и автомобилистов,

■ и сделало условия проживания в , 
| данном микрорайоне более ком-1 
фортными и безопасными.
 ̂Глава города В.В. МАКСАКОВj

 Информирует-----------

администрация района 
М есячн и к  
гр аж д ан ско й  
обороны

По инициативе МЧС России на 
всей территории Российской Фе
дерации 2018 год объявлен Годом 
культуры безопасности. В рамках 
Года культуры безопасности, в пе
риод с 01 по 31 октября 2018 года в 
Красноярском крае, в соответствии 
с утвержденным Правительством 
Красноярского края планом меро
приятий, проведен месячник граж
данской обороны.

Мероприятия были направлены 
на повышение культуры безопасно
сти в различных сферах деятельно
сти органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
организаций и населения, придание 
нового импульса развития единой го
сударственной системы предупреж
дения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, участие в которых принял 
и Иланский район.

В данных информационно-профи
лактических мероприятиях, при не
посредственном участии сотрудников 
отдела МВД России по Иланскому 
району, ПСЧ-46 ФГКУ «10 отряд по 
Красноярскому краю», активное уча
стие приняли учреждения образова
ния и культуры Иланского района.

В рамках месячника были про
ведены открытые уроки по основам 
безопасности жизнедеятельности, про
ведены Дни открытых дверей в пожар
ной части, а также тренировки и учения 
в организациях района всех уровней 
по вопросам пожарной безопасности, 
гражданской обороны и защиты насе
ления. Руководителями организаций 
и специалистами по ГО и ЧС полу
чен определенный опыт в вопросах 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

В результате проведенных ме
роприятий месячника гражданской 
обороны населением Иланского рай
она, особенно подрастающим поко
лением, получены дополнительные 
теоретические знания и практиче
ские навыки в области безопасности 
жизнедеятельности.
—Новости молодежной— 

редакции 
Вы бираем  
проф ессию

В соответствии с программой по 
взаимодействию учреждений обще
го профессионального образования 
и работодателей, проектом «Село, 
в котором хочется жить и работать» 
ученики 9 класса Новогородской шко
лы посетили профориентационный 
интенсив «Перспектива», организо
ванный на базе Уярского техникума.

Для ребят провели экскурсию по 
техникуму, познакомили с лаборатори
ями «Технология кулинарно-кондитер
ского производства» и «Шасси».

Преподаватели вместе со студен
тами показали им мастер-классы 
по специальностям: «Технология 
мяса и мясных продуктов», «Ве
теринария», «Повар-кондитер», 
«Тракторист -  машинист сельскохо
зяйственного производства».

Юные новогородцы побывали в 
роли представителей данных про
фессий, прослушали лекцию о пра
вильном питании, пообщались с 
успешными профессионалами.

В Канске в эти выходные про
шел молодежный проект «Но
вый фарватер». На протяжении 
двух дней команды восточных 
районов края соревновались в 
17 номинациях.

Участники проекта продолжили 
традицию предыдущего фарва
тера и записали послание в бу
дущее вместе с руководителем 
краевого агентства молодежной 
политики и реализации программ 
общественного развития Сергеем 
Егоровым. Капсулу времени от
кроют участники восточного фар
ватера 2023 года.

«Новый фарватер» -  это насто
ящий праздник для молодежи и в 
тоже время возможность получить 
новые знания на мастер-клас
сах, продемонстрировать свои 
достижения за прошедший год. 
На четырех площадках участни
ки форума обсудили актуальные 
проблемы образования, развития 
самоуправления, экологии и циф- 
ровизации жизни. На итоговом за
седании молодые таланты пред
ставили экспертам идеи проектов.

По результатам конкурса победи
телем в восточной группе районов 
стала команда из Зеленогорска,

набрав больше всех очков в че
тырех номинациях: «Современная 
хореография», «Красволонтер», 
«Экстремальный спорт» и «Инфо- 
центр».

В зачете среди районов ли
дировал наш Иланский район в 
следующих категориях: «Добро
вольчество», «Ассоциация воен
но-патриотических клубов», «Моя 
территория», «Свободная номи
нация» и «Тест на знание основ 
государственной молодежной по
литики».

Поздравляем наших ребят с бли
стательной победой! Так держать!

9-10 ноября в Бородино со
брались народные умельцы со 
всех уголков восточной зоны 
края на краевую мастерскую 
народного художественного 
творчества «Живой родник ре
месел».

В ней приняли участия мастера 
нашего района Е.Н.Титова, Д.В. 
Грак, С.В. Глебова, Н.А. Черни
кова, Е.М. Труханова, Е.К. Тиш- 
кова и О.А. Бондарчук. В мастер 
- классах «Урало-сибирская ро
спись», «Деревянная игрушка», 
«Сувениры из бересты», «Деко
ративная соломка» они делились 
секретами своего мастерства с 
другими участниками. Особое 
впечатление произвела работа 
на гончарном круге с глиной и су
хое валяние из шерсти. Участники 
окунулись в удивительный мир 
творчества, зарядились хороши
ми творческими идеями.

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

Ш а хм аты
8 ноября на базе Новонико

лаевской школы прошли рай
онные соревнования по шах
матам. В них приняло участие 
8 команд.

Перед соревнованиями было 
много вопросов: сумеет ли ко
манда школы № 41 в 16 раз под
ряд защитить свой титул абсо
лютного победителя, кто сумеет 
навязать борьбу действующему 
чемпиону и т.д. Схватки были 
очень зрелищные, участники 
отчаянно боролись за победу. 
Красивые комбинации, неожи
данные исход партий - все эти 
моменты, безусловно, украша
ли турнир.

И вот лидеры играют вничью, 
итог становится более непред
сказуемым. Последние партии 
сыграны, судьи подводят ито
ги, тренеры по горячим следам 
пытаются разобрать ошибки, 
допущенные в партиях. Итог: 
безоговорочное 1 место вновь у 
школы №41(26 очков из 28), на 
втором - команда школы №1(20 
очков из 28), она хоть и сы
грала вничью с победителями, 
но много очков было потеряно 
в остальных партиях. Бронзо
вым призером стала команда- 
открытие турнира школа № 2, 
которым не хватило всего 2 оч
ков до 2 места(18 очков из 28). 
Поздравляем 16 - кратных чем
пионов района с их новым ре
кордом, а остальным командам 
желаем навязать противникам 
свою борьбу в следующем году.

Е щ е од ин  КМ С
В краевом центре с 8 по 10 

ноября проходил чемпионат 
Красноярского края по пауэр
лифтингу и жиму штанги лёжа 
среди мужчин и женщин.

Всего в соревнованиях заяви
лось более 100 спортсменов из 
Красноярска, Березовки, Кан- 
ска, Зеленогорска, Иланского, 
Дивногорска, Ужура, среди ко
торых было 23 мастера спорта, 
32 кандидата в мастера спорта. 
В чемпионате приняли участие 
спортсмены Иланской спортив
ной школы. В категории до 74 
кг Никита Ренгов занял 3 место 
по пауэрлифтингу и 3 место 
по жиму штанги лёжа. В самой 
многочисленной категории до 
93 кг Никита Михаленко борол
ся за попадание в тройку при
зеров, но, к сожалению, не смог 
взойти на пьедестал почёта, 
зато сумел впервые выполнить 
норматив кандидата в мастера 
спорта России по пауэрлифтин
гу.

Скоро новые старты, новые 
волнения. Уже 1 декабря Илан- 
ская земля принимает краевой 
турнир на призы В.И. Долгих 
по классическому жиму штанги 
лёжа среди юношей и девушек 
до 18 лет. Пожелаем нашим 
спортсменам новых рекордов и 
новых побед!

Д о ш л и  до  
ф и н а л а

10-11 ноября в Канске прохо
дило открытое первенство го
рода по боксу среди юношей, 
посвященное Дню сотрудни
ков органов внутренних дел 
Российской Федерации.

В турнире приняла участие 
сборная Иланского района, в 
составе которой было 6 юных 
боксеров. Четверо из них про
бились в финал и стали сере
бряными призерами: Данил
Нефедов (категория 80+ кг), 
Александр Бабашкин (44 кг), 
Владислав Кнюк (36 кг) и Лев 
Гайдаренко (50 кг).

В данный момент иланские 
спортсмены готовятся к уча
стию в открытом турнире, ко
торый состоится в зале бокса 
спортивной школы Иланского 
района 17 ноября, в 13.00 ча
сов.

Подборку новостей подготовил 
Стас Осмоловский. (АП)

Живой родник ремесел

Иланские мастерицы

Новости АПК
Подведены  итоги  
уборочной

В нашем районе завершена уборочная кампа
ния, урожай во всех хозяйствах убран полностью.

Намолочено 27587,57 тонн зерна, что на 2,6 % боль
ше уровня прошлого года. Урожайность составила 
20,8 центнеров с гектара при 17,8 центнера с гектара в 
2017 году. Наивысшую урожайность зерновых культур 
имеют: ИП Глава кФх  Т.Г. Сапрыкина- 32,8 ц/га, ИП 
Глава КФХ Д.К. Лейднер- 34,3 ц/га, ИП Глава КФХ А.К. 
Лейднер- 27,2 ц/га, ИП Глава КФХ А.Е. Курьянович-

23 ц/га, ИП Глава КФХ -  А.А. Беляшов- 22, 1 ц/га, ИП 
Глава КФХ А.С. Шилин- 21,5 ц/га.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями 
Иланского района подготовлено 14323 га готовой зем
ли под посев в 2019 году (9559 га паров, 4764 га зяби), 
что на 24 % больше по сравнению с прошлым годом. В 
результате чего имеется тенденция к росту посевных 
площадей.

