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От идеи до
Межпоселенческая детская 

библиотека -  музей заверши
ла реализацию двух проек
тов, поддержанных краевым 
инфраструктурным проек
том «Территория Краснояр
ский край» в 2020 году и на
правленных на организацию 
качественного и полезного 
досуга подрастающего насе
ления.

Участниками проектов ста
ли ребята городских школ в 
возрасте от 7 до 12 лет. В про
цессе участия в мероприятиях 
проекта дети активно и с ин
тересом включались в творче
скую деятельность.

Проект «Интеллектуальная 
игра «Битва умов» состоял 
из трех отборочных этапов и 
финала и требовала от участ
ников знаний из области лите
ратуры. В отборочных играх 
победу одержали Денис Ефре
мов, ученик 6 «Б» класса Илан- 
ской школы № 2, Денис Зотов, 
ученик 6 «А» класса Иланской 
школы №1, и Мария Ксен- 
зова, ученица 6 «В» класса 
Иланской школы №41. Побе
дителем финальной игры стал 
ученик 6 «А» класса Иланской 
школы №1 Денис Зотов.

Творческая встреча

Вокальная группа «Жемчужина»

В центре внимания

реализации

Творческий проект - «Скрапбукинг»

Творческий проект «Скрап
букинг. Мейджибокс».
Здесь ребята учились изго
тавливать поделки в технике 
«скрапбукинг». Маленькие та
лантливые умельцы продемон
стрировали свои новые умения 
в онлайн -  выставке. Каждое 
изделие приняло участие в кон
курсе на лучшую работу в пяти 
номинациях. 13-14 октября 
были подведены итоги выстав
ки-конкурса и определены по
бедители во всех номинациях. 
«Лучшая скрап-поделка» (он
лайн-голосование) -  Павел 
Почебут, ученик 3«В» класса 
Иланской школы №1, «Лучшая

 Поздравления------
25 октября -  День 

работников автомобильного 
транспорта 

Уважаемые работники и
ветераны автомобильной 

отрасли Иланского 
района, примите

искренние поздравления 
с профессиональным 

праздником!
День автомобилиста — это 

профессиональный праздник 
не только водителей, но и ре
монтных рабочих, инженерно
технических работников и всех, 
кто добросовестно трудится, 
обеспечивая бесперебойную 
работу автотранспорта.

Желаю всем автомобилистам
-  любителям и профессиона
лам, безопасных и лёгких дорог, 
надежной техники, взаимопо
нимания и взаимоуважения в 
пути, крепкого здоровья, сча
стья и семейного тепла!

Депутат Законодательного 
Собрания края 

Виктор КАРДАШОВ

Дорогие земляки!
Искренне поздравляю 

всех автомобилистов, 
профессионалов и 

любителей 
с Днем работников 

автомобильного транспорта!
День автомобилиста празд

нуют десятки тысяч водителей, 
механиков, инженерно-техни
ческих работников и других 
специалистов автотранспорт
ных предприятий. Они обеспе
чивают комфорт и безопасность 
перевозки пассажиров, опера
тивность и качество доставки 
грузов, успешное развитие всех 
отраслей экономики и промыш
ленности Красноярского края.

Желаю всем, кто связал свою 
жизнь с дорогой, крепкого здо
ровья, семейного благополучия, 
успешной работы и всегда -  
счастливого пути!

Депутат Законодательного 
Собрания края 

Владимир РЕЙНГАРДТ

 Культура---------
Успех ю ны х  
певцов

В Москве прошел Между
народный конкурс музыкаль
ных и танцевальных жанров. 
Активисты направления «Мы 
создаем», активисты РДШ, со
листы студии вокала «РОСТ» 
Иланского района (руководи
тель Оксана Звонкова) при
няли в нем участие и добились 
отличных результатов.

Егор Колотов стал лауреатом
1 степени в номинациях «Во
кал. Патриотическая песня» и 
«Эстрадный вокал», Варя Разо- 
рвина - лауреатом 1 степени в 
номинации «Народный вокал», 
Нина Толстихина - лауреатом 1 
степени в номинации «Эстрад
ный вокал», Дарина Берлинова
- лауреатом 2 степени в номи
нации «Эстрадный вокал», Лера 
Боклашкова - лауреатом 2 степе
ни в номинации «Эстрадный во
кал», Варвара Лысак - лауреатом
2 степени в номинации «Эстрад
ный вокал», группа «Детвора»
- лауреатом 2 степени в но
минации «Эстрадный вокал». 
Поздравляем юных артистов с 
успехом!

8 октября в Городском 
Дворце культуры города 
Канска состоялся конкурс
ный концерт межмуници- 
пального этапа фестиваля 
«Творческая встреча».

В 2020 году тема фестиваля

На прошедшей неделе, в 
преддверии открытия «Парты 
Героя», в Карапсельской школе 
состоялось торжественное по
священие в ряды Всероссий
ского военно-патриотического 
движения «Юнармия».

15 активистов школы в 
этот день вступили в юнар- 
мейские ряды и произнесли

«Расцвела салютами Победа!» 
приурочена к Году памяти и 
славы в честь 75-летия Побе
ды в Великой Отечественной 
войне.

От педагогического коллекти
ва МБДОУ «Иланский детский

клятву юнармейца. Ребята 
дали слово хранить верность 
юнармейскому братству, с че
стью и гордостью нести вы
сокое звание юнармейца. 
С важным в жизни событием 
юнармейцев поздравил началь
ник штаба отделения Юнармии 
в Иланском районе Юрий Юда- 
нов.

скрап-обложка на книгу» - Ма
рина Посохова, ученица 3«В» 
класса Иланской школы №1, 
«Лучшая скрап-открытка»
- Марина Лукашева, уче
ница 2«Г» класса Иланской 
школы №1, «Лучшая скрап- 
шкатулка» - Ника Якимова, 
ученица 3«В» класса Иланской 
школы №1, «Смелое дизайнер
ское скрап-решение» - Ксе
ния Кузнецова, ученица 2«Г» 
класса Иланской школы №1. 
Сотрудники библиотеки бла
годарят всех ребят за активное 
участие в проектах и желают 
дальнейших успехов в учёбе и 
творчестве!

сад № 20» на конкурс были пред
ставлены два номера: «Песня 
военных летчиц» в исполнении 
вокальной группы «Жемчужи
на» (Прудникова О.В., руко
водитель, Игнатенко Е.С., Ип
политова О.М., Казакова А.Н., 
Мартышева А.С., Потекина Т.А., 
Терехова Е.В.) и стихотворение 
«Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины» К. Симонова в 
исполнении Ипполитовой О.М.

Из 20 творческих номеров 
фестиваля были выбраны 7 луч
ших номеров, в их числе и номе
ра иланских участниц, которые 
будут соревноваться в заклю
чительном отборочном этапе 
30 и 31 октября в г. Красноярске 
после завершения конкурсных 
смотров в территориях края.

Поздравляем девушек с по
бедой!

Также в этой школе в преддве
рии Дня рождения Российского 
движения школьников прошло 
торжественное посвящение ребят 
в участники Российского движе
ния школьников. В итоге 30 уче
ников на торжественной линейке 
были приняты в ряды движения. 
Закончилось мероприятие ярким 
флешмобом РДШ.

 Информирует------
молодежный центр 

Мой край!
Мой взгляд!

15 октября в Доме офице
ров состоялось торжествен
ное открытие выставки и 
церемония награждения ла
уреатов и победителей фото
конкурса «Мой край! Мой 
взгляд 2020».

Молодежь Иланского рай
она не осталась в стороне и 
приняла участие в конкурсе. 
Диана Иванова, учащаяся 
Иланской школы №1, и Дарья 
Смыкова, учащаяся Иланской 
школы №2, стали Лауреатами 
III степени в своих номинаци
ях.

Помощ ь  
волонтеров

В Иланском вновь возоб
новили свою работу волон
теры, которые прошли ре
гистрацию на сайте мывме- 
сте2020.рф.

Они предлагают свою по
сильную помощь нуждаю
щимся (одинокие и пожилые 
люди, люди с ограниченными 
возможностями здоровья) в 
бытовых вопросах (покупка 
еды, лекарств и др.) в пери
од эпидемии коронавируса. 
Если вам нужна помощь 
волонтеров, можете по
звонить руководителю до
бровольческого агентства 
Иланского района «Добрый 
друг» Анастасии Барсуко
вой по тел. 89620775352.
 Информирует------

ГИБДД
Осторожно, 
мош енники!

Инспекторы ДПС ОГИБДД 
по Иланскому району задер
жали подозреваемую в краже 
денежных средств у пенсионе
ра.

В дежурную часть иланской 
полиции обратился 83-летний 
местный житель и сообщил, что 
неизвестные похитили из его 
квартиры кошелек, в котором 
находилось 42 тысячи рублей. 
Полицейские выяснили, что к 
пенсионеру в квартиру прихо
дила незнакомая женщина, по
сле ее ухода пожилой мужчина 
обнаружил пропажу денег.

Инспекторы ДПС, патрули
руя улицы города Иланский, за
метили автомобиль Лада Гранта 
без регистрационных знаков, 
попадающий под имеющуюся у 
них ориентировку, и задержали 
его. В машине находилось двое 
граждан, которых автоинспек
торы доставили в дежурную 
часть. Также при осмотре авто
мобиля были изъяты 65 билетов 
банка приколов достоинством в 
1, 2 и 5 тысяч рублей без номе
ров. В ходе разбирательства, 
31-летняя пассажирка Лады 
дала признательные показания. 
Следователи ОМВД России по 
Иланскому району возбудили 
уголовное дело. Мошеннице 
грозит максимальное наказа
ние в виде лишения свободы на 
срок до пяти лет.

Страницу новостей 
подготовила 

Татьяна АМУРОВА.

Новые ю нармейцы

Юнармейцы Карапселя
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СПЕШИМ, СПЕШИМ, СПЕШИМ НА ПОМОЩЬ!
25 окт ября  — День 
автомобилиста.
Коллектив редакции от 
всей души поздравляет  
всех водителей с 
профессиональным  
праздником! И  наши особые 
пожелания — в адрес 
водителей скорой помощи!

Скорая. Здравствуйте!
С этих слов начинается ра

бота бригады скорой помощи: 
фельдшера и водителя. От этих 
слов до выезда проходит всего 
2-3 минуты. Все спешат, но без 
суеты. Спокойные, отлажен
ные движения. Сегодня дежу
рят Лариса с Александром и 
Сергей с Денисом, две бригады
— как всегда. Но, похоже, об 
этом не знает телефон у дис
петчера, и вызовы поступают 
чаще, чем успевают возвра
щаться машины. Они, конечно, 
приедут на каждый вызов, они 
поспешат. Спешить на помощь
— вот это работа!

С каким нетерпением мы 
ждём порой эту заветную ма
шину с красным крестом. Счи
таем минуты, прожигая взгля
дом часы. Люди в белых хала
тах привозят нам надежду, а 
что может быть важнее для 
сраженного недугом человека 
и его родных?!

