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Благоустройство

овости

Итоги работ по благоу
стройству территорий края в
2020 году стали главной темой
обсуждения в ходе совещания,
которое Александр Усс провел в
прошедшую среду по видеокон
ференцсвязи с главами муници
палитетов. В ней приняли уча
стие Глава Иланского района
Ольга Альхименко и руководи
тели структурных подразде
лений администрации района.
В этом году из федерального и
краевого бюджетов на комплекс
ное благоустройство территорий
выделены 1,8 млрд рублей, что в
два раза больше, чем в 2019 году.
Работы проводились в 55 насе
ленных пунктах. Благоустроены
66 общественных пространств,
268 дворов. В рамках краевого
конкурса «Жители за чистоту» и
«Инициатива» реализовано 189
проектов.
В рамках нового регионально
го проекта по комплексному бла
гоустройству улиц муниципаль
ных образований 11 пилотных
территорий получили 500 млн
рублей на обустройство главных
улиц населённых пунктов и при
легающих к ним пространств,
где проводятся основные куль
турно-массовые и спортивные
мероприятия. В большинстве из
них работы завершились.
Подготовку к сезону благоу
стройства территорий края 2021
года муниципалитеты должны
начать уже сейчас. Четко соблю
дать сроки и графики: до 1 мар
та - разработать всю проектно
сметную документацию, до 1
мая заключить контракты и до 1
сентября сдать готовые объекты.
Напомним, тема благоустрой
ства территорий находится на
личном контроле Александра
Усса. В 2020 году он сам неодно
кратно проверял работу на местах.

— Профориентация

В центре внимания

—

Главная тема

—

Выставка-адвайзер
«Парад профессий»
Рынок труда непрерывно ме
няется и динамично регулирует
на развитие новых технологий,
задавая специалистам новые
требования. В связи с этим осо
бенно актуальными для моло
дых людей становятся вопросы о
том, как подстроиться под столь
стремительно
меняющуюся
профессиональную среду, какие
специалисты будут наиболее
востребованы через 5-10 лет и на
кого идти учиться, чтобы, окон
чив вуз, обладать необходимыми
знаниями и навыками.
В модельной библиотеке г.
Иланского оформлена выставка
- адвайзер «Парад профессий».
На выставке размещены книги,
статьи из периодических изда
ний об отдельных новых про
фессиях: урбанист-эколог, ген
ный инженер, а также о рабочих
профессиях, спрос на которые
будет всегда востребован: повар,
сварщик, токарь и т.д.
Выбор профессии является
одним из ответственных момен
тов, который определяет весь
дальнейший жизненный путь
человека. От того, отвечает ли
выбранная профессия его инте
ресам и способностям, является
ли востребованной на рынке
труда, дает ли возможности для
карьерного роста, зависит вся
дальнейшая жизнь.
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ВЕСТИ

Опрос

-------------------------------

Диапазон Сибири

Оценить культурную
ж и зн ь края

В рам ках проекта «Что де
лать?», победителя грантово
го конкурса «ТерриторияКрас
ноярский край», в дистанцион
ном формате прошел Краевой
онлайн-конкурс творчества и
искусства «ДИАПАЗОН СИ
БИРИ», в котором приняла
участ ие т алант ливая моло
дежь Иланского района.
12 ноября члены жюри кон
курса подвели итоги и распре
делили призовые места следую
щим образом: номинация «Во
кал» - БИТ-БОКС, ГРАН-ПРИ
получил Владислав Денисов,
конкурсный номер: «Бит»; но
минация «Вокал» - РЕП звание
лауреата III степени получил