Предприятиями района засыпано 3220 тонн семян 
зерновых под посев 2019 года, что на 7 % меньше от 
потребности, недостаток будет компенсирован с помо
щью сортообмена между КФХ.

Информирует ОМВД ■

Сообщ и, где торгую т  
см ертью

Уважаемые жители Иланского района, 12 ноя
бря на территории Красноярского края начался 
второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью», который продлится до 23 ноя
бря 2018 года.

Мероприятия акции направлены на привлече
ние общественности к участию в противодействии

незаконному обороту наркотических средств и про
филактике их немедицинского потребления. Во вре
мя акции пройдут профилактические беседы с мо
лодежью, оперативно-профилактические рейды по 
местам массового досуга молодежи.

Если Вам стали известны факты употребления или 
распространения наркотических средств, сообщай
те в дежурную часть иланской полиции по адресу: г. 
Иланский, ул. Коммунистическая 40 «А», или звоните 
по телефону:

8 (39173) 2-13-34.
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Подведены итоги, намечены перспективы
В Красноярске в субботу, 10 ноября, состоялась XXXIII конференция 
Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия», 
в ее работе приняла активное участие делегация иланских 
единороссов, возглавляемая секретарем политсовета Ольгой 
Альхименко. Единороссы обсудили бюджет края на следующий 
год, провели ежегодную ротацию в региональном политсовете и 
выбрали делегатов на XVIII съезд партии.
Бюджет края партийцы рассмотрели с точки зрения исполнения 
указов президента и реализации партийных проектов. 
Приоритетные направления -  благоустройство дворов и 
общественных пространств, строительство новых школ и 
детских учреждений, модернизация здравоохранения, укрепление

материальной базы и творческого потенциала учреждений 
культуры, защита старшего поколения, материнства и детства, 
незащищенных слоев населения.
По каждому из этих направлений в «Единой России» разработаны 
и действуют партийные проекты: «Городская среда», «Новая 
школа», «Здоровое будущее», «Культура малой родины», «Детский 
спорт», «Доступная среда» и другие.
В рамках конференции также была проведена ежегодная ротация 
регионального политсовета, который обновился на 10 %, и 
выбраны делегаты на предстоящий в декабре съезд «Единой 
России». В числе делегатов и глава Иланского района Ольга 
Альхименко.

Алексей Додатко: 
Главным приоритетом «Единой России» была и остается работа с людьми

«Единая Россия» в Красно
ярске провела дискуссионную 
площадку, на которой партийцы 
попытались ответить на вопросы 
дальнейшего развития партии. 
Такие дискуссии сейчас прохо
дят по всей стране, причем снизу 
доверху: начиная от каждого пар
тийца, сторонника и молодогвар
дейца и заканчивая съездом 
партии, где лучшие предложения

и практики будут приняты и закре
плены. Так, в крае в дискуссион
ном заочном опросе приняли уча
стие более 1000 человек. Лучшие 
предложения были вынесены на 
общекраевую дискуссию. Ее ито
ги подвел секретарь Краснояр
ского регионального отделения 
«Единой России» Алексей До
датко: «На четырех площадках 
мы обсудили, как сделать партию

более современной и эффектив
ной. Мы рассмотрели вопросы, 
начиная от выборных технологий 
и заканчивая выполнением на
шей предвыборной программы и 
наших партийных проектов. Так, 
было предложено активно исполь
зовать в своей работе социаль
ные сети и электронные средства 
связи, что позволит партии более 
оперативно решать организа
ционные вопросы и вовлекать в 
обсуждение насущных проблем 
более широкий круг граждан. Мы 
решали, как повысить активность 
первичных отделений и наших 
молодежных организаций МГЕР 
какие правила должны соблюдать 
члены партии и как оценивать ра
боту наших депутатов. Мы также 
предложили создать комиссию по 
этике и разработать кодекс этиче
ского поведения партийцев».

Что касается выполнения пред
выборной программы, то секретарь 
отметил, что пока «Единая Россия» 
- единственная партия в стране, ко
торая реально работает над своей 
предвыборной программой.

«Наша программа -  это не за
стывший документ, и наша партия 
единственная пока в стране, кото
рая реально работает по програм
ме. Ни одна политическая сила, к 
сожалению, не вспоминает о сво
их предвыборных обязательствах 
кроме как перед предстоящими 
очередными выборами.

У нас же действует на феде
ральном уровне программная 
комиссия, которую возглавляет

лично председатель партии, пред
седатель правительства РФ Дми
трий Медведев. Эта комиссия с 
одной стороны обеспечивала и 
организовывала написание этой 
программы, а после выборов была 
переформатирована под задачу 
постоянного контроля за тем, как 
партия свои предвыборные обяза
тельства выполняет.

Каждое заседание программ
ной комиссии заканчивается 
набором поручений, которые 
исполняются и партией, и пра
вительством РФ. Это позволяет 
партии постоянно держать руку 
на пульсе», - отметил Додатко.

и в поселках, а не ограничиться 
только общественными простран
ствами в городах, на чем наста
ивает Минстрой РФ. Указали 
красноярские единороссы и на 
необходимость повышения соци
ально-экономической грамотности 
населения, дальнейшее укрепле
ние социальной инфраструктуры 
в малочисленных и отдаленных 
поселках, необходимость партий
ного контроля над выполнением 
местных предвыборных программ 
и т.д. При этом все сходились 
во мнении, что главной работой 
партии была и остается работа с 
людьми.

Прямой и честный разговор, реальные дела, 
умелое позиционирование «Единой России», 
решение проблем территории и конкретного 
человека - залог успеха

Кроме того, «Единая Россия» 
ввела в практику публичный до
клад о реализации предвыборной 
программы на партийном съезде. 
Так было на прошлом съезде, так 
будет и на предстоящем съезде, 
который состоится в Москве 7-8 
декабря. Свои предложения для 
подготовки этого доклада внесли 
и красноярские единороссы.

Так, было предложено в рам
ках проекта «Городская среда» 
сохранить благоустройство дво
ровых территорий, в том числе

«Для партии и партийцев при 
всех изменениях краеугольным 
камнем была и остается работа 
с людьми - через встречи, через 
наши общественные приемные, 
через наши проекты. Прямой 
и честный разговор, реальные 
дела, умелое позиционирование 
«Единой России», решение про
блем территории и конкретного 
человека - залог нашего успеха», 
- подчеркнул секретарь краевой 
организации «Единой России» 
Алексей Додатко.

Цифровое ТВ не за горами
Как вы уже знаете, уважаемые читатели, до перехода на 
цифровое телевещание остается не так много времени. Как 
показал опрос жителей района, который мы недавно провели, 
многие иланцы уже смотрят цифровое телевидение, но кто- 
то до сих пор смотрит телеканалы в аналоговом формате, 
и им предстоит принять решение, какое оборудование 
приобрести для приема цифрового сигнала.

Мы попытались выяснить, ка
ким же образом следует решать 
эту проблему. В настояш,ее вре
мя «Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть» осу
ществляет целый комплекс меро
приятий, которые направлены на 
то, чтобы перейти с аналоговых 
стандартов трансляции на более 
современные, цифровые, которые 
обеспечивают гораздо более вы
сокое качество как изображения, 
так и звука. Для того чтобы про
сматривать телепередачи в новом 
формате вещания, необходимы 
такие устройства, как цифровые 
ресиверы DVB-T2. Во многие мо
дели самых современных телеви
зоров они уже встроены, однако 
подавляющее большинство из тех, 
которые эксплуатируются росси
янами, их в своей конструкции не 
имеют. В этом случае гражданам 
надо будет приобрести эту самую 
приставку. Она достаточно ком
пактная и относительно недоро
гая. Как мы выяснили, побывав в 
нескольких магазинах районного 
центра, проблем с приобретени
ем этого оборудования нет. Хотя, 
как отметили при разговоре про
давцы, спрос за последнее время 
значительно возрос, приставки, 
особенно самые их дешевые ва
рианты, раскупаются мгновенно. 
Но магазины оперативно попол
няют запасы на оптовых базах, 
поэтому перебоев с продажей

этого товара нет, ресиверы всегда 
имеются в наличии. Когда я был в 
торговых точках, два-три варианта 
приставок были на прилавках.

Я попросил одного из продавцов 
рассказать, каким же образом луч
ше выбрать требуемую приставку. 
Вот что он рассказал:

- Для работы приставки обя
зательно должна использоваться 
уличная антенна ДМВ, которую 
можно приобрести в том же мага
зине, где вы выбираете приставку. 
Надо отметить, что многие жите
ли нашего города имеют неплохой 
сигнал даже в квартире или доме, 
и это позволяет им устанавливать 
антенны прямо в помещении.

Сейчас на рынке большой ас
сортимент приставок разных 
производителей и моделей. Все 
они, вне зависимости от марки и 
страны-производителя, способны 
принимать сигнал DVB-T2 и пере
давать чёткую картинку на экран 
телевизора. Но есть и небольшие 
различия. Одни в дешёвом пла
стиковом корпусе, другие в метал
лическом. Различается и скорость 
реагирования на сигнал пульта в 
зависимости от встроенного чипа. 
Если есть желание использовать 
дополнительные платные услуги, а 
именно смотреть те каналы, кото
рые имеют дополнительную защи
ту -  придется доплатить за услуги.

Стоит обратить внимание на те 
варианты цифровых приставок,

которые позволяют работать с ней 
с панели управления, которая на
ходится на самом устройстве, а 
не только с помощью пульта дис
танционного управления. Ведь до
вольно часто возникают ситуации, 
когда пульт попросту теряется, и в 
случае отсутствия клавиш управ
ления на самом оборудовании, 
возникают проблемы с его запу
ском. Современные устройства 
чаще всего оснащаются тремя 
кнопками. Первые две служат для 
переключения каналов, третья 
включает или выключает устрой
ство по мере необходимости.