И в таких ситуациях ма
стерство и профессионализм 
водителей скорой невероятно 
важно для каждого из нас, ведь 
жизнь зачастую напрямую за
висит от того, насколько опе
ративно была оказана помощь.

Водитель и фельдшер — 
одна команда. О коллективе 
водителей станции скорой 
помощи Иланской районной 
больницы нам рассказыва
ет главный фельдшер Сергей 
Владимирович Ходос:

- В отделении скорой помо
щи работает стабильный, дав
но сложившийся коллектив. 
И неотъемлемая его часть — 
водители. Случайных людей 
здесь нет, все работают уже 
много лет. Мастерство вожде
ния является важнейшим из 
навыков, которыми должен 
обладать водитель скорой по
мощи. Шансы больного на по
ложительный исход часто за
висят от скорости его доставки 
в медучреждение. Поэтому так 
важно, чтобы машины всегда 
были в исправном состоянии. 
И наши водители стараются, 
ухаживают за ними, как за лю
бимыми железными конями, 
относятся к ним бережно, с 
уважением. Мне кажется, что 
порой им только чудом удаёт
ся преодолевать наши сибир
ские дороги.

Все наши водители отлично 
знают город и другие населён
ные пункты нашего района, и 
знают, как добраться до нуж
ного адреса самым коротким 
путём. Если на вызове ситу
ация складывается тяжелая, 
именно водитель часто ока
зывается главным, а порой и 
единственным помощником 
фельдшера. Они самые опыт
ные ассистенты, не раз выру
чали нас, помогая оказывать 
первую помощь в сложных

Андрей Автушко Денис Трусов

ситуациях. Вот только не
сколько важных черт характе
ра, которыми обладают наши 
профессионалы: хладнокро
вие, необходимое при возник
новении экстремальных до
рожных ситуаций, выносли
вость, связанная с большими 
физическими нагрузками при 
работе в экстремальных ситу
ациях, а также при переноске 
пациента, выдержка, черта ха
рактера, позволяющая разре
шать конфликтные ситуации 
с агрессивными участниками 
движения. Считается, что эта 
профессия имеет определен
ный ореол романтизма, но это 
не верно. Это ответственный, 
тяжелый, а иногда опасный 
ежедневный труд. Жизнь па
циента зачастую зависит как 
от навыка врача, так и от пра
вильных действий водителя. 
Не все приспосабливаются к 
такой нагрузке.

Никогда не забуду, как од
нажды нам с Иваном, водите
лем, который теперь уже на за
служенном отдыхе, пришлось 
принимать роды в машине 
скорой помощи зимой, но
чью, на трассе. Мать назвала 
сына Иваном, в честь водите
ля. И такое бывает.

В связи с распростране
нием COVID-19 в больнице 
сформирована отдельная, так 
называемая ковид-бригада. 
Медики в ней выезжают на 
ковидоподобные заболевания 
и симптомы: температура,
ОРВИ, пневмония. Нагрузка 
бешеная. Особое внимание 
уделяется водителям, их само
чувствие всегда должно быть 
на высоте. Поэтому давление, 
пульс, температура, общее 
состояние «пилотов» скорой 
помощи оценивается стро
го. Ведь важнейший показа
тель эффективности работы
- оперативность. Даже если 
наша местность не страдает 
от «пробок», то здесь есть дру
гой, более страшный фактор
-  некачественные дороги. От 
этого время доезда до паци
ента может не вписаться в по
ложенные минуты. Но все-та
ки основная задача скорой -  
успеть... И, благодаря нашим 
водителям, мы успеваем!

Всех их я хочу поздравить с 
профессиональным праздни
ком. Пожелать им здоровья, 
чтобы работать было полегче, 
поменьше сложных вызовов, 
а главное, чтобы улучшились 
условия их труда!

Денис ТРУСОВ, водитель:
- У меня хорошая работа - 

помогать людям. Всем своим 
коллегам, да и вообще всем лю
дям, я бы пожелал не болеть! 
Уступать друг другу дорогу, и, в 
целом, уважать друг друга и не 
только на дороге. А всем води
телям скорых желаю по новой 
машине.
Александр ГРАЧЁВ:

- Перед каждой сменой ма
шины приводим в порядок, 
ремонтируем. Техника очень 
старая, ломается день через 
день. Работы очень много. Я 
переживаю каждый день, когда 
подписываю путёвки, потому 
что, как механик, я несу ответ
ственность за каждую машину. 
Даже слова такого не должно 
возникнуть — сломались. И 
слова «застряли» для нас тоже 
не должно существовать. Будь 
то грязь, гололёд, непогода — 
должны проехать. И едем, как 
же иначе. Надо!

И если с природными явле
ниями мы более-менее при
выкли бороться, то против 
непонимания и равнодушия 
жителей нашего города мы бес
сильны. Я бы хотел обратиться 
к жильцам многоквартирных 
домов: «Товарищи! Расстанов
ку автомобилей на придомо
вой территории нужно срочно 
упорядочить! Невозможно за
ехать на территорию дома, вы
нести носилки с пациентом!»

Например, на Болдырева 2г 
вечером не только проехать, 
пройти невозможно, все плот
но заставлено автомобилями, 
причем в хаотичном порядке.

Вот вы спрашиваете о нео
бычных случаях? Бывают, а как 
же! Особенно когда именно в 
машине, во время пути, новый 
человек решает появиться на 
свет. Явление прекрасное, не 
спорю. Чудо из чудес, малыш 
и радость, но ещё прекрасней 
было бы, если бы он родился 
в роддоме! А ведь в реальной

жизни всякое бывает. Вот тогда 
мы и становимся «роддомом на 
колесах». Вы даже представить 
себе не можете, что приходится 
пережить в такие моменты!

Я хочу пожелать моим колле
гам, всем автомобилистам здо
ровья, чтобы машины ходили, 
не ломались. А всем осталь
ным участникам дорожного 
движения — крепких знаний 
правил дорожного движения, 
и тогда жизнь станет легче и 
наша, и ваша. Безопасность до
рожного движения — это, дру
зья, не пустой звук, это очень 
даже важно.
Андрей АВТУШКО:

— Я жителям нашего города 
пожелаю — не болейте, пожа
луйста! Укрепляйте здоровье, 
и тогда наши водители смогут 
хоть немого отдышаться. По
меньше вызовов, ребята, и зе
лёных вам светофоров! А всем 
остальным участникам дорож
ного движения я хочу поже
лать отличного знания ПДД и 
простого человеческого уваже
ния друг к другу!

Водители, всегда уступай
те дорогу скорой помощи, и 
это отзовется вам в будущем. 
Судьба не забывает таких и ще
дро благодарит...
Людмила СОСКОВЕЦ, 
фельдшер по приёму 
вызовов:

— Я работаю 47 лет и поч
ти все годы здесь, на нашей 
станции. Водители наши заме
чательные. Ответственность, 
трудолюбие они передают из 
поколения в поколение. Наша 
гордость - наши ветераны 
Евгений Николаевич Кирил
лов, Иван Васильевич Ляхов 
проработали здесь всю жизнь. 
Каждый их день, так же, как и 
сегодняшних водителей, был 
расписан по минутам, вызов за 
вызовом, и везде нужно успеть, 
и везде важно не опоздать! У 
нас ведь равнодуш ны х нет, 
все всё близко к сердцу

Ковидная бригада

принимают, и сопереживают, и 
бросаются на помощь. Сейчас 
у нас молодёжи много — парни 
активные, дружелюбные. Бри
гады, если вместе долго рабо
тают — как родные друг другу 
становятся. Праздников у нас 
совместных почти не бывает — 
мы дружим в будни, стараемся 
помочь друг другу.

Я бы пожелала нашим во
дителям здоровья и терпения. 
Пусть их машины не ломаются, 
а будут крепкими и выносли
выми, как сами наши водители. 
Лариса ТОЛСТИКОВА, 
фельдшер:

— Фельдшер и водитель — 
одна команда. Такой тандем 
стараются сохранять, не раз
бивать. Наши водители, они 
ведь почти медработники. 
Понимают нас с полуслова, с 
полувзгляда, где помочь, где 
носилки поднести. На ДТП 
если приезжаем, они зачастую 
ориентируются быстрее нас, 
мгновенно осмысливают си
туацию. Или когда везёшь па
циента, они всегда тревожно 
поглядывают, решают, быстрее 
ехать или, наоборот, поспокой
нее, чтобы не трясти. Мигалки 
включать или нет.

Иногда случаются и полом
ки, и колесо можно проколоть, 
водители наши переживают, 
быстро всё устраняют. Они 
знают, что нас никто не заме
нит, машины всего две, а вызо
вов всегда много. Стремление 
быстрей, быстрей — оно уже у 
них в крови, они им живут. У 
нас работа особая, не похожая 
ни на что, здесь конфликтам не 
место. С водителями у нас всег
да дружные отношения, добро
желательные. Взаимопомощь, 
взаимопонимание - это наше 
всё. Порой наши водите
ли точно ставят диагноз ^  
больному, как хороший С  
доктор, наблюдатель- о  
ность, неравнодушие и « 
опыт их сильные стороны. ^  
Ну и, конечно, они наши ^ 
надежные защитники. По- « 
рой такие вызовы посту- [2 
пают, к таким «больным» 9  
— испугаешься! В ночное . 
время тоже очень сложно g 
работать, бывает темнота
такая, хоть глаз выколи, илно не успею я ещё достать gq 
чемоданчик, а водитель л 
уже впереди, с фонариком. §  
Ждёт. Ч

Вот такие у нас замеча- |-н 
тельные коллеги и помощ
ники! ( ,
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Норильчане 
достойны большего
Последствия аварии на Норильской ТЭЦ-3  
стали главной темой этой недели. В краевом 
Арбитражном суде началось рассмотрение 
иска Росприроднадзора к АО «НТЭК» -  
дочернему предприятию «Норильского 
никеля». В Красноярск и Норильск прибыла 
представительная делегация Совета 
Федерации Федерального собрания РФ.

Разобраться с си туац и 
ей непосредственно на месте 
сенаторам поручила спикер 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. Поэтому свой ви
зит в край они начали именно 
с Норильска. Побывали там, 
где на землю и в воду вылились 
тысячи тонн дизельного топли
ва, на полигоне, где хранится 
загрязненный грунт.

-  Реке Амбарная, системе 
Пясинских озер нанесен ко 
лоссальный ущерб, -  сказал 
после осмотра член комитета 
Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам Валерий 
Семенов. -  Нам важно ускорить 
процессы, определиться, каким 
образом привести в нормаль
ное состояние то, чему нанесен 
ущерб.

Сенаторы констатировали: 
ответственность за ЧП несет 
собственник ТЭЦ-3 -  компания 
«Норильский никель». Роспри- 
роднадзор определил сумму 
ущерба в 148 млрд рублей.