Ж ителей края приглашают
ответить на вопросы о куль
турной жизни региона
На портале «Активный граж
данин» http://24ag.ru стартов а
ли опросы о культурной жизни
региона. Принять участие в го
лосованиях могут жители всех
муниципальных образований
Красноярского края.
На платформе размещено не
сколько голосований на эту те
матику. Так, жителей региона
спрашивают о предпочтениях в
сфере культуры: совершают ли
они поездки с целью культур
но-досугового туризма, нужно
ли создавать современные циф
ровые кинозалы в районных
центрах и малых городах. Про
сят оценить замену спектаклей
онлайн-трансляциями, выбрать
театр, облик которого нравит
ся больше всего. А также какие
спектакли жители региона хоте
ли бы видеть чаще, или какими
жанрами народного творчества
они интересуются.
Голосования завершатся 31
декабря.
Для участия в опросах необ
ходимо авторизоваться на плат
форме с помощью учетной за
писи портала госуслуг, а затем в
разделе «Голосования» выбрать
город или район, в котором вы
проживаете.
Цифровая платформа «Ак
тивный гражданин» разраба
тывается в рамках нацпроекта
«Цифровая экономика РФ».
Сейчас на сайте запущены раз
делы, посвященные голосова
ниям и инициативам. До конца
года на портале будет запущен
модуль «Обращения граждан».

«Дуэт» Сергей Захаренко и Ар
тём Шефер, конкурсный номер
«Все стирают времена»; номина
ция «Вокал» - РЕП, дипломанты
I степени - Антон Крупенин и
Алексей Алишкевич, конкурс
ный номер: «Все на местах»; но
минация «Вокал Эстрадный».
Звание лауреата I степени полу
чила Ирина Князева, конкурс
ный номер «Верни мне музыку»;
номинация «Вокал Народный».
Звание лауреата III степени
получила Екатерина Черкасова,
конкурсный номер: «В нашем
песенном районе».
Поздравляем победителей и
призёров и желаем им дальней
ших творческих свершений !!!

Екатерина Черкасова

День доброты

Акция добрых дел в Центре семьи

13 ноября все мы отмечали Всемирный День
доброты. Доброта - это международный
язык, который люди одинаково хорошо пони
мают во всем мире, но, к сожалению, не все и не
всегда говорят на этом языке.
Доброта — это отнюдь не слабость, а челове
ческое качество, которое меняет мир в лучшую
сторону. По сути творить добрые дела неверо
ятно просто, и мы совершаем их каждый день,
просто сами того не замечаем. Но в этот осо
бенный день девчонки и мальчишки нашего
района составили своеобразный план действий
и решили, а давайте улыбнемся или поможем
незнакомому человеку; обнимем близкого чело
века; накормим бездомного котенка или собач
ку; смастерим кормушку для птиц и покормим
их; поможем старшим по хозяйству, поиграем с
малышами, отремонтируем порванную книжку
или поломанную игрушку. Решили и сделали.
А вместе со всеми в этой акции добра приняли
участие и воспитанники Центра семьи «Иланский».

Акварельная поляна
В детской библиотекемузее Иланского района
проходил т ворческий кон
курс рисунков «А кварель
ная поляна».
В конкурсе приняли уча
стие 32 ребенка в двух воз
растных категориях. Среди
участников школьного воз
раста победителями стали
Эльвира Филиппович, Вик
тория Исаченко и Екатери
на Исаченко.
Рисунки юных художни
ков украсили библиотечное
окно.
Поздравляем
победи
телей и желаем успехов в
творческих начинаниях!

Конкурсы
Патриотический
ф орум

Участники конкурса «Акварельная поляна»

Информирует ЛОВД
Кража в поезде
Транспортные полицейские
раскры ли кражу 50 т ы сяч р у 
блей в пассажирском поезде.
К сотрудникам линейного
отдела МВД России на стан
ции Иланская обратился пас
сажир поезда «Карабула-Красноярск» и сообщил о хищении
у него денежных средств. Транс
портные полицейские устано
вили причастность к престу
плению 35-летнего жителя Кан
ского района Красноярского
края. Он возвращался из испра
вительной колонии после отбы
тия наказания за умышленное
причинение тяжкого вреда здо
ровью. В пути подозреваемый
распивал алкогольные напитки
с потерпевшим, который тоже