Интерфейсы подключения чаще 
всего бывают стандартными для 
всех бюджетных цифровых при
ставок. Однако в более дорогих 
моделях могут появляться и не
которые дополнения. В большин
стве случаев на всех аппаратах 
есть стандартный разъем, кото
рый в простонародье называется 
«тюльпан». Он передает сигнал 
в аналоговой форме, поэтому 
изображение может быть не со
всем естественным. Даже если 
речь идет о качественной модели, 
здесь может присутствовать мо
рально устаревшая «гребенка». 
Чаще всего стандартом для со
временных TV-тюнеров является 
разъем HDMI, именно через него 
и стоит подключать устройство к 
своему телевизору. Этот интер
фейс способен передавать сиг
нал без каких-либо искажений, а 
это очень важно, особенно если 
фильм, например, транслируется 
в формате высокой четкости. 
^С егодня самые дешевые циф
ровые приставки завозят в нашу 
страну из Китая. Эта страна сла
вится тем, что здесь всегда каче

ство соответствует цене, но не 
стоит путать заводскую продукцию 
с кустарными подделками. На тер
ритории этой страны так же рабо
тают заводы известных брендов. 
Разумеется, самый лучший товар 
поставляется в нашу страну из 
Европы. Здесь люди давно знают 
толк в высококачественной элек
тронике. В общем и целом можно 
сказать, что если Вы хотите приоб
рести недорогой вариант, то луч
ше брать заводской Китай, а если 
акцент делается в первую очередь 
на качество, то лучше предпочесть 
модели, сделанные где-нибудь в 
Европе, к примеру, в Германии.

В основном, в наших магазинах 
приставки продаются китайского 
производства, цена на них в пре
делах 1200-1500 рублей, европей
ские найти практически невозмож
но. С настройкой особых проблем 
нет, специалистов вызывать не 
требуется. Убедился в этом лично, 
когда приобрел ресивер Поэтому 
приобретайте приставки и смотри
те цифровое телевидение.

Послесловие
В этом вопросе после кон

сультации специалиста ста
ло более или менее понятно. 
Сложнее будет тем жителям 
района, которые не попадают 
в зону цифрового телевеща
ния и смогут получать толь
ко спутниковый сигнал. Как из

вестно, это такие населенные 
пункты, как Абакумовка, Береж, 
Верх-Атины, Ельники, Лобачев- 
ка, Новоникольск, Прокопьевка, 
Росляки, Тумиха, Хайрюзовка, 
Южно-Александровка. Здесь при
дется приобретать оборудова
ние для подключения к спутнико
вому телевидению, стоимость 
которого в наших магазинах 
составляет около 9000 рублей 
плюс стоимость подключения 
специалистом. Как сказал пер
вый заместитель главы района 
Сергей Кузнецов, жителям этих 
населенных пунктов надо проду
мать вопрос формирования кол
лективных заявок на комплекты 
спутникового оборудования, ко
торые операторы могут предо
ставить на льготных условиях. 
Он готов оказать всяческую по
мощь в решении этой проблемы.

В ближайшее время на всей 
территории района пройдут 
сходы граждан, совещания, где 
будут обсуждаться злободнев
ные вопросы перехода на циф
ровое эфирное телевидение. 
Иланцам следует активнее уча
ствовать в этих мероприятиях, 
оперативно обсуждать самые 
актуальные проблемы и доби
ваться их решения, чтобы после 
1 января 2019 года не остаться 
без телевизионных передач.

Страницу подготовил Виктор ОСМОЛОВСКИЙ. (АП)
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На этой неделе 
губернатор  
Александр Усс 
подписал последние 
распоряжения 
о назначении 
на должности членов 
правительства 
края, курирующих 
финансово
экономический  
блок. Команда 
сформирована. Я же  
подметил такую  
деталь. Новый статус 
приобрели не только 
министры и ключевые 
ведомства. Совсем 
иные возможности 
открываются теперь 
для всего Красноярья.

От управления -  
к бюджету

В этой связи становится  
вполне понятной тема первого 
заседания президиума обнов
ленного кабмина: реализация 
комплексного инвестиционного 
проекта «Енисейская Сибирь». 
Обсуждались вопросы, которые 
неискушенному читателю, воз
можно, покажутся скучноватыми: 
действия по созданию системы 
управления, разработка плана 
основных мероприятий по фор
мированию нормативной право
вой базы. Но без этих шагов -  
никуда.

-  Система управления «Ени
сейской Сибирью» должна свя
зывать между собой всех ее 
участников, инвесторов и феде
ральные органы власти. В таком 
случае работа будет идти бы
стрее. Наша задача -  обеспечить 
стремительное продвижение про
екта, -  подчеркнул Александр 
Усс .

Тем более что конкретные 
планы регионов -  соседей Крас
ноярского края, Хакасии и Тывы -  
нужно представить в Правитель
ство РФ уже к началу декабря.

Стратегические задачи по
лучили и новые члены краевого 
кабмина. Главе министерства 
экономики и регионального раз
вития Егору Васильеву губер
натор поручил уделить особое 
внимание положению дел в рай
онах и проработке регионального 
проекта «Локальная экономика». 
Министерству социальной поли
тики, в свою очередь, необходимо 
усилить адресность го суд а р 
ственной социальной поддержки 
граждан, которые действительно 
в ней нуждаются. В ближайшее 
время глава ведомства Ирина 
Пастухова представит Александру

Когда статус 
обязывает

Уссу концепцию развития со 
циальной отрасли региона. Оба 
направления призваны сказаться 
на качестве жизни очень большо
го числа красноярцев.

И, наконец, в той же логи
ке прошло рабочее совещание

Напомним, среди приори
тетов краевого бюджета на бли
жайшие три года -  индексация 
социально значимых расходов, 
повышение зарплаты работни
ков бюджетной сферы, строи
тельство школ, детских садов

Среди приоритетов краевого бюджета 
на ближайшие три года повышение 
зарплаты бюджетникам, строительство 
школ, детских садов, физкультурно
оздоровительных комплексов

губернатора с депутатами Зако
нодательного собрания региона. 
Обсуждались вопросы, предваря
ющие «нулевое чтение» проекта 
закона о краевом бюджете.

-  Сессия по первому чтению 
документа не за горами, комитеты 
уже начинают работать. Время 
для ознакомления с содержанием 
бюджета было. Важно с учетом 
всех предложений и поправок 
максимально согласованно вый
ти к первому чтению, -  отметил 
Александр Усс.

и физкультурно-оздоровительных 
комплексов в муниципальных об
разованиях, увеличение объемов 
дорожного ремонта.

Во все страны света
Наверняка многие обратили 

внимание на итоги недавней 
встречи президента страны Вла
димира Путина с генеральным 
директором компании «Аэрофлот» 
Виталием Савельевым. Послед
ний заявил о необходимости на

ращивания транзитного авиапо
тока из Юго-Восточной Азии, для 
чего нужна организация четырех 
региональных хабов, в том числе 
в Красноярске.

-  Для нас это означает появле
ние сразу восьми дополнительных 
рейсов. Это очень значимое реше
ние по повышению статуса аэро
порта и, соответственно, Красно
ярска, -  отметил Александр Усс.

Мало того, решение «Аэро
флота» добавляет актуальности 
проектам по развитию региональ
ного авиасообщения. Они связа
ны с преференциями для авиа
компаний, работающих в районах 
Крайнего Севера.

-  Соответствующ ий закон 
скоро будет внесен в Госдуму. 
Если он будет принят в ближай
шие полгода, то мы сможем прий
ти к конкретным договоренностям 
с «Нордстаром» по оживлению 
региональных перевозок и воз
можному переформатированию 
всего авиационного сообщения, -  
подчеркнул губернатор.

С е р ье зн ы е  п е р сп е кти в ы  
возникаю т у нас и после ре 

шения, принятого Владимиром 
Путиным: Сибирская электрон
ная таможня будет размещена 
в Красноярске.

Это более 400 квалифициро
ванных рабочих мест. И еще один 
из элементов, демонстрирующих 
возвращение Красноярску стату
са одного из центральных городов 
Сибири.

Туда, где трудно
Красноярцы достойны пере

мен. Ученые, врачи, учителя, спор
тсмены, строители, крестьяне. 
Лучшим из лучших на этой неделе 
Александр Усс вручил государ
ственные и краевые награды.

-  Выдающийся полярник, уче
ный Отто Шмидт говорил о том, 
что настоящего человека тянет 
туда, где трудно. Поэтому всех 
вас объединяет это стремление -  
успешно преодолевать трудности 
во имя блага земляков и своей 
страны. Благодарю вас от лица 
всех красноярцев! -  поздравил 
отличившихся губернатор.

Андрей КУРОЧКИН.

Дорога в Минушку станет проезжей
В следующем году дорогу до деревни Минушка 
Ирбейского района частично отремонтируют.
Об этом сообщил руководитель краевого учреждения 
«Управление автомобильных дорог по Красноярскому 
краю» Андрей Журавлев.

В осадном положении
В редакцию  газеты «Наш 

Красноярский край» жительница 
деревни Минушка Ирбейского 
района Татьяна Криворотова
обратилась в начале сентября:

-  У нас проблема с дорогой, 
с мая не видели грейдера. Никто 
нами не занимается. За лето ни 
одной ямки не засыпали. От По
садского  до М инушки дорога 
превратилась в полевую.

Деревня Минушка находит
ся в таежной зоне Ирбейского 
района, рейсовый автобус сюда 
не ходит. До райцентра местным 
жителям приходится добираться 
на собственных автомобилях. Но,

как рассказывала Татьяна Кри
воротова, если пойдет дождь, то 
можно попросту застрять на пол- 
пути -  дорогу размывает.