-  Наша четкая позиция за
ключается в том, что эти деньги 
должны пойти на экологические 
цели. В том числе на ликвида
цию ущерба заполярной при
роде, которая, скорее всего, за
ймет несколько лет, -  подчерк

нул заместитель председателя 
Совета Федерации Николай  
Журавлев .

О б суж д е н и е  проблем ы  
продолжилось в Красноярске 
на выездном заседании трех 
комитетов Совфеда, в котором 
приняли участие руководители 
края, представители компании 
«Норильский никель» и надзор
ных органов.

Губернатор Александр Усс 
обратил внимание собравших
ся: авария на Норильской ТЭЦ-3 
вскрыла целый комплекс про
блем, которые выходят далеко 
за пределы самой чрезвычай
ной ситуации.

-  Одна из них -  возможность 
повторения таких аварий в буду
щем. Только в этом году Ростех
надзор выявил около двух тысяч 
нарушений, касающихся объек
тов «Норникеля». В свое время 
Норильский комбинат перешел 
в частные руки за символиче
скую сумму, которая окупилась 
уже сотни раз. И государство, 
и общество при таких доходах 
ожидали от новых собствен
ников серьезной модерниза
ции производства, ликвидации 
накопленного экологического 
ущерба, создания комфортных 
условий жизни норильчан. Увы,

эти цели не достигнуты, -  от
метил глава региона.

О неудовлетворительном 
состоянии ж илищ ного  ф он
да, ЖКХ, социальной сферы 
Норильска говорили и другие 
выступающие. Глава краевого 
правительства Юрий Лапшин 
подчеркнул: новое жилье в го
роде не возводится уже много 
лет, последний многоквартир
ный дом был сдан в Норильске 
лишь в 2002 году. С тех пор, 
по его словам, «выросло целое 
поколение норильчан, которые 
не видели, как строятся жилые 
дома». При этом действие про
граммы переселения жителей 
«на материк», которую  край 
вместе с «Норникелем» реа
лизовывал в последние годы, 
закончилось.

-  Мы предлагаем компании 
подписать новое соглашение 
с правительством Красноярско
го края об участии в социаль
но-экономических программах 
с разделами, включающими 
мероприятия по переселению, 
модернизации и развитию объ-

Последний 
многоквартирный 
дом был сдан 
в заполярном 
городе лишь 
в 2002 году.
С тех пор выросло 
целое поколение, 
которое не видело, 
как строятся 
жилые дома

ектов социальной и инженерной 
инфраструктуры города, -  пред
ложил Юрий Лапшин.

-  Конечно же, город до 
стоин большего, и сенаторы 
обратили на это внимание, -  
согласился Николай Ж урав
лев. -  Президент России в ка
честве одной из национальных 
целей развития страны опре
делил создание комфортной 
и безопасной среды для жизни 
людей. Норильску крайне не
обходима комплексная про 
грамма оздоровления города. 
Мы четко понимаем, что Но
рильск и предприятие -  это 
одно целое, и предприятие 
должно нести адекватную от
ветственность за состояние 
города и участвовать во всех 
процессах его развития. А ре
гиональны е органы  власти 
должны создать необходимые 
условия для привлечения биз
неса к благоустройству города.

Решить застарелые пробле
мы столицы Заполярья можно 
только совместными усилиями. 
И руководство компании, по
хоже, это тоже понимает. Вице
президент «Норникеля» по фе
деральным и региональным 
программам Андрей Грачев 
заявил на заседании о том, что 
«Норникель» готов профинан
сировать половину расходов, 
но рассчитывает на помощь 
государства . Общая сумма 
затрат реновации Норильска 
оценивается в 85 миллиардов 
рублей.

Председатель комитета Со
вета Федерации по федератив
ному устройству, региональной 
политике, местному самоуправ

лению и делам Севера Олег 
Мельниченко отметил пассив
ную позицию администрации 
Норильска -  практически пол
ное отсутствие заявок на учас
тие в федеральных программах 
со стороны адм инистрации 
города Норильска.

-  Необходимо навести по
рядок в менеджменте города, -  
призвал Олег Мельниченко.

По итогам выездного за 
седания сенаторы подготовят 
доклад в Совет Федерации, 
в который включат все прозву
чавшие предложения.

-  Они будут касаться и раз
вития жилищно-коммунального 
фонда, и программы реновации 
и модернизации социальной 
сферы, и ряда других направ
лений, о которы х говорили 
сенаторы, представители фе
деральных органов исполни
тельной власти, губернатор 
Красноярского края, -  сказал 
Николай Журавлев.

Александр Усс, в свою оче
редь, поблагодарил федераль
ных коллег за внимание к Крас
ноярскому краю и его северной 
столице.

-  Состоялся основательный 
поиск путей решения актуальных 
проблем с учетом интересов, 
прежде всего, самих нориль- 
чан, которые живут в суровых 
условиях и работают на благо 
не только края, но и всей стра
ны. Норильск -  это уникальный 
город, и он требует уникальных 
организационных и законода
тельных решений в обустрой
стве Норильска как форпоста 
российской Арктики, -  сказал 
глава региона.

Феноменальный результат

Край поставил рекорд по валовому производству семян рапса в России. 
Его намолочено 243 тысячи тонн при средней урожайности 22,4 ц/га

Впервые в истории 
Красноярья средняя 
урожайность зерновых 
и зернобобовых культур 
в крае превысила 
общероссийскую и достигла 
32 ,2  центнера с гектара!
В ряду передовиков -  
Емельяновский, 
Большемуртинский, 
Балахтинский, Ужурский, 
Назаровский, Шарыповский, 
Новоселовский,
Рыбинский, Партизанский, 
Краснотуранский 
и Каратузский районы.

Но и это еще не все: край поста
вил рекорд по валовому производству 
семян рапса в России. Его намолочено 
243 тысячи тонн при средней урожай
ности 22,4 ц/га.

-  Итоги уборочной подводить пока 
рано, но урожай зерновых и рапса, ко
торый показывает Красноярский край, 
иначе как феноменальным назвать 
нельзя, -  сказал губернатор Александр 
Усс. -  Здесь свою роль играют и по
годные условия, и государственная 
поддержка, и переход края на другой 
уровень работы на земле. Поэтому 
заранее хочу сказать спасибо всем

за очень качественную многолетнюю 
работу, которая предопределила этот 
результат!

-  В каждом полученном литре мо
лока и килограмме зерна есть заслуга 
как тех, кто трудится в полях и на фер
мах, так и тех, кто принимает решение

о поддержке агропромышленного ком
плекса. В нашем крае эта поддержка 
серьезная, системная, поэтому можно 
сказать, что за результатом стоят все -  
от комбайнера до губернатора, -  до
бавил министр сельского хозяйства 
и торговли региона Леонид Шорохов.

Ситуация
осложняется
Число заболевших 
коронавирусом в крае, как 
и в соседних областях, растет 
день ото дня.

В Красноярске вновь заработал вре
менный инфекционный госпиталь в обще
житии на улице Рокоссовского. Дополни
тельные 750 мест для лечения больных 
открываются по всему региону.

-  Ситуация начинает осложняться, -  
сказал на заседании оперативного штаба 
по борьбе с инфекцией губернатор. -  
С одной стороны, сейчас она проще, 
с другой -  сложнее. Легче, потому что 
мы уже выработали основные механизмы 
проф илактики заболевания и лечения 
разных форм болезни, уже сформирован 
запас медицинских мощностей. С другой 
стороны, мы все устали. Весной ограниче
ния уходили в лето. Сейчас же мы уходим 
в зиму, а это сезон гриппа и простудных 
заболеваний.

Александр Усс добавил: в крае будет 
ужесточен режим проверок соблюдения 
масочного режима в магазинах, общ е
ственном транспорте и других местах боль
шого скопления людей. Каждый красноярец 
должен обязательно соблюдать предписан
ные меры предосторожности.

Андрей КУРО ЧКИ Н

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Осень не только 
традиционное время 
подведения итогов, 
но и время важных 
решений. Первое засе
дание Х сессии Зако
нодательного собрания 
края это подтвердило 
в полной мере.
Причем в повестке 
особняком стоял доклад уполномоченного 
по правам человека Марка Денисова о проблемах 
реализации в Красноярском крае конституци
онных прав и свобод в 2019 году. Понятно, что 
данная тема очень важна и у депутатов на посто
янном контроле, но это ещ е и верный показатель 
состояния общества, уровень его демократи
зации.

Время итогов 
и важных решений

Принцип
справедливости

Как сообщил омбудсмен, 
в 2019-м всего поступило 2 089 
обращений (на 201 меньше, чем 
в 2018 году). При этом на 11 % 
снизилось количество жалоб 
из Красноярска, меньше сигна
лов поступило из Эвенкии, Бо
гучанского района, Шарыпово, 
Лесосибирска, Железногорска.

Что касается тематики, то 
значительно сократилось число 
проблемных вопросов по от
стаиванию права на судебную 
защиту, справедливое судеб
ное разбирательство, права 
на труд, на охрану здоровья 
и медпомощь. В то же время 
увеличилось количество заяв
лений, связанных с получением 
бесплатной юридической по
мощи, свободой экономической 
деятельности. При этом почти 
22 % составляют обращения 
по поводу нарушения прав де
тей, семьи, материнства и от
цовства.

Нарушения прав 
жителей края 
федеральными 
органами власти -  
это 37,5 % жалоб, 
обращения 
с нареканиями 
на работу ОМС -
28.5 %, в адрес 
краевых властей -
7.5 %

Еще одной острой темой 
стала «мусорная реформа». 
М арк Денисов рассказал, что 
к нему обратился 75-летний 
лесосибирец, проживающий 
в частном доме с печным ото
плением. Причиной жалобы 
послужил отказ в предостав
лении субсидии на приобре
тение твердого топлива из-за 
задолженности в оплате услуги 
по обращению с ТКО, хотя рег- 
оператор фактически не ока
зывает ее пенсионеру. Омбуд
смен посчитал несправедливым 
такое положение вещей, при 
котором нормативы накопления 
отходов на территории края 
установлены без учета социаль
ного статуса граждан и других 
нюансов.

Когда дело дошло до об
суж дения, за м п р е д с е д а те 
ля комитета по делам села 
и агропромышленной политике 
Владислав Зырянов выразил 
серьезное беспокойство по по
воду сложностей в реализации 
«мусорной реформы». В свою 
очередь, спикер краевого пар
ламента Дмитрий Свиридов 
задал омбудсмену уточняющий 
вопрос о том, с чем именно 
связано снижение количества 
жалоб. Председатель комитета 
по безопасности и защите прав 
граждан А натолий Самков  
спросил по поводу ситуации 
с организацией «Церковь по
следнего завета» и коллектив
ным обращением ее адептов, 
проживающих в одной из де
ревень Курагинского района, -  
не поступали ли аналогичные 
письма в институт уполномо-

Омбудсмену Марку Денисову депутаты задали много вопросов

ченного в 2019-м? Владимир 
Рейнгардт поднял тему выде
ления рыбопромысловых участ
ков для личного потребления 
граждан, а Александр Бой
ченко предложил заслушивать 
омбудсмена раз в квартал -  для 
повы ш ения эф ф ективности  
работы. Свои вопросы также 
задали Л ю дм ила М а го м е 
д о в а , В и тал и й  Д р о з д о в , 
Александр Глисков , Денис  
П ритуляк , М арина Д о б р о 
вольская.