-------------------------------

ехал домой, отбыв наказание
за кражу. В разговоре мужчина
упомянул, что в местах заклю
чения работал на лесозаготов
ках и при освобождении полу
чил заработную плату. Перед
прибытием поезда на станцию
Канск-Енисейский злоумыш
ленник убедился, что новый
знакомый спит, вытащил из
его сумки деньги и вышел из
вагона.
Когда потерпевший обнару
жил пропажу 50 тысяч рублей,
то сразу обратился за помо
щью к транспортным поли
цейским и сообщил приметы
предполагаемого преступни
ка. Сотрудники линейного
пункта полиции на станции

Канск-Енисейский задержали
его в здании железнодорож
ного вокзала. В ходе досмотра
вещей похищенные деньги
обнаружены и изъяты. Задер
жанный сознался в содеянном
и признал вину. В отношении
него возбуждено уголовное
дело по признакам преступле
ния, предусмотренного п. «в»
части 2 статьи 158 Уголовного
кодекса Российской Федера
ции (Кража с причинением
значительного ущерба граж
данину). За совершение этого
преступления законодатель
ство предусматривает макси
мальное наказание в виде ли
шения свободы на срок пять
лет.

С 9 по 11 декабря 2020 года
в формате онлайн состоится
Всероссийский патриотиче
ский форум, его участниками
станут около 3000 человек.
Чтобы присоединиться к со
бытию, нужно оставить за
явку в АИ С «Молодежь России»
до 30 ноября.
Участники поделятся успеш
ными практиками реализации
проектов по патриотическому
воспитанию, планируются вы
ступления профильных спике
ров и известных гостей.
Одним из центральных собы
тий форума станет церемония
вручения национальной пре
мии «Победа».
Также пройдет защита про
ектов участников грантового
конкурса молодежных иници
атив, заявки на который при
нимаются до 3 декабря. К уча
стию принимаются проекты по
основным направлениям сферы
патриотического воспитания.
Регистрация осуществляется в
АИС «Молодежь России».
Программа будет доступна на
онлай-платформе Роспатриотцентра.
Организаторами
меропри
ятия выступают Федеральное
агентство по делам молодежи
и Роспатриотцентр совместно
с Исполнительной дирекцией
Года памяти и славы.
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Т ема дня

Честно признат ься, дорогие наш и чит ат ели, с т яж елым сердцем каждый
р а з мы , ж урналисты, беремся освещ ат ь т ему не на ш ут ку разгулявш ейся
эпидемии коварного коронавируса. Даже весной, во врем я первой волны , м ы
и предполагат ь не могли, чт о дело прим ет т акой серьезный оборот. Так
хот елось верит ь, чт о жаркое лет нее солныш ко уб ьет опасны й вирус, и
осень м ы вст рет им с привы чны м и уже сезонны ми простудами.
Но новая, еще более ш ирокая волна н акры ла осенью весь мир, основат ельно
коснувш ись и нашего м аленького провинциального городка.
П равду сказат ь, не гот овы мы, в больш инст ве своем, бы ли к этому.
О т носились несерьезно, безот вет ст венно игнорировали самые прост ые

3

т ребования проф илакт ики - маски, перчат ки, социальную дист анцию .
М ногим казалось, чт о не сходящ ая со ст раниц п еч а т н ы х СМИ, экранов
т елевизоров и гаджетов т ем а борьбы с коронавирусом - эт о не про нас.
Но во т когда коллеги, друзья, соседи, родст венники, знаком ы е ст али один
за другим болеть, причем многие дост ат очно серьезно, с неш ут очны м и
осложнениями, во т т огда приш лось всем задумат ься.
Н е все, конечно, зависит от нас. Н о делат ь то, чт о м ы в силах сделать,
чт обы уберечь себя, своих р о д ны х и б лизких - граж данский долг каждого.
Пора понят ь, чт о ш ут ки давно кончились. С ит уация серьезная и т ребует
от нас т акого же серьезного от нош ения.