-  Нам приходится переезжать 
речку Ягаш, мост через нее осы
пается -  одна колея, чуть в сто
рону -  и можно сорваться в воду. 
Его лет 30 назад построили, с тех 
пор только ямки подсыпают.

Татьяна Сергеевна звонила 
нам накануне выборов. Женщина 
волновалась: «Из-за распутицы 
можем не вывезти бюллетени». 
Тогда директор Ирбейского фи
лиала КрайДЭО Вячеслав Петров 
пообещал: дорогу до Минушки 
прогрейдеруют. Но о ремонте 
речи не шло.

Ремонты начнутся 
в следующем году

30 октября состоялась пресс- 
конференция, посвященная ито
гам ремонтно-строительных ра
бот и подготовке к зиме дорог 
Красноярского края. Мы поин
тересовались: планируется ли 
ремонт трассы до Минушки?

-  Проблемы с дорогой до Ми
нушки знаю, -  ответил Андрей 
Журавлев. -  Дороги грунтовые, 
в классическом понимании их 
здесь никогда не было. Это на
правление мы взяли в 2012 году, 
пытаемся его обслуживать. Но 
там есть небольшой подъем у мо

ста, на который даже дорожная 
техника не может подняться.

По информации Журавлева, 
в этом году из 14 тысяч киломе
тров краевых дорог в регионе 
было отремонтировано только 
130 км -  в шесть раз меньше 
необходимого, чтобы привести 
дорожную сеть в удовлетвори
тельное состояние.

-  В следую щ ем году з а 
планировано увеличить объемы 
дорожного фонда на 800 млн 
рублей, -  отметил руководитель 
краевого учреждения. -  Деньги 
пойдут в основном на восстанов
ление покрытия. В Минушке не
обходимо провести капитальные

мероприятия. В следующем году 
мы восстановим переходный тип 
покрытия -  подвезем материал 
в наиболее разрушенные места. 
Проезд будет круглогодичным.

Министр транспорта Крас
ноярского края Константин Ди
митров отметил: губернатор 
Александр Усс понимает, что 
дорожная сеть в регионе дегради
рует. С каждым годом ее качество 
становится хуже:

-  Губернатор обозначил: сле
дующий год станет переходным 
к улучшению ситуации на дорогах. 
Даже в такой сложный для бюджета 
период (связанный с проведением 
универсиады) мы предусмотрели 
небольшое увеличение средств 
на ремонт трасс. А с 2020 года 
существенно увеличим финанси
рование ремонта и содержания 
краевой сети дорог. Я надеюсь, что 
через три года выйдем на большие 
объемы ремонтов, приведем в по
рядок наши трассы.

-  Мост через речку Ягаш осыпается -  одна 
колея, чуть в сторону -  и можно сорваться 
в воду. Его лет 30 назад построили, с тех 
пор ни разу не ремонтировали

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Курс на поддержку
территории
Депутаты Законодательного собрания начали 
рассмотрение краевого бюджета на 2019 год и плановый 
период 2 0 20 -20 21  годов. Первыми главный финансовый 
документ региона детально изучили комитеты по делам 
села и агропромышленной политике и по образованию, 
культуре и спорту. Несмотря на то что предметом 
первого чтения являются основные параметры -  доходы, 
расходы, дефицит и госдолг, народные избранники 
внимательно вникали в направления бюджетных трат 
в рамках курируемых отраслей.

Рискованная отрасль
Докладчиком на заседани

ях комитетов выступил вице
премьер -  министр финансов 
Владимир Бахарь . Он акцен
тировал внимание на том, что 
региональные власти сохранили 
преемственность в бюджетной 
политике. Среди первостепенных 
задач, которые были поставлены 
ранее, -  подготовка к универси
аде и к празднованию 400-летия 
Енисейска, снижение дефицита 
бюджета. Но к ним добавилось 
выполнение майского указа прези
дента, причем не только на феде
ральном и региональном уровнях, 
но и на муниципальном.

В краевом бюджете следую
щего года предусмотрены новые 
акценты, а именно поддержка 
муниципальных образований. 
В 2019 году расходы на сельское 
хозяйство составят почти 7 млрд 
рублей, из которых прямая под
держка из краевого бюджета -  
почти 4 млрд, а из федерального -  
около 1,3 млрд.

При обсуждении законопроек
та на заседании комитета по де
лам села и агропромышленной 
политике депутат Александр 
БоИченко заострил внимание 
на кадровой проблеме:

-  Подготовка специалистов 
отстает от требований и возмож
ностей науки и техники. В бли
жайшие годы у нас на полях будут 
работать комбайны без участия 
людей. Надеюсь, что правитель
ство края уделит этому внимание. 
Отстанем -  не догоним.

Председатель комитета Сер
геи Зяблов отметил, что в нынеш
нем году глава края сдержал слово 
увеличить финансирование ряда 
статей господдержки аграрного 
сектора.

-  Сельское хозяйство -  риско
ванная отрасль, в которой не все 
зависит от людей, -  подчеркнул 
Сергей Филиппович. -  В послед
ние годы селяне испытали на себе 
все сюрпризы природы: то снег, то 
дождь, то засуха. И лишь благо
даря усилиям простых тружеников 
наш край имеет хороший урожай.

По итогам обсуждения аграр
ный комитет принял решение под
держать проект краевого бюджета 
в первом чтении.

Гранты для фермеров
Затем заместитель министра 

сельского хозяйства и торговли 
Лариса Белецкая сообщ ила 
о государственной программе 
«Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельско
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия».

На улучшение жилищных ус
ловий предполагается выделить 
251 млн рублей, на техническую 
и технологическую модерниза
цию -  725 млн, на стимулирование 
инвестиционной деятельности -  
почти 400 млн, на социальные 
выплаты молодым специ ал и 

стам -  122 млн, на межбюджет- 
ные трансферты на реализацию 
муниципальных программ, на
правленных на развитие сельских 
территорий, -  125 млн, на гранты 
на развитие семейных животно
водческих ферм -  45 млн, на под
держку садоводства -  30 млн. Рас
ходы на содержание ветеринарной 
сети превысят миллиард рублей.

Лариса Белецкая отметила, 
что правительство уделяет осо
бое внимание производству яиц. 
В этой связи предлагается вве
сти субсидию -  3 рубля на один 
десяток яиц.

Сколько будет школ?
Далее министр образования 

Светлана Маковская представи
ла информацию о мероприятиях, 
направленных на устойчивое раз
витие сельских территорий в рам
ках государственных программ. 
В частности, она рассказала, что 
в сельской местности ведется 
строительство семи объектов об
разования (для сравнения: в горо
дах -  четыре объекта). До конца 
этого года будут введены при
школьный интернат в селе Носок 
на Таймыре и школа в деревне 
Петропавловка Курагинского рай
она. Кроме того, в деревне Зыково 
Березовского района частным 
инвестором будет открыт детский 
сад на 190 мест. Предполагает
ся, что в 2019 году в Зеледеево 
Емельяновского района у частных 
инвесторов будет приобретен 
образовательный центр -  школа 
и детский сад на 50 и 30 мест соот
ветственно, а также образователь
ный центр в селе Большой Унгут 
Манского района на 70 учащихся.

ездов в районы края, медицин
скую помощь получают жители 
22 районов.

Также работает мобильный 
комплекс «Мобильная поликли
ника» краевой клинической боль
ницы, оснащенный медобору- 
дованием и укомплектованный 
специалистами. Ежегодно прово
дится 25 выездов в районы края. 
Комплекс участвует в проведении 
диспансеризации и онкоскрининга 
населения, осуществляет более 
13 тысяч диагностических иссле
дований. Помимо этого, органи
зована выездная работа краевым 
госпиталем для ветеранов войн.

Зарплата бюджетников 
повысится

На заседании комитета по об
разованию, культуре и спорту 
Владимир Бахарь сообщил, что 
в проекте главного финансового 
документа края учтены индексация 
зарплаты бюджетников и увели
чение оплаты труда отдельных 
категорий работников, о которых 
говорится в указах президен
та. Кроме того, предусмотрены 
персональные выплаты молодым 
специалистам и выплаты, учиты
вающие опыт работы при наличии 
ученой степени, почетного звания, 
нагрудного знака.

В обсуждении законопроекта 
приняли участие председатель 
комитета Людмила Магомедова, 
депутаты Павел Семизоров, Вик
тор Кардашов. Ряд предложений 
внес первый заместитель предсе
дателя Законодательного собрания 
Алексеи Клешко. Он отметил, что 
расходы бюджетных учреждений 
на текущую деятельность проин
дексированы не в полном объе
ме и отстают от инфляции, а на 
обеспечение жильем детей-сирот 
сумма намного меньше необходи
мой, и надо с этим вопросом об
ращаться в федеральные органы. 
Алексей Михайлович также пред
ложил заместителю председателя 
правительства -  министру финан
сов провести аудит эффективности 
текущ их расходов бюджетных 
организаций. Владимир Бахарь

В 2019 году планируется на
чать строительство шести объ
ектов, среди которых детский сад 
в селе Ирбейское и пять школ 
в Козульском, Туруханском, Моты- 
гинском, Енисейском и Эвенкий
ском районах. Основные принципы 
начала строительства школ и дет
садов: аварийность или ветхость 
образовательного учреждения, 
увеличение численности детей.