В заверш ение  Д м итрий  
Свиридов поблагодарил д о 
кладчика и сказал, что усилия 
омбудсмена заслуживают «са
мого высокого доверия».

По итогам доклада будет 
принято постановление крае-

вого парламента -  с рекомен
дациями, которые, в частности, 
касаются исполнительной вла
сти региона и органов местного 
самоуправления.

«Детский» вопрос
На сессии в первом чте

нии был принят проект закона 
«О внесении изменений в от
дельные законы края в сфере 
защиты прав ребенка». Кор
ректировка законодательства 
направлена на льготные кате
гории детей: с ОВЗ, из много
детных, малоимущ их семей 
и семей, находящихся в труд
ной жизненной ситуации. Они 
смогут получать бесплатные 
продуктовые наборы в случае

введения ограничительных мер, 
когда нельзя посещать школу 
и получать бесплатное горячее 
питание.

По мнению председате
ля комитета по образованию, 
культуре и спорту Людмилы 
Магомедовой, эта норма обяза
тельно должна быть закреплена 
законодательно, а дополни
тельных средств из краевого 
бюджета не потребуется.

Внесены такж е и зм ене 
ния в законы края, связанные 
с исполнением поручения пре
зидента РФ по обеспечению 
с 1 сентября бесплатным горя
чим питанием учащихся началь
ных классов государственных 
и муниципальных образователь
ных учреждений.

К О М М Е Н Т А Р И И
Людмила МАГОМЕДОВА, 
председатель комитета по образованию, 
культуре и спорту:

-  Хотелось бы 
выделить про
ект закона края, 
который помо
жет обеспечить 
детей льготных 
категорий, нахо
дящихся на дис

танционном обучении, бесплатным 
питанием. Во время пандемии про
дуктовые наборы предоставлялись, но 
мы действовали на свой страх и риск. 
Теперь закрепляем эту норму, ведь 
законы должны писаться для людей, 
исходя из актуальных потребностей. 
Также в законопроекте речь идет и об 
унификации законов края в части 
организации питания детей с ограни
ченными возможностями здоровья. 
Комитетом проделана большая работа 
и по обеспечению бесплатным горя
чим питанием учеников 1-4-х классов, 
которая выполняется в рамках испол

нения поручения президента РФ. Часть 
изменений краевого законодательства 
была проведена в предыдущем парла
ментском сезоне. Но питанием обеспе
чены только государственные и муници
пальные образовательные учреждения, 
из данного перечня выпал ряд учрежде
ний (например, православные гимна
зии), в которых учатся не только дети 
из льготных категорий семей. Сейчас 
мы находимся в переговорном про
цессе с правительством края, которое 
согласно с тем, что такая дискримина
ция должна быть устранена.
Еще один вопрос -  включение нату
ральных норм продуктов. Если раньше 
мы шли от суммы, которая была выде
лена на питание, то сейчас планируем 
исходить от реальных потребностей 
ребенка. Так уже питаются кадеты, 
дети с ОВЗ. Теперь стоит задача пере
вести на натуральные нормы питания 
всех без исключения ребят.

Анатолий САМКОВ,
председатель комитета по безопасности 
и защите прав граждан:

-  Отрадно, что коли
чество обращений 
к уполномоченному 
сократилось -  и пре
жде всего из Крас
ноярска. Это очень 
важный фактор. 
Меньше стало жалоб 

из мест лишения свободы. Незначительно, 
но выросло количество обращений, каса
ющихся прав ребенка, больше обращений 
стало поступать от лиц, которые зани
маются предпринимательством, а также 
от коренных малочисленных народов.
У нас выстроилось эффективное взаимо
действие между омбудсменом и краевым 
парламентом. В 2019 году мы обратили 
внимание на обозначенную Марком Ген
надьевичем проблему, связанную с ока
занием бесплатной юридической помощи 
жителям на Крайнем Севере и в других 
труднодоступных территориях. В декабре 
провели заседание круглого стола на тему

социального сопровождения лиц, осво
бодившихся из мест лишения свободы. 
Таким людям сложно устроиться на работу, 
проблематично восстановить документы. 
Вместе с Марком Денисовым мы посетили 
несколько учреждений, занимающихся 
социализацией освободившихся из мест 
лишения свободы, -  такие учреждения есть 
в Красноярске, Канске, Ачинске и Мину
синске.
По результатам доклада будет подготов
лено постановление Законодательного 
собрания, где мы, в частности, подчер
кнем эффективную работу омбудсмена, его 
аппарата. Также парламентарии намерены 
обратить внимание правительства края 
на то, что надо решать вопросы по обра
щению с ТКО. Об этой проблеме, а также 
о жилищных темах, капстроительстве гово
рил уполномоченный в своем докладе.
Все эти факторы повышают градус 
социальной напряженности 
в обществе.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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БиблиотекаЛюдей.БиблиотекаИдей#
19 октября 2020 года в межпо- 

селенческой библиотеке в режиме 
видеоконференции состоялось 
совместное заседание секции по 
вопросам образования, культу
ры и спорта Координационного 
совета Ассоциации по взаимо
действию представительных ор
ганов государственной власти и 
местного самоуправления Крас
ноярского края и комитета по 
образованию, культуре и спор
ту Законодательного Собрания 
края. Организаторами заседания 
были Законодательное Собрание 
и Министерство культуры Крас
ноярского края. Модераторами 
стали заместитель председателя 
комитета по образованию, куль
туре и спорту Законодательного 
Собрания края Виктор Кардашов, 
заместитель министра культуры 
Красноярского края Анжелика 
Трофимова. Были представлены 
показательные практики работы 
библиотек Красноярского края из 
Лесосибирска, Боготола, Илан
ского, Уфа, Канска и Каратуз- 
ского района.

Директор МБ Иланского райо
на Наталья Кошкина поделилась 
опытом работы модельной би
блиотеки созданной в рамках на
ционального проекта «Культура».

По итогам заседания депутат 
ЗС Виктор Кардашов дал высо
кую оценку работе Иланской би
блиотеки.

После видеоконференции мы 
беседуем с директором библиоте
ки Натальей Кошкиной.

- Наталья Викторовна, что 
значило для вашего коллектива 
участие в национальном проек
те «Культура» по созданию мо
дельной библиотеки?

-  Это очень серьезный шаг для 
нашего коллектива, проверка на 
профессионализм. Руководство

На видеосвязи Наталья Кошкина.

района, руководитель управления 
культуры поддержали нас. Жела
ние победить и уверенность в по
беде были на 90%.

Благодаря слаженной работе 
федерального и регионального 
проектных офисов оперативно 
решались все вопросы, порой ка
завшиеся нам неразрешимыми. 
На протяжении всей реализации 
проекта они были нашими на
дежными помощниками. Своев
ременное обучение специалистов 
библиотеки и корректировка 
специфики работы дали свои 
положительные результаты, все 
было отработано и выполнено в 
срок.

Форматы и методы работы на
шей библиотеки уже менялись, 
мы понимали, что читателя нуж
но увлекать, предлагать что-то но
вое, интересное, меняясь вместе 
с этим самим. «Тишина должна 
быть в библиотеке» — это не про 
нас. Неизменной остается одно -  
все направления в работе подчи
нены одной цели - продвижению 
книги и чтения. Я считаю этот 
конкурс в рамках нацпроекта 
«Культура» — это очень своевре
менная и важная поддержка для 
муниципальных библиотек.

Важный критерий для участия в 
таких проектах — кадры, ведь для 
работы в модельной библиотеке 
сотрудникам нужно значительно 
расширить привычный функцио
нал. Для тех, кто хочет меняться, 
но не знает как, в рамках нацпро
екта предусмотрено профильное 
обучение.

Участие в национальном про
екте «Культура» позволило работ
никам библиотеки раскрыть себя, 
свой профессионализм, доказать, 
что мы люди дела. Большую роль 
в этом направлении сыграло обу
чение в Российской государствен
ной библиотеке и Красноярской 
краевой научной библиотеке. Би
блиотекари прошли курсы повы
шения квалификации и сегодня 
постоянно участвуют в вебина- 
рах, учатся дистанционно.

- Что изменилось в обновлен
ной библиотеке?

- Произошло переформати
рование книжных фондов би
блиотеки согласно современным 
требованиям и в соответствии с 
запросами пользователей.

Иланская модельная библиоте
ка — это качественный книжный 
фонд. Около 10 000 экземпляров 
было списано из-за ветхости и

Модель будущего
6-7 окт ября в Красноярском крае с рабочим  визитом  
побывали представители Департ амента модельных 
библиотек Российской государственной библиотеки.
На базе Красноярской краевой молодёжной библиотеки 
прошло совещание-встреча встреча представителей 
Департамента модельных библиотек Российской 
государственной библиотеки с руководителями и 
специалистами модельных библиотек Красноярского края.

неактуальности. Существенно 
обновлен фонд художественной 
и отраслевой литературы. Теперь 
мы предоставляем доступ к элек
тронным базам данных различ
ных направлений. Выполнены 
гарантии со стороны районной 
администрации по увеличению 
финансирования на приобрете
ние литературы.

После завершения модерниза
ции жизнь библиотеки измени
лась кардинально. По желанию 
читателей изменен режим рабо
ты, теперь суббота и воскресенье 
- рабочие дни.

В нашем городе нет развлека
тельных комплексов, кафе, ки
нотеатра. Библиотека стала цен
тром притяжения для молодежи, 
молодых родителей с детьми и 
широкого круга жителей города. 
Сегодня мы узнаваемы и конку
рентоспособны.

Иланцев тянет туда, где не 
только красивые, стильные, ком
фортные интерьеры, но и движе
ние, живое, интересное общение, 
музыка.

В нашей работе в прежнем 
формате нам как раз не хватало 
современной обстановки, «ярких 
пятен», новых материально-тех
нических возможностей. Это всё 
нам дал нацпроект «Культура». 
Сегодня заходя в библиотеку, по
нимаешь, что попал в современ
ное учреждение, во всем соответ
ствующее духу времени. Много 
значит и то, что модельная би
блиотека расположена в центре 
города. Поэтому читателей всегда 
очень много.

Я уверена, будет кратно боль
ше после снятия ограничений, 
связанных с распространени
ем коронавирусной инфекции. 
Во время ограничительных мер 
мы продолжаем творческую де

ятельность и просвещение чи
тателей в онлайн-режиме. На 
наших сайтах и в социальных 
сетях появились новые иници
ативы: прямые эфиры с писате
лями, виртуальные выставки, 
презентации новых подборок 
книг и др.