Исход борьбы зависит от каждого из нас
О мерах, принимаемых вла
стями по предупреждению рас
пространения COVID-19
на
территории Иланского района,
сегодня мы беседуем секрета
рем межведомственного штаба
по организации и проведению
мероприятий, направленных на
предупреждение распростране
ния коронавирусной инфекции
на территории района Натальей
Куницкой.
- Какие профилактические
мероприятия были реализова
ны на территории района за
истекшую неделю?
- В связи с подъемом ко
личества
инфицированных
COVID-19 оперативным штабом
по предупреждению распростра
нения коронавирусной инфек
ции на территории Иланского
района с 09 по 13 ноября реали
зованы следующие мероприятия:
- руководителям учреждений
бюджетной сферы, организаций
ЖКХ, индивидуальным пред
принимателям рекомендовано
рассмотреть вопрос о переводе
30% сотрудников на дистанцион
ный режим работы;
- продолжены рейды по соблю
дению ограничений, касающихся
обязательного
использования
гражданами средств индивиду
альной защиты органов дыха
ния, соблюдения социального
дистанцирования в торговых
организациях,
на
объектах
транспортах и общепита;
- гражданам категории 65+
рекомендовано ограничить по
сещение общественных мест,
сократить использование обще
ственного транспорта;
- осущ ествляется контроль
за обработкой дезинф ици
рующими средствами мест

общего пользования в много
квартирных домах, пассажир
ском транспорте и иных местах с
потенциальным риском распро
странения инфекции;
- оказано содействие Иланской районной больнице в при
влечении дополнительных 2-х
единиц транспортных средств
для работы медицинских бригад
с выездом на дом.
- Расскажите поподробнее о
рейдовых мероприятиях.
- В течение недели проведе
но 5 рейдов по проверке обще
ственного городского транспор
та. Рейды были организованы с
участием сотрудника полиции
МО МВД России по Иланскому
району, специалиста админи
страции, административной ко
миссии и СМИ. В ходе рейда со
трудником полиции в отноше
нии 2-х физических лиц собра
ны материалы проверки с целью
привлечения к административ
ной ответственности, предусмо
тренной ст. 20.6.1 КоАП РФ
Также за этот период про
верены 56 торговых объектов,
расположенных в городе Иланском. В рейдах также принима
ли участие специалисты адми
нистрации Иланского района,
сотрудники МО МВД России по
Иланскому району, СМИ. В ходе
проверки выявлены незначи
тельные нарушения превентив
ных мер (отсутствие нарезанных
масок для покупателей, частич
но стертая разметка, отсутствие
журналов регистрации термо
метрии и обработки поверхно
стей). Нарушений масочного
режима не выявлено. Со всеми
сотрудниками торговых точек
проведены профилактические
беседы, выданы памятки - реко

О т р едакц и и
В прошедшую пятницу был проведен рейд по проверке
соблюдения масочного режима. В нем приняли участие се
кретарь межведомственного штаба по организации и про
ведению мероприятий, направленных на предупреждение
распространения коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCoV на территории Иланского района, Наталья Куницкая, старший участковый отдела МВД по Иланскому
району Андрей Кругликов и корреспондент «Иланских ве
стей».
В ходе рейда были проверены ряд торговых точек на пред
мет соблюдения Указов Губернатора края о противодей
ствии распространению новой коронавирусной инфекции
в регионе. Грубых нарушений не было обнаружено, везде
стараются выполнять требования по соблюдению масочно
го режима.
Также была проведена проверка в здании автовокзала, в
рейсовых автобусах. Члены рейдовой комиссии отметили,
что в здании автовокзала сотрудниками хотя и соблюдают
ся все требования Указа, но порой пассажиры не считают
нужным выполнять законные требования по соблюдению
масочного режима. В итоге пришлось составлять протокол
на одного из пассажиров, который игнорировал просьбу
надеть маску в общественном месте. В автобусах все пас
сажиры находились в масках, водители в обязательном по
рядке требуют от них выполнения этого правила. С шофе
рами были проведены профилактические беседы.