После этого участники за 
слушали заместителя министра 
здравоохранения Марину Гера
симову. Она сообщила, что для 
обеспечения доступной врачебной 
помощью сельского населения 
в крае функционирует 818 ФАПов, 
организовано 98 кабинетов ОВП, 
60 участковых больниц, 80 вра
чебных амбулаторий, 47 районных 
больниц. Кроме того, организова
на работа выездных бригад, функ
ционирует передвижной консуль
тативно-диагностический центр 
«Войно-Ясенецкий (Св. Лука)». 
Ежегодно осуществляется 10 вы

КОММЕНТАРИИ
Алексей КЛЕШКО, 
первыИ заместитель председателя 
Законодательного собрания края:
-  Недавно состоялось «нулевое чтение» 
бюджета. Это традиционный формат 
встречи с депутатами, который в свое 
время инициировал Александр Усс, будучи 
председателем Законодательного собрания.
Но если раньше он был в числе людей, которые 
давали поручения органам исполнительной 

власти, то теперь он их принимает. В рамках так называемого 
нулевого чтения мы обсуждаем проблемы, которые уже нашли 
свое отражение в проекте бюджета или найдут его в общей 
поправке правительства и депутатов.
Прозвучали многие предложения комитетов, в том числе 
о выделении компенсации гражданам в связи с проведением 
«мусорной реформы». Также были высказаны рекомендации 
о расширении программы по ремонту школьных спортивных 
залов и плоскостных сооружений, о поддержке системы 
среднего профессионального образования и ее отладке исходя 
из современных требований рынка труда и экономики края. Кроме 
того, речь шла о мерах господдержки местного самоуправления, 
агропромышленного комплекса и других направлений.
Большая работа над проектом регионального бюджета 
продолжится в комитетах Законодательного собрания, после 
чего законопроект будет рассмотрен на сессии в первом чтении, 
а затем и во втором, которое, надеюсь, включит поправки, 
предложенные депутатским корпусом.

Основные параметры краевого 
бюджета-2019: доходы запланированы 
в размере 214 млрд рублеИ, расходы 
составят 227,4 млрд, дефицит -  13,4 млрд

заверил, что такая работа уже 
проводится.

В итоге комитет поддержал 
принятие законопроекта о крае
вом бюджете в первом чтении.

Плановая индексация
После этого руководители 

ведомств доложили депутатам 
о планируемых расходах по про
фильным отраслям и об исполне
нии решений комитета.

Руководитель агентства моло
дежной политики Сергеи Егоров 
рассказал о внесении измене
ний в госпрограмму «Молодежь 
Красноярского края в XXI веке». 
Наиболее существенное увели
чение расходов предусмотрено 
на ремонт части краевого Дворца 
молодежи, обновление инфра
структуры ТИМ «Бирюса», субси
дии муниципальным молодежным 
центрам на разработку ПСД и ка
питальный ремонт зданий центров. 
Более 21 млн рублей направляется

на создание центра допризывнои 
подготовки.

Министр образования Свет
лана Маковская отметила, что 
на ближайшие три года возрастут 
затраты на оплату коммунальных 
услуг для учреждений образова
ния, на исполнение публичных 
нормативных обязательств, будут 
проиндексированы расходы крае
вых учреждений на приобретение 
продуктов питания. В 2019-м 
с начала учебного года будет про
изведена индексация стипендий 
на 4,7 %. На эти цели дополни
тельно выделено 5,2 млн рублей 
в 2019 году и по 15,6 млн в 2020-м 
и 2021-м ежегодно.

Дополнительные средства 
потребовались на финансовое 
обеспечение среднего профес
сионального образования в сумме 
300 млн рублей, общего образо
вания -  566 млн, а на дошкольное 
образование пойдет сверх плана 
367 млн рублей в связи с увели
чением численности обучающихся 
и созданием новых мест. Для школ 
вместо аварийных будут выкуп
лены здания на 192 млн рублей. 
На 7 млн рублей будет проведен 
капитальный ремонт спортивных 
залов в сельских школах. На при
обретение учебников дополни
тельно выделено по 50 млн рублей 
в 2019-2021 годах ежегодно.

Эффективная работа
Депутат Валерии Фарук-

шин обратил внимание министра 
образования на необходимость 
строительства автодрома для Ту
ринского техникума, с тем чтобы 
студенты смогли пройти обучение 
на право управления автомоби
лем. Проектно-сметная докумен
тация уже готова, на строитель
ство требуется 32 млн рублей. Ряд 
замечаний высказали Алексеи 
Кулеш, Павел Ростовцев и дру
гие депутаты.

Подвела итог обстоятельного 
разговора председатель комитета 
Людмила Магомедова:

-  В целом большинство на
ших предложений получило под
держку, и за это хочется поблаго
дарить губернатора и правитель
ство края. По всем госпрограм- 
мам подготовлено заключение 
Счетной палаты. Рекомендую 
руковод и тел ям  м и н и сте р ств  
внимательно ознакомиться с за
мечаниями и принять меры по их 
устранению. Комитет, в свою 
очередь, по каждой программе 
подготовит свое заключение, мы 
за всем обязательно проследим. 
Рекомендую поддержать все гос- 
программы.

Члены комитета единогласно 
одобрили это предложение.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Глава района Ольга Альхименко вручает Благодарность начальнику отдела Алексею Мельниченко

Члены Общественного Совета Наталья Сац и Татьяна Турейко

В 2018 году российской 
полиции исполнилось 
300 лет. За это время 
органы внутренних 
дел прошли огромный 
путь развития -  от 
Петровских времен до 
наших дней.

За время своего существова
ния российская полиция неод
нократно реформировалась, и 
к началу ХХ века представля
ла собой хорошо отлаженный 
механизм поддержания обще
ственного порядка и уголовно
го сыска, в котором работали 
в ы с о ко кв а л и ф и ц и р о в а н н ы е  
специалисты. Но одно все эти 
годы оставалось неизменным 
-  эта государственная структу
ра всегда являлась и является 
основным инструментом борьбы 
с преступностью, обеспечения 
общественной безопасности, 
защиты прав и законных интере
сов граждан.

В эту профессию приходят по 
призванию, отдают ей все свои 
силы. Ежедневно сотрудникам 
полиции приходится принимать 
непростые решения в ситуаци
ях, когда нет права на ошибку. 
Поэтому на службе остаются 
только сильные духом, добро
совестные, преданные своему 
делу профессионалы. Те, кто

хорошо знает, что такое насто
ящая взаимовыручка и чувство 
ответственности.

Мне очень импонируют слова 
Главы МВД России Владимира 
Колокольцева, вот что он сказал:

-Люди, избравшие профессию 
защитника правопорядка, во все 
времена верой и правдой служи
ли своему Отечеству, показывая 
пример высокой духовной силы 
и истинной преданности.

Мы чтим память всех наших 
предшественников. Какие бы 
мундиры они не носили, вер
ность Присяге и долгу всегда 
была у них на первом месте. В 
равной степени это относится 
и к чинам полиции Российской 
империи, и к советским милици
онерам. Нынешнее поколение 
сотрудников вписало в историю 
полиции немало героических 
страниц. Им пришлось проти
востоять разгулу криминала по
сле распада Советского Союза, 
связанному с возникновением 
организованной преступности, 
очагов терроризма и межнаци
ональных конфликтов. Серьез
ным испытанием стало прове
дение контртеррористических 
операций на Северном Кавка
зе, где личный состав в полной 
мере проявил стойкость, само
отверженность и отвагу.

В этом году наши иланские 
полицейские отмечают двойной 
юбилей: и 300-летие со дня об
разования российской полиции,

и 85 лет со дня образования 
Иланского отдела.

В честь юбилея 9 ноября в 
ОМВД России по Иланскому 
району состоялось торжествен
ное собрание, посвященное 
профессиональному празднику 
и славным юбилеям, в котором 
приняли участие личный состав 
и руководство Отдела.

В зале присутствовали сотруд
ники полиции, ветераны ОВД и 
дорогие гости -  друзья, коллеги!

Самыми теплыми, искрен
ними словами поздравили лич
ный состав начальник ОМВД 
России по Иланскому району 
подполковник полиции Алексей 
Мельниченко и глава Иланско- 
го района Ольга Альхименко. В 
этот день для стражей порядка 
звучало множество поздравле
ний, благодарностей, слов при
знательности! Самые отличив
шиеся в службе полицейские 
были награждены грамотами и 
благодарственными письмами.

И, конечно же, не были 
оставлены без внимания уважа
емые ветераны и гости праздни
ка! Их чествовали на празднике 
с особой любовью и вниманием!

Прекрасную концертную про
грамму подготовили Юлия Лап
тева, танцевальный коллектив 
ДК Железнодорожников и воспи
танники детского сада № 2.

Татьяна АМУРОВА.
Фото Стаса ОСМОЛОВСКОГО.

(АП)

Оригинальное поздравление воспитанников детского сада №2
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дружим и ' развиваемся
Многие мои 
ровесники серьезно 
задумываются, 
как же прожить 
новый свой день 
так, чтобы он был 
лучше, интереснее, 
чем вчера?
Как сделать так, 
чтобы из каждого 
дня взять как 
можно больше 
хорошего, нужного 
и позитивного?
Как быть 
востребованным, 
полезным обществу, 
состояться как 
личность и делать 
всё возможное, 
чтобы изменить 
наш мир к лучшему? 
Ответы на эти 
вопросы знают 
активисты РДШ и 
Татьяна Турейко, 
руководитель 
отдела 
Молодежного 
центра Иланского 
района,
муниципальный 
координатор РДШ:

- В нашем движении -  Рос
сийском движении школьников - 
каждый найдёт для себя что-то 
интересное! Спорт, журналисти
ка, творчество, КВН, военно-па
триотические клубы и ещё много 
интересных проектов для всех, 
кто готов проявить свои таланты 
и способности! Присоединяйся!

- Каковы основные цели и 
задачи деятельности РДШ в 
целом?