Сегодня, анализируя резуль
таты работы проекта, можно 
сказать о рисках, возможных в 
ходе реализации проекта -  это 
дизайн-проект. У нас все полу
чилось, об этом говорят отзы
вы наших гостей, независимых 
экспертов, читателей. Могу с 
твердой уверенностью сказать, 
что благодаря краевому про
екту «Библиотеки будущего» у 
нас сложилось четкое представ
ление о том, какая должна быть 
библиотека будущего -  БИБЛИ
ОТЕКА НОВОГО ПОКОЛЕ
НИЯ.

- Наталья Викторовна, что 
ждёт библиотеку через пару 
десятилетий? Есть ли буду
щее у  библиотек?

- Я твердо уверена в том, что 
библиотека будущего — это не 
только хороший фонд. Это еще 
и #БиблиотекаИдей — сюда при
ходят и будут приходить люди с 
самыми смелыми идеями, нахо
дя им применение и воплощая 
в жизнь.

Наша библиотека -  это Би- 
блиотекаЛюдей — организацию 
мероприятий люди берут на себя 
и сами делают библиотеку такой, 
какой они хотят её видеть.

Иланская модельная библио
тека пока единственная в нашем 
городе и районе, которая про
шла модернизацию. Конечно, к 
её созданию были приложены 
огромные силы, много времени, 
но уж точно, всё это не потрачено 
впустую.

Краевая программа «Библи
отеки будущего» опередила на
циональный проект на четыре 
года. В рамках этой программы 
уже работают 27 модернизиро
ванных библиотек в 11 городах 
края.

Встречу открыла Анжелика 
Трофимова, заместитель мини
стра культуры Красноярского 
края. По её словам, реализация 
двух проектов: открытие модель
ных библиотек в рамках нацио
нального проекта «Культура» и 
региональный проект «Библио
теки будущего», усиливают друг 
друга, достигая единой цели 
-  создание новой библиотеки, 
которая поворачивается лицом 
к людям, демонстрируя интел
лект, доброжелательность, от
крытость, доступность.

Тему модернизации библи
отек продолжила Анастасия 
Дятловская, директор Депар
тамента модельных библиотек 
Российской государственной

библиотеки, ведущая встре
чи-совещания. Специалистам 
модельных библиотек предста
вилась возможность, что назы
вается, из первых уст узнать о 
том, как создаются модельные 
библиотеки в других регионах 
России, поделиться опытом ра
боты.

В Красноярском крае уже ра
ботает 7 модельных библиотек. 
Первая из них открылась в Же
лезногорске в октябре 2019 года 
на базе муниципальной библи
отеки № 3 Центральной город
ской библиотеки имени М. Горь
кого. Эта модельная библиотека 
развивается как центр ремёсел, 
стала творческой лаборатори
ей, где не только возрождаются 
утраченные технологии, но и 
появляются новые авторские 
индивидуальные техники.

Открытие модельной библи
отеки в посёлке Урал стало со
бытием не только для местных 
жителей, но и всего Рыбинского

района. Доступ к высокоскорос
тному интернету, участие в про
грамме «Твоя информационная 
культура» привлекает в библио
теку людей самого разного воз
раста.

Ачинская модельная библио
тека - сегодня одно из лучших 
помещений города. В этой би
блиотеке делается акцент на 
изучение иностранных языков 
в режиме онлайн, где в качестве 
кураторов выступают носители 
языков.

Иланская модельная библи
отека стала любимым местом 
посещения для молодёжи. Это 
учреждение позиционирует

себя как библиотека семейного 
чтения. Школьники приводят 
в библиотеку своих родителей, 
которые не могут понять: что до 
позднего вечера их дети делают 
в библиотеке? Родители прихо
дят посмотреть. И -  записыва
ются в библиотеку!

На площадках детских библи
отек в Красноярском крае от
крылись две модельные библи
отеки одна в Уярском районе, 
другая -  в Дзержинском.

В 2020 году планируется со
здание модельной библиотеки 
в Боготоле. В рамках региональ
ного проекта «Библиотеки бу
дущего» откроются ещё четы

Участники краевого совещания.

ре обновлённых библиотеки в 
Ачинске, Игарке, Лесосибирске 
и Красноярске.

Очень важно, что модель
ных библиотек с богатым р  
книжным фондом, с совре- ^  
менными информационны- w  
ми технологиями, с новым 5щ
уровнем сервиса в Красно- о 
ярском крае становится всё ^  
больше. Такие творческие S 
пространства с ярким инте
рьером, массой возможно- я
стей для обучения и отдыха ®
создают положительные {£
примеры для других библи- Н
отек по созданию модель
ных форматов работы. v_y
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17 октября на базе спор
тивного зала Иланской шко
лы №1 прошел Кубок главы 
города по баскетболу среди 
мужских команд.

Заявки подали 5 коллекти
вов: «Локомотив» (ТЧЭ-3),
«Локомотивец» (Иланская 
школа №41), «Отряд без трене
ра» (ПЧ-5), «УНИКС» (Илан
ская школа №1), «Фазанка» 
(Иланский филиал Боготоль- 
ского техникума транспорта). 
С первых туров «Локомотив» и 
«Отряд» показали свою готов
ность к новому сезону. ТЧЭ-3 
без проблем обыграла «Фазан- 
ку»(69:25) и «УНИКС»(35:13). 
Команда ПЧ-5 была сильнее 
«Локомотивца»(56:13) и «Фа- 
занки»(56:15). Во время игры с 
последними произошло неожи
данное столкновение, в резуль
тате которого сильно пострадал 
Кирилл Терских (один из лиде
ров «Отряда» и самый ценный 
игрок нескольких последних 
турниров). Из-за полученной 
травмы он не смог продолжить 
свое выступление на турнире.

Пока лидеры шли к последне
му туру, в котором разыграли 
бы кубок, остальные 3 коман
ды бились за бронзовые медали 
между собой. «Локомотивец» 
второй год не может найти 
свою игру из-за ухода лидеров. 
Блеклая игра с «Отрядом» дала 
пищу для размышлений и уже

в следующих неудачных играх с 
«УНИКСом»( 15:39) и «Локомо- 
тивом»(13:31) команда школы 
№41 показала интересную и ос
мысленную игру.

В заключительной для себя 
встрече, школьники встре
чались с командой БТТ. Весь 
матч шла напряженная борьба 
за очки, «Локомотивец» с са
мого начала имел небольшое 
преимущество, но в середине 
второй половины «Фазанке» 
удалось хорошо отзащищать- 
ся и переломить ход встречи. 
Итоговый счет 19:17 в пользу 
коллектива БТТ.

В другой встрече за бронзу 
«Фазанка» не смогла ничего 
противопоставить уверенной 
игре «УНИКСа», и игра завер
шилась со счетом 30:15 в поль
зу команды школы №1.

В последней встрече турни
ра сошлись два претендента 
на чемпионство. Обе коман
ды с первых секунд задали 
высокий темп и агрессивную 
игру в обороне, что привело к 
большому количеству ошибок 
и неподготовленных бросков. 
«Локомотиву» первому уда
лось почувствовать ритм игры 
и приспособиться к нему. По
степенно они развили своё 
преимущество до «+10», что 
для многих зрителей означало 
начало разгрома. Но «Отряд» не 
собирался просто так отдавать

Победители турнира «Локомотив» (ТЧЭ-3)

победу и организовал погоню. 
Особенно хочется отметить 
Влада Твороновича, который 
не растерялся в самый ответ
ственный момент и отлично 
сыграл в нескольких эпизодах, 
хотя это был его первый тур
нир за старших ребят. Разрыв 
сократился до 1 очка, и интрига 
вернулась, но было уже поздно. 
До финального свистка оста
валось всего несколько секунд, 
которые «Локомотив» потратил 
на собственное нападение, тем

самым завершив матч со сче
том 44:43 в свою пользу.

В итоговой таблице места 
распределились следующим 
образом: 5 место -  «Локомо
тивец» (школа № 41), 4 место
-  «Фазанка» (БТТ), 3 место -  
«УНИКС» (школа №1), 2 место
-  «Отряд без тренера» (ПЧ-5), 
1 место -  «Локомотив» (ТЧЭ- 
3).

За личные достижения на
грады получили Глеб Лучков - 
ский («УНИКС») - лучший

защитник, Михаил Коблов 
(«Отряд без тренера») - лучший 
нападающий, Кирилл Зайцев 
(«Локомотив») - лучший игрок.

Вот так и завершился пер
вый в этом сезоне турнир. 
Очень хочется верить, что 
ничто не помешает провести 
Первенство района и Ново
годний турнир, в которых нас 
будут ждать ещё больше зре
лищных битв и позитивных 
эмоций.

Стас ОСМОЛОВСКИЙ

В чём сила, брат?
Патриотизм - одна из основ 
государственной и общественной морали, 
формируемая из целого ряда качеств и норм. 
Патриотическая культ ура рождается 
с уважительного отношения личности 
и общества к историческим ценностям.
Знания об истоках жизни, общества, 
государства и своей семьи формируют в 
каждом человеке мировоззрение, способное 
воссоединить взгляды многих поколений 
в единый потенциал нравственного 
мышления.
Основой патриотизма является любовь 
к отечеству, готовность защищать 
его внешние и внутренние интересы от 
формализма, агрессоров, экстремизма, 
терроризма и коррупции.

Определение понятно. А, проще говоря, 
что это вообще такое — патриотизм? Как 
его понимают и чувствуют люди разного 
возраста? Как сделать серьёзную патри- 
отику интересной, увлекательной и при
влекательной для всех? Для совсем юных 
жителей и взрослых людей, имеющих 
собственные, твёрдо сформированные 
понятия и суждения, а главное — для тех, 
кто посередине.

Множество вопросов прозвучало на 
семинаре, который 15 октября провели 
в Иланском специалисты красноярского 
Дома Офицеров. Много вопросов — мно
го ответов.

Оксана Рудинская, заместитель дирек
тора Дома офицеров, поделилась бесцен
ным опытом проектной деятельности.
Оксана Кондель, заведующая ресурс
но-методическим отделом, провела семи
нар «Методики работы по патриотиче
скому воспитанию и формированию па
триотических ценностей с учетом психо
логических особенностей». Яна Вергелес, 
заведующая отделом ресурсной поддерж
ки, мониторинга и статистики, научила 
участников своего семинара собирать 
интересные мероприятия и праздники, 
как конструктор, познакомив участников 
с современными настольными деловыми

играми. Ирина Молтянская, секретарь 
регионального отделения Российского 
военно-исторического общества и ме
тодист Дома офицеров, провела семинар 
«Военная история России».

На семинарах присутствовали пред
ставители из Иланских школ №41, №2, 
Новониколаевской школы №9, Соколов
ской школы №4, Центра семьи «Илан- 
ский», Молодёжного центра Иланского 
района, библиотек района, участники па
триотических клубов и движений.