мендации Роспотребнадзора по
организации работы предприя
тий торговли.
- Каждого родителя беспоко
ит вопрос обеспечения безопас
ности детей в образователь
ны х и дошкольных учреждени
ях. Как обстоят дела в этой
сфере?
- На территории Иланского района функционирует 15
общеобразовательных
школ
организаций и 14 детских до
школьных учреждений. В обще
образовательных школах обуча
ется 2997 учащихся и в детских
дошкольных учреждениях - 953
воспитанника.
В соответствии с требова
ниями СП 3.1/2.4.3598-20 «Са
нитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содер
жанию и организации работы
образовательных организаций
и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распро
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в
образовательных организациях,
проводятся необходимые противоэпидемиологические меро
приятия:
- утренний фильтр с измере
нием температуры, визуальным
осмотром детей и сотрудников,
в том числе обслуживающего
персонала и лиц, входящих в
здание; лица с температурой 37,1
градус С и выше до осуществле
ния образовательного процесса/
работы не допускаются;
- проводится ежедневная
влажная уборка помещений с
применением дезинфицирую
щих средств, с обработкой всех
контактных поверхностей;
- раз в неделю проводится ге
неральная уборка;
- проводится обеззаражива
ние воздуха с использованием
рециркуляторов, проветрива
ние помещений;
- сотрудниками образователь
ной организации, в том числе
педагогами (вне проведения
уроков) во время нахождения в
здании образовательной орга
низации соблюдается масочный
режим.
В настоящее время в трех дет
ских дошкольных учреждениях
закрыты на карантин 3 группы
в детском саду № 7, 1 группа в д/с
№2 и 2 группы в д/с № 50, всего
воспитанников находится на ка
рантине - 202 человека.
Все
общеобразовательные
школы работают в штатном ре
жиме, одна школа находилась на
очередных осенних каникулах
по 16.11.2020 года
Обучающиеся и педагоги пе
ренесшие заболевание и (или)
которые были в контакте с боль
ными COVID-19, не допуска
ются к посещению (работе) без

Наталья Куницкая проводит профилактическую беседу

заключения врача об отсутствии
медицинских противопоказа
ний.
- Основная нагрузка по борь
бе с новой инфекцией ложится
на учреждения здравоохране
ния. Как наши медики решают
стоящие перед ними сложней
шие задачи?
- На территории Иланского
района оказанием медицинской
помощи занимается две больни
цы МБУЗ «Иланская РБ» и ЧУЗ
«Поликлиника на ст. Иланская».
Статистика заболевших осно
вана на результатах положи
тельных тестов, которые еже
дневно предоставляются из двух
лечебных учреждений (ФИО,
возраст, место работы, адрес).
В связи с ухудшением эпиде
миологической обстановки с 15
октября на территории Иланского района повторно открыты:
- фильтр - бокс терапевтиче
ского отделения «Иланской РБ»
на 15 коек для больных с пнев
монией невыясненной этиоло
гией
- 2 фильтр - бокса с изоли
рованными входами для амбу
латорного приема температуря
щих больных.
Всех заболевших, которым не
обходимо стационарное лечение
госпитализируют в межрайон
ную инфекционную больницу
г. Канска, которая приспосо
блена для лечения больных с
подтвержденным
диагнозом
COVID-19.
Амбулаторную медицинскую
помощь на дому (забор маз
ков) оказывают 3 медицинских
бригады (из них 2 - районной
больницы и 1 бригада ЧУЗ «По
ликлиника на ст. Иланская»).
Сложность оказания своевре
менной медицинской помощи
возникает в связи с нехваткой
специализированной техники
в учреждениях здравоохране
ния, поэтому администрацией
Иланского района принято
решение о предоставлении 2-х