- Российское движение школь
ников - это уникальная органи
зация, которая позволяет быть 
нужным и полезным каждому 
ребенку.

29 октября 2015 года прези
дент России Владимир Путин 
подписал Указ о создании Обще
российской общественно-госу
дарственной детско-юношеской

организации «Российское дви
жение школьников». Основная 
цель этой организации - совер
шенствование государственной 
политики в области воспитания 
подрастающего поколения и со
действие формированию раз
носторонне развитой личности.

Задача РДШ состоит в том, 
чтобы каждый школьник смог 
раскрыть свои таланты, стать 
достойным гражданином и па
триотом своей страны.

Также движение РДШ должно 
объединить уже действующие 
программы и деятельность уже 
существующих детских движе
ний в стране.

- Сколько лет существует  
РДШ в нашем районе? Какова 
ее численность?

- Пилотной школой по орга
низации РДШ в нашем районе 
в мае 2017 года стала школа 
№ 41, через год присоедини
лись еще три школы: иланские 
№ 1, № 2 и Южно-Александров
ская №5. На сегодняшний день 
общая численность иланских 
школьников в движении состав
ляет около 300 учащихся.

- По каким направлениям  
организует свою деятель
ность РДШ?

- Работает РДШ по четырем 
основным направлениям.

Военно-патриотическое на
правление -  это работа воен
но-патриотических клубов; орга
низация профильных событий, 
направленных на повышение 
интереса у детей к службе в 
российской армии, в том числе 
военных сборов, военно-спор
тивных игр; проведение ин
терактивных игр, семинаров, 
мастер-классов, открытых лек
ториев, встреч с интересными 
людьми и Героями России. По 
этому направлению занимаются 
юные армейцы, юные спасате
ли, юные казаки, юные погранич
ники, юный спецназ Росгвардии, 
юные друзья полиции, юные ин
спектора движения, в том числе 
и наш клуб «Гвардия».

Информационно-медийное 
направление -  это поддерж
ка талантливых юных журна
листов; создание и развитие 
школьных медиацентров, в 
том числе газет и журналов, 
радио и телевидения, новост
ных групп в социальных сетях; 
повышение уровня школьных 
СМИ и пресс-центров; созда
ние единого медиапространства 
для школьников; проведение 
пресс-конференций, фестива
лей, творческих конкурсов для 
школьников.

Направление «Гражданская 
активность» -  это доброволь
чество, поисковая деятель
ность, изучение истории России, 
краеведение, создание и разви
тие школьных музеев, экология.

- Расскажите поподробнее 
об этом направлении.

- Добровольчество - это
реализация личностного потен
циала, самовыражение и самоо
пределение, профессиональное 
ориентирование, приобрете
ние полезных навыков, новые 
знакомства и море позитивных 
эмоций, это не просто хобби, а 
стиль жизни.

Включаясь в увлекательную 
добровольческую деятельность, 
ты сможешь оказывать помощь 
социально-незащищенным груп
пам населения, формировать 
ценности доброты и милосер
дия; участвовать в организации 
ку л ь тур н о -п р о св е ти те л ь ски х  
мероприятий в музеях, библи
отеках, домах культуры; стать 
волонтёром спортивных, обра
зовательных, социокультурных 
мероприятий; организатором 
Всероссийских профилактиче
ских акций, участвовать в ра
боте школьных отрядов ЗОЖ; 
присоединиться к движению 
«Волонтёры Победы» и вместе 
с ними помогать ветеранам, за
ниматься благоустройством па
мятных мест, организовывать 
исторические квесты, сохра
нять историю своего города.

Поисковая деятельность - 
это возможность отправиться 
в настоящую поисковую экспе
дицию, увековечить память об 
исторических событиях и судь
бах Героев Отечества, присое
диниться к одному из отрядов 
Поискового движения России.

Краеведение, школьные 
музеи —  это проекты разви
тия школьных музеев России, 
историко-краеведческой ра
боты, позволяющей узнать об 
истории и культуре малой ро
дины, это познавательные и 
увлекательные путешествия 
по самым интересным местам 
нашей страны.

Экология - это участие в 
природоохранной деятель
ности, организация экологи
ческих мероприятий, акций и 
конкурсов, проведение науч
ных исследований и реализа
ция социальны х проектов.

Включение в этот вид д е 
ятельности позволит тебе 
создать свой экологический 
отряд и стать участником  мас
штабного проекта «На старт, 
эко-отряд!». Приобрести 
опыт и знания в эколого-про- 
светительской, природоох
ранной и естественно-науч
ной сф ерах. Внести вклад в 
улучш ение экологии родного 
края и сохранение природных 
ресурсов.

Четвертое направление 
-  «Личностное развитие»- 
включает в себя творческое 
развитие, популяризацию здо
рового образа жизни и спорта, 
выбор будущей профессии.

- Было бы инт ересно об 
эт ом узнат ь тоже более 
подробно.

- Творческое развитие -  это
организация фестивалей и 
конкурсов, акций и флешмобов; 
поддержка детских творческих 
проектов и продвижение дет
ских коллективов; проведение 
культурно-досуговых и образо
вательных программ.

Популяризация здорового 
образа жизни и комплекса ГТО
-  это, в том числе, организация 
соревнований, туристических 
походов и слетов; поддержка 
работы школьных спортивных 
секций.

Популяризация профессий
-  это проведение образователь
ных мероприятий и программ, 
направленных на определение 
будущей профессии; поддержка 
и развитие детских проектов.

- Пионеры эпохи СССР и 
члены РДШ, что общего меж
ду ними и в чем отличие?

- Конечно, РДШ это некая аль
тернатива советских детских 
движений, и в этом нет ничего 
плохого. Я считаю, что в совет
ское время был накоплен хоро
ший опыт организации детских 
коллективов разного возраста, 
согласитесь!?

Но принципиальные отличия 
все же есть. Такого же массово
го официального приема в Рос
сийское движение школьников, 
как в советское время в пионе
ры, не будет. Все школьники, 
участвующие в мероприятиях 
РДШ, безусловно, становятся 
частью движения. Но наше дви
жение основано на принципе 
добровольности. Мы считаем, 
что надо гордиться не количе
ством участников, а качеством 
работы.

- Какие наиболее яркие, зна
чимые дела членов РДШ мож
но отметить особо?

- Каждое дело у наших ребят 
особое, будь то организация ме
роприятия в школе, или помощь 
тем, кому она необходима, даже 
обычное участие в краевых и 
федеральных мероприятиях, 
делает наших ребят лучше, по
могает проявить себя. И, конеч
но, дает дополнительный «бо
нус» району.

- Основу любой организа
ции составляют наиболее 
активные ее члены. В Илан- 
ской организации есть та
кие?

- В РДШ существует, так ска
зать, «карьерная лестница», 
«новичкам» движения присва
ивается статус «участник», а за 
активную деятельность ребятам 
вручается почетный знак «Зна
чок активиста РДШ» и в перспек
тиве появляется возможность 
возглавить одно из направлений 
РДШ в школе.

Трудно выделить из наших 
активистов кого-нибудь особо. 
Все ребята душой болеют за 
порученное дело, всегда очень 
инициативны, исполнительны и

добросовестны. Но и среди них 
есть «звездочки». Например, 
школьница из Южно-Алексан
дровской школы Татьяна Га- 
молко была принята в команду 
краевого пресс-центра. Ученик 
школы № 41 Максим Захарчев 
заслуженно выиграл путевку в 
ВДЦ «Океан», где в данный мо
мент он и находится. А  юнар- 
мейцы из ВПК «Гвардия» просто 
не оставляют шансов другим 
командам в военно-спортивных 
играх самого высокого уровня 
и привозят победу за победой, 
прославляя наш Иланский рай
он. Без ярких показательных 
выступлений гвардейцев не об
ходится ни одно районное моло
дежное мероприятие.

- Каким Вы видите будущее 
РДШ?

- Так и тянет сказать -  свет
лым, но, по моему мнению, так 
и будет, на то оно и Движение, 
что двигает вперед и выше не 
только людей, но и время, си
стемы, правила. Ведь в дея
тельность РДШ вовлекаются не 
только школьники всей страны, 
но и учителя, родители, мы, 
представители молодежной по
литики. Здесь вам и связь между 
поколениями через доброволь
ческие движения, здесь доступ
ность изучения полезного опыта 
других регионов, здесь возмож
ность общения со знаменитыми 
людьми, и, наконец, возмож
ность организовать свой досуг, 
самостоятельно выбрав то, что 
интересно.

- В этом году широко отме
чается 100-летие комсомола 
-  самой массовой молодеж
ной организации в истории 
не только нашей страны, но 
и всего мира. На Ваш взгляд, 
нужна ли подобная молодеж
ная структура сегодня?

Что ценного из ее опыта 
можно было бы использо
вать нынешним молодым?

- Конечно, нужна! И она уже 
есть -  это Российское движение 
школьников, а также все направ
ления молодежной политики. 
Советской молодежи нужно 
было приложить массу усилий, 
чтобы стать частью того или 
иного движения. Сегодня РДШ 
дает равные возможности для 
всех детей, в том числе и илан- 
ских, в плане развития и отды
ха. Мы будем оповещать всех 
ребят о всевозможных конкур
сах, акциях, летних сменах на 
базе лагерей РДШ, а решение 
об участии в этих мероприятиях 
они примут сами. Помните, как в 
пословице «под лежачий камень 
вода не течет», и поэтому до
бро пожаловать в Российское 
движение школьников!

Стас ОСМОЛОВСКИЙ.
Фото автора и из архива 

РДШ.
(АП)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЛАНСКИЙ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2018 г Иланский № 842

О внесении изменений в схему и в расписание движения автобуса на город
ском муниципальном маршруте № 1 «Старая Илань -  Луговые».