Главная цель семинаров, по словам Ок
саны Рудинской — познакомиться, объ
единиться, подружиться и начать разго
варивать на одном языке об одних и тех 
же понятиях.

«Цель наших выездных мероприятий 
— быть ближе к тем, кто непосредствен
но формирует патриотические ценности, 
работает с молодёжью в крае, чтобы по
нять, изучить, помочь своими исследова
ниями. Я очень хочу, чтобы мы стали це
лым сообществом, говорящим на одном 
языке, понимающим всё единообразно. 
Работать вместе, придумывая, как же 
нам сегодня, в этих условиях, преодоле
вать сложности, развиваться, воспиты
вать детей».

Любовь СТРЕМИЛОВА

Страница 21
Ш кольников Красноярского 
края приглашают к участ ию  
в чемпионате по чтению вслух 
«Страница 21»

В муниципальных образованиях края 
стартовал региональный чемпионат по 
чтению вслух среди старшеклассников 
«Страница 21». К участию приглашают
ся школьники от 14 до 17 лет.

«Чемпионат по чтению вслух дает 
шанс любому ученику из Красноярско
го края продемонстрировать свои ора
торские навыки, а также поближе озна
комиться с произведениями мировой 
литературы. Надеемся, что победитель 
нашего регионального этапа победит и 
во всероссийском чемпионате, как это 
было в прошлом году», -  прокомменти
ровал Евгений Свиридов, координатор 
РДШ в Красноярском крае.

Для участия нужно до 25 октября за
регистрироваться и отправить заявку 
куратору Российского движения школь
ников в своем муниципальном образо
вании.

Конкурс состоит из четырех этапов.
В рамках отборочного этапа с 27 октя
бря по 8 ноября участники в образова
тельных учреждениях (на выбор муни
ципального образования) прочтут без 
подготовки отрывок классического про
изведения мировой литературы. Также 
можно принять участие в онлайн-фор
мате.

Победитель отборочного этапа в му
ниципальном образовании запишет 
чтение конкурсного стихотворения на 
видео. Затем видео публикуются в со
циальной группе «РДШ Красноярский 
край» в «Вконтакте» для прохождения 
второго этапа конкурса -  онлайн-голо
сования, с 10 по 15 ноября.

В полуфинале, 23 ноября, 45 победи
телей онлайн-голосования по очереди 
будут читать отрывки из книг, подго
товленных оргкомитетом. На чтение

прозаического текста отводится одна 
минута. В финал выйдут 8 человек.

Завершающий этап чемпионата состо
ится 27 ноября. В финальном раунде три 
участника-победителя прочтут стихи, 
посвященные подвигу медицинских ра
ботников.

Победитель регионального этапа 
представит Красноярский край на Все
российском полуфинале чемпионата по 
чтению вслух «Страница 21».

3 НОЯБРЯ в 10:00 часов в МБУК 
«Межпоселенческая детская библиоте
ка-музей Иланского района» мы ждем 
ребят на открытом чемпионате Красно
ярского края по чтению вслух «Страни
ца 21».

По правилам чемпионата, участники 
читают вслух на время и без подготовки 
выбранные организаторами отрывки из 
книг. Жюри оценивает технику и арти
стизм чтения.

Победитель отборочного этапа при
мет участие в онлайн-голосовании и по
лучит шанс стать финалистом конкурса 
в Красноярском крае, а возможно даже и 
стать чемпионом по чтению вслух.

Успей подать заявку и стать участни
ком чемпионата до 25 октября.
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Ситуация сложная, 
но контролируемая
Александр Усс: 
И спользование маски в 
закры т ы х помещениях 
и соблюдение дистанции 
должно ст ат ь нормой 
для каждого жителя 
Красноярского края

19 октября Губернатор Алек
сандр Усс провел заседание 
оперативного штаба по про
тиводействию распростране
нию среди жителей края новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19. Мероприятие про
шло в режиме видеоконферен
ции.

Открывая заседание, глава 
региона подчеркнул, что си
туация в Красноярском крае 
сложная, но контролируемая. 
«Наши медучреждения готовы 
работать в условиях подъема 
заболеваемости: речь идет о 
необходимом количестве ап
паратов ИВЛ, резерве коечного 
фонда, решен вопрос с обеспе
чением средствами индиви
дуальной защиты, медпрепа- 
ратами. Медперсонал имеет 
достаточный опыт, протоколы 
лечения. Однако стоит отме
тить, что наши земляки устали 
от ограничений, притупилось 
чувство бдительности и опас
ности», - подчеркнул Алек
сандр Усс.

По итогам заседания муни
ципалитетам края рекомендо
вано продолжить проверки 
на объектах торговли, обще
ственного питания, транспор
та, в местах массового отдыха

Александр Усс в одной из красноярских больниц

граждан, ужесточить меры от
ветственности для злостных 
нарушителей действующих 
ограничений. Также остается 
под запретом работа ночных 
клубов. Работодателям реко
мендуется по возможности 
максимально перевести со
трудников на дистанционный 
режим работы.

«Сейчас важно обеспечить 
максимально жесткое соблюде
ние элементарных требований. 
Использование маски в закры
тых помещениях и соблюдение 
дистанции в 1,5 метра должно 
стать нормой для каждого жи
телями Красноярского края. В 
весенний и летний периоды у 
нас была серьезная практика

закрытия предприятий, кото
рые нарушали требования, сня
тия автобусов с линий. Жесткие 
меры должны быть возобновле
ны в интересах жителей», - от
метил Губернатор края.

Александр Усс проинспек
тировал несколько городских 
поликлиник на левобережье, 
в ходе которых проверил, как 
организована работа с жителя
ми в условиях распространения 
коронавирусной инфекции. 
Глава региона отметил, что в 
целом система работает, однако 
есть сбои в работе колл-цен
тров, трудности при записи на 
прием к врачам, и поручил уде
лить особое внимание реше
нию этих проблем.

Ситуация должна 
прекратиться!

Александр Черных

Я буду носить маску и огра
ничивать свои передвижения.

Это НЕ ЗНАЧИТ, что я живу 
в страхе! Просто ситуация 
должна прекратиться.

Когда я ношу маску на нос и 
рот в общественных местах и 
в магазинах / супермаркетах / 
аптеках / офисах, я хочу, чтобы 
вы знали следующее:

- Я достаточно образован, 
чтобы знать, что я могу болеть 
бессимптомно и все же переда
вать вирус вам.

- Нет, я не «живу в страхе» 
перед вирусом; Я просто хочу 
быть частью решения, а не 
проблемой.

- Я не чувствую, что «меня 
контролирует правительство».

Я чувствую себя взрослым, 
вносящим свой вклад в безо
пасность нашего общества, и 
хочу научить других тому же.

- Если бы мы все могли жить 
с уважением к другим, весь 
мир был бы намного лучше.

- Ношение маски не дела
ет меня слабым, напуганным, 
глупым или даже «контролиру
емым». Это делает меня забот
ливым и ответственным.

Когда вы думаете о своей 
внешности, дискомфорте или 
мнении других людей о вас, 
представьте любимого челове-

ка - ребенка, отца, мать, бабуш
ку и дедушку, тетю, дядю или 
даже незнакомца, - подключен
ных к аппарату искусственной 
вентиляции легких, в одиноч
ку, без каких-либо членов се
мьи или друзей поблизости. 
Их боль, страх, одиночество и 
отчаяние ...

Спросите себя, не могли бы 
вы немного помочь им, надев 
маску ...

И берегите себя, пожалуйста!

Александр ЧЕРНЫХ, 
журналист

Журналисты «Иланских вестей» призывают строго 
______________________ соблюдать режимные правила

Вторая волна?
По Европе и всему миру распространяется вторая волна ко- 

ронавируса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
отчиталась о новом недельном рекорде по заражениям.

Число заражений растет почти везде: в Европе — на 11%, в 
США — на 12%. Лишь Африка в понедельной статистике демон
стрирует положительную динамику: число новых случаев там 
снизилось на 12%.

Как рассказала в интервью ABC News пресс-секретарь ВОЗ 
Маргарет Харрис, причина такой удручающей мировой стати
стики в том, что многие люди расслабились и сочли угрозу не
существующей.

«Мысль, что летом все будет проще, не помогла, хотя люди 
поверили. Это все от сравнения коронавируса с гриппом — а 
грипп это преимущественно вирус холодного времени года. Но 
в любом случае вирус летом никуда не уходил, а люди стали ве
сти себя так, будто он исчез: именно потому цифры неуклонно 
росли с середины июня», — сказала она.

По словам госпожи Харрис, свою роль сыграла и мобилиза
ция во время первых заражений, которую она сравнила с воен
ной — когда люди по всему миру поняли, что побороть угрозу 
можно только сообща.

Был и некий обратный эффект: теперь люди думают, мол, «от
лично, пришло мирное время, мы свободны, все закончилось».

Но эта логика неверна, вирус останется с человечеством на 
долгие годы и даже появление вакцины полностью ситуацию не 
исправит. «Очень немногие болезни были полностью побежде
ны с помощью вакцин. Если вакцина должной эффективности 
и безопасности появится, темп передачи вируса упадет, станет 
более контролируемым. Но одна вакцина ничего не решит», 
— резюмировала эксперт, подчеркнув, что, несмотря на значи
тельно более эффективное лечение COVID-19, крайне важно 
продолжать носить маски.

Накрывающая мир вторая волна, которую эксперты призыва
ют считать продолжением все той же первой волны, поскольку 
вирус никуда не уходил.

Алексей НАУМОВ
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Ради нашей 
безопасности
Сотрудники Иланского отделения полиции совместно 
с представителями администрации Иланского района 
проверяют соблюдение масочного режима и социальной 
дистанции в общественных местах.

На прошедшей неделе сотрудники полиции проверили, как со
блюдают меры безопасности в торговых точках нашего города. Осо
бое внимание уделялось ношению масок и соблюдению дистанции. 
В ходе рейдовых мероприятий стражи порядка составили админи
стративные материалы в отношении юридического лица одного из 
магазинов города, а также на индивидуального предпринимателя 
одного из магазинов. Также составляются административные ма
териалы на физических лиц (граждан), которые игнорируют тре
бование обязательного ношения масок, находясь в общественных 
местах.

За данные правонарушения КоАП РФ предусмотрена админи
стративная ответственность (ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыпол
нение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее 
возникновения») и влечет предупреждение или наложение адми
нистративного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридиче
ского лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Напоминаем, что Указ Губернатора Красноярского края от 
27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на 
предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вы
званной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» является 
действующим, масочный режим и соблюдение социальной дистан
ции на территории Красноярского края не отменены. Рейдовые ме
роприятия продолжаются!
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Извещения о торгах, предназначенных для предоставления в аренду
Организатор аукциона.
Администрация города Илан- 

ский Иланского района Крас
ноярского края, находящийся 
по адресу: 663800, г.Иланский, 
ул. Ленина, 67

1. Уполномоченный орган и 
реквизиты решения о прове
дении аукциона.