дополнительных автомобилей
для нужд больниц.
- По всей стране широкий
размах приобрело волонтер
ское движение. А как у нас?
- И в нашем районе таки6е
добровольцы, конечно, есть.
Правда, пока еще это движение
делает первые шаги по оказанию
помощи ковид-больным. Сами
понимаете, здесь требуется
специальная подготовка, особые
инструкции, да и люди не при
выкли еще так широко пользо
ваться волонтерской помощью.
- Важнейшая задача - опера
тивное и достоверное инфор
мирование населения. Как она
решается в нашем районе?
На территории Иланско
го района в Единой дежурной
диспетчерской службе кругло
суточно можно получить ин
формацию и номера телефонов
для консультации по интересу
ющим вопросам, связанным с
коронавирусной инфекцией.
В средствах массовой инфор
мации (газета, детское телевиде
ние), социальных сетях, на сайте
администрации города и
района размещается ин
формация о мероприятиях,
проводимых в рамках про
филактической работы.
Корреспонденты газеты
«Иланские вести» посто
янно принимают участие в
контрольно-рейдовых ме £
роприятиях, организован
<3
ных совместно администра
£
цией Иланского района и
МО МВД России по Илан- в
скому району.
В рамках усиления ин- о
е
ф о р м ац и о н н о -р азъ ясн и 
тельной работы организо о
вано оповещение населения £
S
об обязательном исполь у3
зования масок при нахож
дении в закрытых помеще £
ниях, объектах торговли, в S
у
общественном транспорте 3
с использованием уличного
радиовещания.

центре внимания
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Социально-экономическое развитие северных
территорий стало одной из основных
тем рабочих встреч и совещаний главы
региона Александра Усса на уходящей
рабочей неделе. Кроме того, острой
остается ситуация с пандемией - из-за
второй волны COVID губернатор ужесточил
ограничительные меры. Тем не менее при
соблюдении всех разумных требований
предосторожности население и бизнес
сохраняют гораздо большую степень
свободы, чем во время весеннего карантина.
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Путь на север
На базе
Сырадасайского
каменноугольного
месторождения
в 105 километрах
от Диксона
планируется
строительство
аэропорта,
автодороги,
разреза
мощностью
5 млн тонн в год,
обогатительной
фабрики,
морского
угольного
терминала,
жилого городка

Форпост «Енисейской
Сибири»
Работы на проектной площ адке З ап ад н о -Т ай 
мырского промышленного кластера по производству
угольных концентратов планируется начать в текущем
году, а уже в следующем приступить к добыче. Глава
края Александр Усс и председатель совета директоров
корпорации АЕОН Роман Троценко обсудили ключевые
моменты проекта. Благодаря уникальному технологическому
комплексу на севере края появится современная развитая
инфраструктура, будет обеспечена транспортная доступ
ность Диксона, а сам поселок превратится в опорный пункт
Севморпути.
После обсуждения стратегических вопросов между
правительством региона и компанией «Северная звезда»,
которая занимается непосредственной реализацией проекта,
было подписано соглашение о сотрудничестве до 2028 года.
Власти обязуются создать и сохранить благоприятный инвес
тиционный климат, а инвесторы - реализовать ряд социаль
ных проектов. Компания планирует направить на эти цели
не менее 2,5 миллиарда рублей в ближайшие восемь лет.
Глава региона Александр Усс отметил, что строительство
кластера даст серьезный технологический толчок северу
края:
- Помимо создания новых рабочих мест и налоговых
поступлений в бюджет, он поспособствует развитию коо
перационных связей, сотрудничеству с нашими научными
учреждениями. Важно, что Красноярский край со своей
стороны оказал организационную поддержку, существенно
сократив сроки прохождения всех процедур.
Напомним, кластер - часть комплексного инвестпроекта
«Енисейской Сибири». На базе Сырадасайского каменно
угольного месторождения в 105 километрах от Диксона
планируется строительство аэропорта, автодороги, разреза
мощностью 5 млн тонн в год, обогатительной фабрики,
морского угольного терминала, жилого городка. Роман
Троценко отметил уникальность проекта - до сих пор ни
кто в мире не производил уголь в экстремальных условиях
Севера в таких объемах. По его словам, здесь появится
несколько эксклюзивных объектов, в частности самый
длинный защищенный от ветра конвейер протяженностью
61 километр, не дающий углю разлетаться при транспор
тировке в порт, современные электростанции, которые
позволят уйти от северного завоза топлива. До 2025 года
в проект планируется вложить более 45 млрд рублей. При
этом налоговые платежи в региональный и муниципальный
бюджеты до 2028 года превысят шесть миллиардов рублей,
будет создано не менее двух тысяч рабочих мест.
Одним из условий реализации проекта на Красноярской
земле является строгое следование экологическим требо
ваниям - планируется создание угольно-пылевой станции
с системой очистки выбросов, работающей на отходах обо
гатительной фабрики. Продукция будет поставляться на экс
порт в Юго-Восточную Азию по Северному морскому пути.