В связи с обращениями граждан, в целях улучшения транспортной доступности 
населения, руководствуясь пунктом 7 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного са
моуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации города 
Иланский от 15.08.2017 года № 858 «Об утверждении порядка открытия, изменения 
и закрытия муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории города 
Иланский Иланского района и создании комиссии по обследованию муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок на территории города Иланский Иланского района», 
статьями 7,15,18 Устава муниципального образования город Иланский Иланского рай
она Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 15.11.2018 года в схему и в расписание движения автобуса городского му
ниципального маршрута № 1 «Старая Илань - Луговые» внести следующие измене
ния:

- 19 и 21 рейс указанного маршрута начинать с автобусной остановки «Луговые», 
время отправления в 16 часов 15 минут и в 17 часов 20 минут соответственно, с по
следующими остановками: магазин № 16, пер. Пермякова, пер. Деповской, ул. Проле
тарская, ЦРБ, ул. Пролетарская, Поликлиника, Горсад, пер. Пионерский, Школа № 1, 
ТК «Иланский», ДРСУ, ТК «Иланский», Рынок, Башня, магазин №10, школа №8, мага
зин №14, пер. Кирпичный, Старая Илань, 21 рейс с заездом на Подсобное хозяйство.

2. Директору «Иланского АТП» филиала Государственного предприятия Крас
ноярского края «Краевое АТП» (Эккерт А.А.), внести соответствующие изменения в 
паспорт автобусного маршрута № 1 «Старая Илань - Луговые», а информацию о при
нятых изменениях, разместить в виде специальных объявлений в транспортных сред
ствах и остановочных пунктах.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
города Олыкайнена К.А.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официально
го опубликования в газете «Иланские вести», и подлежит размещению на официаль
ном Интернет-сайте администрации города Иланский.

Глава города В.В. МАКСАКОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЛАНСКИЙ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

--------------------------------------------------- Наши консультации ---------------------------------------------------

Важно знать!
Материнский капитал - это мера государственной поддержки семей с детьми, 

которая обеспечивает возможность улучшения жилищных условий, получения об
разования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а 
также повышения уровня пенсионного обеспечения. Право на материнский капитал 
подтверждается государственным сертификатом. Право на получение материнского 
капитала имеют следующие граждане РФ независимо от места их жительства: 1) 
женщины, родившие (усыновившие) второго ребенка начиная с 01.01.2007; 2) жен
щины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих детей начиная 
с 01.01.2007, если ранее они не воспользовались правом на получение материн
ского капитала; 3) мужчины, являющиеся единственными усыновителями второ
го, третьего ребенка или последующих детей, если решение суда об усыновлении 
вступило в законную силу начиная с 01.01.2007. На 2018 год размер материнского 
капитала в рублях составляет 453 026,0. При определении права на материнский 
капитал не учитываются дети, в отношении которых гражданин был лишен роди
тельских прав (отменено усыновление), а также дети, которые приходились пасын
ками или падчерицами и впоследствии были усыновлены. Поскольку основанием 
для возникновения права на материнский капитал является рождение двух и более 
детей живыми, это право не возникает в случае рождения первого или второго ре
бенка мертвым. Начать использовать материнский капитал можно через три года 
со дня рождения второго, третьего ребенка или последующих детей. В отдельных 
случаях воспользоваться им можно непосредственно после его рождения. Напри
мер, в случае направления средств материнского капитала на уплату первоначаль
ного взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам 
(займам), взятым на приобретение и строительство жилья, а также на получение 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка. При 
этом направление средств материнского капитала на погашение основного долга 
по договору купли-продажи жилья до достижения ребенком трех лет недопустимо. 
Вместе с тем возможность получить материнский капитал ограничена по времени - 
второй ребенок должен родиться (или быть усыновленным) не позднее 31.12.2021. 
Материнский капитал можно расходовать одновременно на несколько целей. На
пример, часть средств разрешено потратить на улучшение жилищных условий, а 
часть на получение образования ребенком, приобретение товаров и услуг, предна
значенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, 
получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) начиная с
01.01.2018 второго ребенка. Следует отметить, что использование материнского ка
питала с целью обналичивания средств и их нецелевого использования (например, 
на покупку автомобиля, мебели и т.д.) может повлечь требование органов ПФР вер
нуть соответствующие суммы. Если действия владельца сертификата будут призна
ны мошенничеством, он может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 
159.2 УК РФ.

Ю.М. Казакова, помощник прокурора Иланского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2018 г. Иланский № 843

Об утверждении муниципальной программы города Иланский Иланского рай
она «Развитие культуры и спорта, организация работы с детьми и молодежью в 
городе Иланский» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администра
ции города Иланский от 13.07.2017 года № 700 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формировании, корректировке и реализации муниципальных 
программ города Иланский Иланского района», руководствуясь ст. 7, 15, 18 Устава 
муниципального образования город Иланский Иланского района Красноярского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу города Иланский Иланского района «Разви
тие культуры и спорта, организация работы с детьми и молодежью в городе Иланский.

2. Признать с 01 января 2019 года утратившим силу Постановление от 11.11.2017 г 
№ 1088 «Об утверждении муниципальной программы города Иланский Иланского 
района «Развитие культуры и спорта, организация работы с детьми и молодежью в 
городе Иланский» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его офи

циального опубликования в газете «Иланские вести», но не ранее 01 января 2019 года 
и подлежит размещению на официальном Интернет-сайте администрации города 
Иланский.

Глава города В.В.МАКСАКОВ

Приложение к данному постановлению размещено на сайте администрации города 
Иланский Иланского района Красноярского края (adm-ilansk.ru) в разделе документы

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЛАНСКИЙ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2018 г. Иланский № 844

О прогнозе социально-экономического развития города Иланский Иланского 
района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, ст. ст. 25, 27 Решения Иланского го
родского Совета депутатов от 17.06.2015 № 48-287р «О бюджетном процессе в городе 
Иланский», ст. ст. 7, 15, 18, 55 Устава муниципального образования город Иланский 
Иланского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития города Иланский Илан- 
ского района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, согласно Приложению 
1 к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального 

опубликования в газете «Иланские вести», и подлежит размещению на официальном 
Интернет-сайте администрации города Иланский.

Глава города В. В. МАКСАКОВ

Приложение к данному постановлению размещено на сайте администрации города 
Иланский Иланского района Красноярского края (adm-ilansk.ru) в разделе документы.

--------------------------------------------------  Информирует УСЗН  ------------------------------------------

Жилищная субсидия
Субсидия - это вид государственной поддержки, предоставляемой гражданам 

в качестве помощи для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, с уче
том их доходов. То есть, субсидия предоставляется, если гражданин не имеет 
возможности в полном объеме оплачивать жилищно -  коммунальные услуги из 
собственных средств.

Кто имеет право претендовать на получение субсидии?
Субсидия предоставляется гражданам Российской Федерации, а также граж

данам иностранного государства, если это предусмотрено международным дого
вором Российской Федерации.

Право на субсидию имеют:
- пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жи

лом фонде;
- наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фон

де;
- члены жилищного или жилищно -  строительного кооператива;
- собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или 

жилого дома).
Для получения субсидии необходимо:
- иметь постоянную регистрацию по месту жительства;
- предоставить сведения о доходах всех членов семьи, зарегистрированных 

совместно с заявителем;
- подать заявление с предоставлением полного пакета документов заявителя 

и всех членов семьи.
Субсидия предоставляется гражданам:
- сроком на 6 месяцев;
- при отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее по
гашению.

В соответствии со статьей 155 Жилищного кодекса задолженностью по опла
те жилых помещений и коммунальных услуг считается, если на момент обраще
ния с заявлением о получении субсидии граждане не полностью внесли плату за 
жилое помещение и коммунальные услуги:

- за месяц, предшествующий истекшему и/или более ранние прожитые меся
цы - при обращении с заявлением с первого до десятого числа текущего месяца;

- за истекший и/или предшествующие ему прожитые месяцы - при обращении с 
заявлением с десятого числа по последнее число текущего месяца.

Получатель субсидии обязан соблюдать график погашения задолженности. В 
случае несоблюдения, суммы выплаченных субсидий должны быть возвращены 
в краевой бюджет.

Получатель субсидии в течение одного месяца после наступления событий, ко
торые влекут за собой уменьшение размера субсидии либо прекращении права 
на получение субсидии (изменение места постоянного жительства получателя 
субсидии или членов его семьи, основания проживания, состава семьи и граждан
ства получателя субсидии или членов его семьи, размера доходов получателя 
субсидии или членов его семьи), обязан предоставить документы, подтверждаю
щие эти события.

Прием документов для получения субсидии осуществляется при представле
нии заявителем документов с 1-го по 15-е число месяца, субсидии предоставля
ются с 1-го числа этого месяца; при представлении документов с 16-го числа до 
конца месяца - с 1-го числа следующего месяца.

Выплата субсидий производится ежемесячно 
до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 
(839173)3-23-04, 3-23-06 или обратившись в УСЗН кабинет: 1-03, 2-10.
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Дожить до свадьбы правнуков
Новость о грядущем повышении пенсионного 
возраста всколыхнула россиян. По новому проекту 
пенсионной реформы, мужчинам придется 
работать на пять лет дольше —  до 65 лет  
вместо 60, а женщ инам  —  аж на восемь, до 63 
лет вместо 55. При этом сейчас ожидаемая 
продолжительность жизни для женщ ин в России 
—  всего 72 года, а для мужчин  —  и вовсе 67 лет. 
Получается, почти всю оставшуюся жизнь 
придется работать —  и нужно как-то 
поддерживать состояние организма и ясность 
ума, чтобы справиться с этой непростой 
задачей. А в идеале, конечно, хотелось бы 
прожить подольше, чтобы успеть хоть немного 
отдохнуть на пенсии и дожить до свадьбы внуков, а 
то и правнуков.