Решение о проведении аукци
она принято постановлением 
Главы города №381 от 13.10. 
2020г. администрации города 
Иланский.

3. Предмет аукциона.
3.1. Лот №1 Право на заклю

чение договора аренды земель
ного участка с кадастровым 
номером 24:15:2502004:652, 
расположенного по адресу: 
Россия, Красноярский край, 
Иланский муниципальный 
район, городское поселение 
город Иланский, город Илан- 
ский, ул. Комсомольская, з/у 
1Д, категория земель: Земли на
селенных пунктов, общая пло
щадь 24 кв.м. Обременения зе
мельного участка: отсутствуют. 
Разрешенное использование: 
хранение автотранспорта, для

размещения индивидуальных 
гаражей.

Лот №2. Право на заключение 
договора аренды земельного 
участка с кадастровым номе
ром 24:15:2504002:1456, распо
ложенного по адресу: Россия, 
Красноярский край, Иланский 
муниципальный район, город
ское поселение город Илан- 
ский, город Иланский, район 
«Строителей», з/у 1/4, категория 
земель: Земли населенных пун
ктов, общая площадь 24 кв.м. 
Обременения земельного участ
ка: отсутствуют. Разрешенное 
использование: хранение авто
транспорта, для размещения 
индивидуальных гаражей.

Лот №3. Право на заключение 
договора аренды земельного 
участка с кадастровым номе
ром 24:15:2502006:10024, распо
ложенного по адресу: Россия, 
Красноярский край, Иланский 
муниципальный район, город
ское поселение город Илан- 
ский, город Иланский, район 
«Центральная котельная», з/у 
1/5, категория земель: Земли на
селенных пунктов, общая пло-

щадь 27 кв.м. Обременения зе
мельного участка: отсутствуют. 
Разрешенное использование: 
хранение автотранспорта, для 
размещения индивидуальных 
гаражей.

Технические условия подклю
чения к сетям инженерно-тех
нического обеспечения:

- Электроснабжение
-  имеется возможность 
подключения к сетям АО 
«Красноярской региональной 
энергетической компании» 
(письмо №68 от 13.10.2020г.). 
Плата устанавливается в 
соответствии с тарифами на 
подключение. Арендатору 
надлежит обратиться в АО 
«Красноярская региональная 
энергетическая компания», 
с правоустанавливающими 
документами для получения 
технических условий. Вести 
строительство в соответствии 
с техническими условиями, с 
соблюдением строительных 
норм и правил.

4. Начальная цена, шаг 
аукциона, размер задатка, 
срок аренды.

тол
2

Адрес земельного участка, када
стровый паспорт

Пло
щадь
кв.м.

Начальный 
размер 
арендной 
платы в год, 
руб.

Шаг аукци
она,
руб. (3% 
нач. размера 
арендной 
платы).

Размер 
задатка для 
участия в 
торгах, руб. 
(10%).

Срок
арен
ды.

1. г. Иланский, ул. Комсомольская, 
з/у 1Д, 24:15:2502004:652.

600 68760,24 2062,81 6876,02 18
мес.

2. г. Иланский, район «Строите
лей», з/у 1/4, 24:15:2504002:1456.

24 2750,41 82,51 275,04 18
мес.

3. г. Иланский, район «Цен
тральная котельная», з/у 1/5, 
24:15:2502006:10024.

27 3094,21 92,83 309,42 18
мес.

5. Форма заявки об участии 
в аукционе, порядок прие
ма, адрес места приема, даты 
и время начала и окончания 
приема заявок на участие в 
аукционе:

Заявка на участие в аукционе 
предоставляется организато
ру аукциона (администрация 
г.Иланский) согласно Прило
жению № 1. Прием заявок на 
участие в аукционе осущест
вляется по адресу: Краснояр
ский край, Иланский район,
г.Иланский, ул. Ленина, 67, каб. 
2-06, МКУ по УМИ и ВМЗ, в 
рабочие дни с 8:00 до 17:00 ча
сов (перерыв на обед с 12:00 до 
13:00 часов).

Начало приема заявок: с 9:00 
часов «21 » октября 2020 года.

Окончание приема заявок: 
до 10:00 часов «20» ноября 
2020 года.

Для участия в аукционе за
явители представляют в уста
новленный в извещении о про
ведении аукциона срок следую
щие документы:

1) заявка на участие в аукци
оне по установленной в изве
щении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата 
задатка (Приложение 1);

2) копии документов, удосто
веряющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом за
веренный перевод на русский 
язык документов о государ
ственной регистрации юриди
ческого лица в соответствии с 
законодательством иностран
ного государства в случае, если 
заявителем является иностран
ное юридическое лицо;

4) документы, подтверждаю
щие внесение задатка.

Представление документов, 
подтверждающих внесение за
датка, признается заключением 
соглашения о задатке.

6. Размер задатка, порядок 
его внесения участниками 
аукциона и возврата им за
датка, банковские реквизиты 
счета для перечисления задат
ка

Задаток вносится до подачи 
заявки путем перечисления на 
расчетный счет местного бюд
жета в МКУ по УМИ и ВМЗ ад
министрации г. Иланский.

Получатель: МКУ по УМИ и 
ВМЗ (л/с 05193204270); ИНН 
2415004479; КПП 241501001; 
банк получатель Отделение 
Красноярск, БИК 040407001; 
р/счет 40302810450043001217.

Внесенный победителем аук
циона задаток засчитывается в 
счет арендной платы за земель
ный участок.

Претенденту, не допущенно
му к участию в аукционе, зада
ток возвращается в течение 3 
банковских дней со дня оформ
ления протокола о признании 
претендентов участниками 
аукциона.

В течение 3 банковских дней 
со дня подписания протокола 
о результатах аукциона задат
ки возвращаются участникам 
аукциона, которые его не выи
грали.

Победитель аукциона обязан 
компенсировать лицу понесше
му затраты на межевание и по
становку на государственный 
кадастровый учет в течение 
5 дней с момента подписания 
протокола о результатах аукци

она. С размером денежной ком
пенсации относительно фор
мирования земельного участка 
и оценки можно ознакомиться 
по адресу: Красноярский край, 
Иланский район, г.Иланский, 
ул. Ленина, 67, каб. 2-06, МКУ 
по УМИ и ВМЗ, с понедельника 
по пятницу, с 8:00 до 17:00 ча
сов, перерыв 12:00-13:00.

7. Место, дата, время опреде
ления участников аукциона:
Красноярский край, Иланский 
район, г. Иланский, ул. Ленина,
д. 67, 1 этаж, кабинет замести
теля Главы города, 20 ноября 
2020 г. 10 час. 00 мин. Все за
явители уведомляются о при
нятых в отношении них ре
шениях не позднее 26 ноября 
2020 г.

8. Место, дата, время про
ведения аукциона: Краснояр
ский край, Иланский район, г. 
Иланский, ул. Ленина, зд.67, 1 
этаж, кабинет заместителя Гла
вы города, 1 декабря 2020г, 10 
час. 00 мин.

9. Решение об отказе в про
ведении аукциона: может быть 
принято в любое время, но не 
позднее, чем за три дня до на
ступления даты проведения 
аукциона.

10. С иной информацией о 
продаже права на заключение 
договора аренды имущества, 
не указанной в данном инфор
мационном сообщении, в том 
числе с условиями Договора 
аренды, заявители могут озна
комиться по месту приема за
явок.

И.о. Руководителя МКУ по 
УМИ и ВМЗ 

Я.Д. КОРЖЕНЕВСКАЯ

---------------------------- ВПН - 2021 -----------------------------
Перепись на орбите. Перепишут ли космонавтов?

Каждый год в начале октября весь мир отмечает Всемирную неделю 
космоса. Это крупнейшее мероприятие, начало которого совпадает 
с днём запуска первого искусственного спутника Земли -  4 октября 
1957 года. В честь этого удивительного события рассказываем, как 
пройдет Всероссийская перепись населения в космосе.

«Космическая» перепись уже стала доброй традицией, и предсто
ящая перепись населения, которая состоится в апреле 2021 года, не 
будет исключением. Впервые в истории не только российской, но и 
зарубежной космонавтики, перепись на орбите прошла в 2002 году. 
Первыми в этом ответственном деле стали члены экипажа дли
тельной экспедиции МКС-5 -  космонавты Сергей Трещев, Валерий 
Корзун и Федор Юрчихин. Тогда опрос космонавтов прошел в тра
диционной форме, они ответили на вопросы переписных листов по 
видеосвязи, организованной Центром управления полетами (ЦУП), 
вопросы задавали представители Росстата. Чтобы подготовиться к 
трансляции и без затруднений ответить на вопросы переписи, пере
писные листы космонавтам доставили заранее на грузовом корабле 
серии «Прогресс».

Во время проведения предыдущей Всероссийской переписи насе
ления 2010 года на вопросы переписных листов ответили члены эки
пажа МКС -  Олег Скрипочка, Александр Калери и Федор Юрчихин, 
ставший единственным в истории космонавтом, дважды прошедшим 
Всероссийскую перепись за пределами Земли.

Предстоящая Всероссийская перепись населения станет первой 
цифровой переписью, поэтому космонавты, которые будут находить
ся в тот момент на Международной космической станции, смогут 
принять участие в онлайн-мероприятии, заполнив электронные пе
реписные листы на портале «Госуслуги». Космонавты на орбите ак
тивно пользуются интернетом.

Информация, собранная с граждан, находящихся в различных угол
ках страны, в том числе и в космосе, позволит узнать точную цифру 
численности населения, получить сведения о половозрастном, наци
ональном и языковом составе населения, гражданстве, образовании, 
а также о жилищных условиях. Эта информация послужит основой 
для перспективных расчетов и основных характеристик социально-э
кономической ситуации в стране.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 
года с применением цифровых технологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет возможность самостоятельного запол
нения жителями России электронного переписного листа на портале 
Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со специальным программным обе
спечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, 
в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Волонтеры переписи. Как они будут помогать по
жилым людям?

Одним из нововведений предстоящей переписи населения станет 
работа цифровых волонтеров. Их задача -  помогать и консультиро
вать граждан, показать, как использовать современные технологии, 
гаджеты, возможности онлайн-коммуникаций. Особенно это важно 
для людей старшего поколения.

Многие представители элегантного возраста сейчас идут в ногу со 
временем, пользуются смартфонами, ноутбуками, компьютерами -  
любым устройством для выхода в интернет. Поскольку это первая 
цифровая перепись, таким «продвинутым» пользователям можно 
будет на мобильный телефон установить приложение Госуслуги, и во 
время переписи переписаться, не выходя из дома. Для этого и необхо
димы цифровые волонтёры, которые подскажут как это сделать.