Моя ровесница из Германии, 
скорее всего, доживет до 83 
годков. Испанка вполне может 
отпраздновать 85-летие. Рос
сиянкам же оптимисты из ВОЗ 
обещают лишь 72 года. Неспра
ведливо? Да. Но изменить судь
бу еще возможно, если знать се
креты долголетия.

Предложи жителю России до
жить до ста -  и, скорее всего, 
услышишь: «Только не это!» От
сутствие интереса к будущему 
легко объяснить. Пенсионный 
возраст у нас не без оснований 
ассоциируют с дряхлостью и ни
щетой. Культуры наслаждения 
жизнью после десятилетий тру
да не существует: только дача, 
только хардкор (полная жесть, 
ад и ужас). Только вот оказыва
ется, что долголетие может быть 
без болезней и беспомощности 
-  и оно в твоих руках.

Важно начать 
сегодня

Многим кажется странным 
думать о старости, когда тебе 
тридцать. Но на самом деле, 
сейчас самое время. Причиной, 
подтолкнувшей меня к этой мыс
ли, стало рождение сына. В пер
вые месяцы материнства я, как 
и многие женщины, пребывала 
в штормовом гормональном со
стоянии: плакала, боялась за

младенца и сомневалась, вдруг 
я не дотяну до его совершенно
летия или не увижу, на ком он 
женится?!

Мне казалось, что если я сроч
но не возьму под контроль свое 
здоровье и не пойму, как остать
ся активной и вменяемой в его 
взрослом возрасте, то не видать 
мне счастья. Так начался мой 
путь изучения методов продле
ния жизни. И главное, что я уз
нала за это время: образ жизни 
человека до пенсии -  это, в об- 
щем-то, основной фактор каче
ственного долголетия. И как раз 
то, что я могу контролировать.

Наследственность 
и долголетие

На продолжительность жизни 
человека влияет совокупность 
факторов, которые зачастую 
усиливают или нейтрализуют 
друг друга. Первое, что приходит 
в голову, -  наследственность. 
Но «активация» или, наоборот, 
«дезактивация» семейных за
болеваний на 70% зависит от 
вредных (или здоровых) при
вычек конкретного человека и 
окружающей его среды. Могу я, 
зная о своих наследственных 
болячках, скорректировать об
раз жизни и выбрать для обита
ния мирный уголок с умеренным 
климатом? Почему нет!

Всего один день
г 15 ноября 

г. И ланский, 
М КДЦ «Орион», 
ул. Ленина, 56.

С 10 до 17 ЧдСОВ будет проводиться

Меховая ярмарка 
"Черный Бриллиант

В продаже имеется большой выбор шуб: 
Бобры, Норка, Мутон.

Новая коллекция женских и мужских 
дубленок 2018 года от 15000 рублей. 

А К Ц И Я  - М Е Н Я Е М  СТАРО Е НА Н О В О Е , 
СТАРОЕ ОЦЕНИВАЕМ Д 0 10000 РУБЛЕЙ. 
Рассрочка, кредит сроком до т рех лет.

Кредит предоставляется КБ «Банк Ренессанс Кредит» (ООО). Лиц. №3354 от 26.04.2013 г 
Акция, рассрочка и скидка предоставляется ИП Батаненко М.М., ОГРН 318547600076909. Реклама №2682

Население России, по дан
ным ВОЗ, «косят» сердеч
но-сосудистые заболева

ния (60% смертей) и рак 
(16%). При этом досто
верно известно, что 
развиваются они в пер
вую очередь из-за об
раза жизни: неправиль
ного питания, вредных 
привычек, отсутствия 
физической активности и 
прочего. И если смирить
ся с тем, что последствия 
курения ежегодно уносят 

6 миллионов жизней по 
всему миру, довольно легко 
(все-таки яд), то поверить, 
что 1,7 миллиона человек 

умирают, поскольку, всего лишь, 
любят колбасу, майонез и фаст
фуд (то есть едят слишком мно
го соли), уже сложнее. Тем не 
менее, это так.

Три
составляющих
долголетия

1. Рацион счастливчиков 
преимущественно состоит из 
растительной пищи, хотя к ве
гетарианству они обычно не 
склонны. Мясо появляется 
на столе раз неделю или не
многим чаще -  по причинам, 
связанным с невысоким ма
териальным положением или 
климатом, но это в любом слу
чае праздничный, деликатес
ный продукт.

Второй важный фактор: в 
меню бодрых стариков всю 
жизнь было много свежих, не
обработанных продуктов с раз
нообразным антиоксидантным 
действием (горькие овощи и 
травы, цитрусовые). А главное, 
долгожители никогда не сидят 
на диетах -  они просто не пе
реедают.

Список продуктов, которые 
надо добавить в рацион: ягоды, 
бобы, рыба, овощи, орехи, чес
нок, оливковое масло, темный 
шоколад, цельные злаки.

 Реклама ---------------------

2. Физическая активность -
залог того, что организм будет 
неплохо чувствовать себя и че
рез 80 лет после рождения. На 
протяжении десятилетий лучше 
всего себя чувствуют люди, кото
рые ежедневно умеренно нагру
жают организм. Расписание их 
занятий таково: длинные прогул
ки по пересеченной местности; 
хозяйственные работы в саду 
или дома; йога и утренняя за
рядка как способ поддерживать

подвижность суставов и рабо
тать над балансом тела.

3. Психологическая атмос
фера , в которой живет чело
век. Важно не столько избегать 
стресса (невыполнимая зача
стую задача), сколько уметь ни
велировать его. Найти работу по 
сердцу. Проводить больше вре
мени с теми, кого любишь. Вы
сыпаться. Баловать себя. Чаще 
смеяться.

Юлия КОРНЕВА

Чтобы дожить 
до свадьбы правнуков, делай следующее:
• Составь список заболеваний, типичных для твоей семьи (в первую 

очередь включи те, которыми страдают бабушка и мама). Обсуди с 
врачом способы профилактики этих недугов. Посвяти время поиску 
достоверной информации о борьбе с потенциальными убийцами.

• Оцени свой рацион. Достаточно ли разнообразно ты питаешь
ся? Каков процент растительной пищи в твоем меню? Склонна ли 
ты переедать? Нуждается ли твой организм в витаминах вслед
ствие образа или места жизни?

• Стремись к умеренной физической активности. Долгожители 
не бегают марафоны и не строят из себя великих спортсменов 
раз в неделю. Они просто много ходят пешком и работают в саду 
и по дому. Каждый день.

• Сформулируй цель, ради которой стоит просыпаться каждое 
утро. Смыслом жизни может быть семья, дети, хобби, обществен
ная работа или путешествия -  любая деятельность, которая дает 
ощущение радости и нужности.

• Найди подходящий тебе способ нивелировать ежедневный 
стресс. Опыт долгожителей доказывает, что прекрасно работа
ют полноценный восьмичасовой сон, маленький стаканчик крас
ного вина за обедом, молитва или медитация, общение с друзья
ми и любимыми людьми.

• Согласно многочисленным исследованиям, люди, состоящие 
в браке, оказываются здоровее и живут дольше. Особенно ярко 
этот эффект проявляется среди мужчин: холостые и разведенные 
болеют чаще, чем их женатые товарищи. Более того, они чувству
ют себя хуже, чем такие же одинокие женщины. Сильнее всего 
защитный эффект брака проявляется с годами. Если, к примеру, 
вы всю жизнь были одни или давно развелись, одиночество не на
столько повлияет на здоровье, но вот потеря долгосрочного пар
тнера может вас надломить: среди овдовевших людей старшего 
возраста смертность в первые полгода после ухода супруга растет 
на 20% у женщин и на 30% у мужчин. Исследователи считают, что 
эмоциональная поддержка тут крайне важна — и, если вы хотите 
дожить до глубокой старости, вам будет полезно найти нового пар
тнера после смерти супруга.

• А еще очень важно бросить курить — в отличие от разнород
ных данных о пользе алкоголя, в отношении табака ученые соли
дарны: он убивает.

Продолжается 
подписка на газету

Оставайтесь с нами!

Я /Ь ъ а н с к м е
ВЕСТИ

Т. 8(39173)32-1-97.

g с а м о к а т н ы е
| «алтайские»
b  мягкие, детские, взрослые, есть все размеры 
°  цена  з а в и с и т  о т б а з м е р а
(15 размер - 900 р., цена 26 размера -1450 р.)

ноября (СРЕДА)
с. Соколовка (с 17.00 до 17.45)I^ C o i 

[г. Илгг. Иланский около авиадука 
У Л ,Г о л о в а н я ,1 н  (с 16.30 до 17.30)1
в  т цены действительны на момент публикации 'Унты И УНТИКИ
(сапожки на натуральном меху (овчине) 
детские (2400 р.), женские, мужские (3100 р. )  
Л С ц д  и на натуральном меху 
w  U  У D  D  м у ж с к а я  зимняя
(производство  г. Р остов-на -Д ону)Реклама №2681

15 ноября
в г. Иланский, ул. Набережная, 46, 

ДК «Железнодорожников», 
с 9:00 до 18:00

^  Распродажа шуб и головных 
уборов г. Пятигорска. 

Кредит, рассрочка, 
скидки от 10 % до 50 %. 
Акция! Обмен старой 

шубы или шапки на новую. 
При покупке шубы 
шапка в подарок.

Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. 
'Акциям рассрочка, скидка1 предоставляется ИП Киреченко В. С. ОГРН 314618614000050
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