Но есть и другие пожилые люди, которые недостаточно хорошо 
разбираются в технике и не знакомы с работой сайтов. У них может 
возникать множество вопросов, связанных с интернет-переписью: 
регистрацией, заполнением форм. Цифровые волонтеры подробно 
и доброжелательно ответят на все вопросы и помогут во всем разо
браться.

Люди преклонного возраста смогут заполнить переписные бланки 
не только онлайн: на сайте или в мобильном приложении Госуслуг, 
но также в любом МФЦ или стационарном переписном пункте, где 
им также окажут помощь волонтеры.

Есть еще вариант -  никуда не ходить. Просто дождаться дома пере
писчика, который со слов опрашиваемого заполнит переписной лист. 
Пожилые люди могут принять участие в переписи любым из указан
ных способов.

Полученные данные будут переданы в центры обработки данных 
в обезличенном виде. Переписчиков интересуют только демографи
ческие и социальные вопросы: возраст, пол, состояние в браке, обра
зование, владение языками. Полученная информация по структуре 
населения предпенсионного и пенсионного возраста станет основой 
для управленческих решений на многие годы вперед.

Благодаря Всероссийской переписи населения, переписав старшее 
поколение с помощью волонтеров, мы узнаем точные данные для раз
вития программы «Активного долголетия».



20 КРУГУ семьи М лан скж
21 октября 2020 года, №63 ВЕСТИ

О счастье
Сашка, а ты был когда-нибудь 

счастливым?
Два зелёных глаза увеличиваются, 

как в замедленной съёмке.
-Я не знаю...
Ответил так тихо, что я переспро

сила:
- Так был ли ты когда-нибудь счаст

лив?
- Я думал, что с детьми об этом не 

говорят...
- А о чём говорят с детьми?
- Об оценках и хорошем поведе

нии...
- Понятно, но давай, всё же, попро

буем... так как насчёт счастья?
Мальчик долго молчит, а потом, 

опять же тихо, отвечает:
- Однажды к нам пришла бабушка 

и принесла мне яблоки, а я сказал, 
что, наверное, мне их нельзя, потому 
что я двойку получил по математи
ке... Мне не дают сладкого и фруктов, 
когда я плохо учусь, и еще не отпу
скают гулять.

А бабушка засмеялась, обняла 
меня, и сказала, что она дарит мне 
яблоки, потому что просто очень

любит меня и хочет порадовать, а 
оценки могут быть разными, и дело 
совсем не в них!

Я взял протянутое яблоко, отку
сил... таких вкусных яблок я никогда 
в жизни не ел! И я впервые не вол
новался, что кто-то посмотрит мой 
дневник или раскроет рабочую те
традь!

Можно сказать, что я был счаст
лив?..

Я промолчала, потому что мне 
трудно дались бы слова в этот мо
мент.

Но я точно знаю, что счастье — это 
когда с тобой говорят не только об 
оценках и хорошем поведении.

Счастье -  это когда тебя обнимают, 
когда любят просто так, а не за что- 
то, когда говорят с тобой по душам, 
когда понимают тебя и принимают 
таким, какой ты есть!

Счастье -  это когда есть хоть один 
источник безусловной, бескорыст
ной, искренней любви...

И тогда и яблоки вкусные, и на 
душе светло и радостно, и все невзго
ды нипочем!

------------------------------ Ответы на сканворд-------------------------------
Ответы на сканворд с газеты №62

По горизонтали: Сияние. Амбра. Монарх. Гарбо. Сделка. Быково. Анорак. Атолл. 
Бакс. Прозаик. Теба. Хна. Альт. Реноме. Уни. Гамбит. Жупан. Ала.
По вертикали: Самосвал. Яунде. Игрек. Алгебра. Барокко. Дон. Лира. "Аякс". 
Обоз. Актин. Туше. Липа. Орлеан. Ахтуба. Калита. Торт. Банту. Амга. Нил.

Почему отличники порой не очень хорошо устраиваются в жизни, а 
троечники достигают успеха? Действительно, такое мнение есть. И  оно 
даже порой подтверждается статистикой некоторых взрослых людей из 
разряда «а вот в моем классе так было». Со своей стороны могу заметить, 
что многие из тех, кто в школе восхищал меня своей гениальностью, 
умениями, способностями, волевыми качествами, по прошествии 10-15 лет 
порой разочаровывали меня тем, что «сдулись».

«3»
или

«5»?
Я ни в коем случае не хочу 

сейчас что-то утверждать. Не хочу этим 
текстом принижать отличников и возвы
шать троечников. Потому что далеко не 
всегда эта примета «работает». А может, и 
вообще - очень редко. Однако мне хочется 
попытаться проанализировать, найти при
чины и предпосылки таких разных траек
торий у некоторых отличников и некото
рых троечников. Подчеркиваю, не у всех 
-  у некоторых.

Начну с троечников. Почему у некото
рых троечников получается более успешно 
самореализовываться, чем у отличников?

1. Троечники учатся «держать удар». Они 
терпят гнев родителей, неприязнь учите
лей, личную обиду или огорчение от пло
хих оценок. Но идут дальше.

2. Троечники привыкают жить своим 
умом и не сильно верить мнению окружа
ющих, для которых они «Ну, это Иванов, 
он же слабый ученик».

3. Троечники привыкают искать счастье 
не в хороших оценках или похвале учите
ля/родителей, а в дружбе, любви, собствен
ных увлечениях. Это более надежно, чем 
искать счастья в славе.

4. Троечники также не видят высшего 
смысла своей жизни в учебе, что позволит 
им в будущем относиться к работе как к 
средству зарабатывания денег, а не как к 
смыслу жизни. Это более гармонично.

5. Нефанатичное отношение к «работе 
на дядю» позволит им использовать ее как 
плацдарм для старта собственного биз
неса, своих проектов. Более того, они уже 
привыкли жить, согреваемые своими иде
ями (см. п. 3).

Теперь отличники.

Г ~
1. Отличники пашут. Но в жизни, увы, 

лошади не становится председателями 
колхоза, хотя работают больше всех.

2. Отличники привыкают слепо верить 
конкретному учителю и соблюдать только 
его требования. А это не способствует раз
витию самостоятельности.

3. Отличники привыкают получать сча
стье от похвалы и элитного положения в 
коллективе. Смогут ли они выдержать там, 
где им этого не будет доставаться? Жизнь 
переменчива. Кризисы «сбитого летчика» 
или «пробитого боксера», мне кажется, 
очень для них опасны.

4. Зачастую за успехами детей стоит ти
танический труд родителей. И их железная 
дисциплина. Именно родители подгоня
ют, заставляют, уговаривают, мотивируют 
пряником детей заниматься/добиваться. 
Вопрос - смогут ли дети во взрослой жизни 
быть столь же самодисциплинированы? 
Смогут ли они сами себя так же настойчи
во заставлять идти к цели, как это могли 
делать их родители?

Подытожить свои размышления я 
бы хотел такими словами: любите сво
их детей. Любите троечников, отлич
ников, хорошистов, двоечников. Не все 
смогут быть отличниками. Кому-то не 
хватает способностей, кому-то личных 
качеств, кому-то не позволяет семейная 
ситуация. Но ведь самое главное в жизни - 
не уровень школьных знаний. Самое глав
ное в жизни - чтобы мы воспитали своих 
детей честными, хорошими, доброде
тельными людьми. За нравственное по
ведение которых нам бы не было стыдно.

А как считаете вы?
Андрей ОСИПОВ, педагог-психолог

Реклама

има Акция!
Только для читателей, оформивших редакционную ,
и корпоративную подписку на I полугодие 2021 года,^ 
в ноябре 2020 года
подписная цена на газету «Иланские вести» О

360 руб = 340 руб. o'*
+ купон на бесплатное поздравление 
или объявление. О

Подробную информацию об акции вы можете узнать в отделе рекламы 
по телефону: 8-(39173)-3-21-97, 8-963-192-89-84.

-Я#?;

i Ш

КУПЛЮ ч е р н ы й  л о м .
Вывоз от 100 кг. Расчет на месте.

Лиц. №195-ЛЦЧ от 1 9 .0 6 .2 0 1 5 г. Т. 8 -9 1 3 -5 8 3 -2 2 -4 4 .

центро 
сринанс
д е ньги  на ваш и цели

КАЖДОМУ 
НОВОМУ КЛИЕНТУ
первые 7 дней

Займы предоставляются ООО МКК «Центрофинанс Групп» (ИНН 2902076410). Условия, 
определяющие фактическую стоимость займа «Лёгкий заём 0,1% Для новых» для клиентов, 
ранее не заключавших договоры с Обществом: сумма займа от 3 000 до 7 000 руб. 
на срок от 1 до 32 дней. При этом с 1 по 7 день процент за пользование займом составляет 
0,1% в день (36,5% годовых), с 8 дня и до дня фактического возврата суммы займа, 
процент за пользование займом составляет 1% вдень (365% годовых).

И ланский, ул. 4 0  лет В Л К С М , д. 4  8 913 595-19-88

M jm u c k m
ВЕСТИ

Общественно
политическая 
газета 
Иланского 
района. 16+

Газета «Иланские вести» зарегистриро
вана в Управлении федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информацион
ных технологий и массовых коммуника
ций по Красноярскому краю. Свидетель
ство о регистрации ПИ №ТУ24-00205 от 
17.12.2009 г.

Главный редакт ор  
Т.Г. ОСМОЛОВСКАЯ

Учредитель — Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края, 
660009, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 22.
Адрес редакции и издателя: 663801, Красноярский край, Иланский район, г. Иланский, 
ул.Набережная, 44. E-mail: ilanskwesti@mail.ш.Наш сайт: http://ilanskievesti.ru/smi/main 
Телефоны: главный редактор: 8(39173) 3 -2 2 -9 7  (факс.), зам.редактора, ответственный 
секретарь: 3 -21 -36 , главный бухгалтер, отдел рекламы: 3 -21 -9 7 , operatory2@rambler.ru. 
Сотовый телефон редакции: 8-963-192-89-84.
Газета выходит один раз в неделю, по средам. Тираж 3200 экз. Заказ №2599 
объем 5 печатных листов. Индекс 52310. Печать офсетная.
Сверстано в компьютерном центре газеты «Иланские вести».
Подписано в печать 20.10. 2020 г.
Газета отпечатана ИП Кожевников Э. В. , 660075, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул.Республики, 51, стр.1. Цена в розницу — свободная.

-  Точка зрения авторов публикаций не всегда 
отражает точку зрения редакции.
-  Редакция знакомится с письмами читате
лей, не вступая в переписку.
-  Ответственность за содержание рекламы и 
объявлений несет рекламодатель.
-  Редакция оставляет за собой право коррек
тировать, присланные материалы и объявле
ния.
-  Рукописи не рецензируются и не возвраща
ются.
-  За изменения в ТВ-программах и качество 
печати редакция ответственности не несет.
-  Материалы, помеченные знаком (АП), подго
товлены по заказу учредителя.

http://ilanskievesti.ru/smi/main
mailto:operatory2@rambler.ru