М ланскне
ВЕСТИ

Заполярному городу требуется развитие
Развитию северных территорий, северному
завозу и подготовке к зиме было посвящено
и совещание губернатора Александра Усса
с заместителем председателя правительства
Николаем Зуевым. Один из основных вопросов комплексный план развития Норильска. Исходя
из постановления Совета Федерации, край должен
представить свое видение решения проблем это
го города - реновации жилфонда, модернизации
коммунальной инфраструктуры, обеспечения устой
чивости зданий, переселения норильчан и жителей
Дудинки в районы с более благоприятным климатом.

- Во многом от нашей активной позиции,
проработанных инициатив, выдвинутых на фе
деральном уровне, зависит начало качественных
преобразований в северной столице края, - под
черкнул Усс.
Пристальное внимание уделили и итогам
северного завоза. Эта же тема обсуждалась
на президиуме правительства края. В поселки
и города доставлено 213 тысяч тонн ГСМ и угля.
В некоторые районы ресурсы еще будут завози
ться, однако накопленного запаса достаточно для
жизнеобеспечения населенных пунктов.

Контроль и правильное поведение
Ежедневный мониторинг
ситуации по заболеваемости
COVID - на личном контроле
главы региона. Во время за
седания оперштаба по пред
упр е ж д е н и ю р а с п р о с т р а н е 
ния коронавирусной инфекции
Александр Усс акцентировал
внимание на вопросе обеспе
чения жителей лекарствами. Не
давно красноярцы жаловались
на отсутствие медикаментов.
Уже на прошлой неделе в ап
теки поступила крупная партия
противовирусных препаратов
и антибиотиков. На этой неделе
объявлено о закупке лекарств
для бесплатной выдачи амбула

торным пациентам с диагнозом
COVID - на эти цели Федера
ция выделила 107 миллионов
рублей.
Глава краевого минздрава
Борис Немик подчеркнул, что
стандартного набора таблеток
«на все случаи жизни» не суще
ствует - в каждом конкретном
случае врач будет назначать
необходимые препараты, кото
рые затем пациенту доставят
курьеры или волонтеры.
А в стационарах края созда
дут более 500 дополнительных
мест. Таким образом, коечный
фонд для ковидных больных пре
высит шесть тысяч мест.

Б орьба с па ндем ие й во
многом зависит и от органи
зационных мер. Глава региона
накануне подписал указ о вве
дении ограничений в М инусин
ске и М инусинском районе.
Теперь на 425-м километре ав
тодороги «Енисей» находится
пост с медиками и полицией въезжающ ие на территорию
обязаны пройти т е р м о м е т 
рию - людям с повышенной
тем пературой и признакам и
респираторны х заболеваний
будет предложено с а м о сто 
ятельно обратиться к врачу
по месту жительства для полу
чения помощи.

Фото Олега КУЗЬМИНА

Жить красиво

За два года Ярыгинская набережная Красноярска
заметно преобразилась

Глава края обсудил с главами
муниципалитетов итоги работы
по благоустройству территорий.
В этом году федеральный и краевой
бюджеты выделили 1,8 млрд рублей
на эти цели - в два раза больше,
чем в прошлом году. В 55 населен
ных пунктах удалось облагородить
66 общественных пространств, 268
дворов. В рамках краевых конкурсов
реализовано 189 проектов. Один
надцать пилотных территорий полу
чили полмиллиарда рублей на обуст
ройство главных улиц, прилегающих
к ним пространств.
Александр Усс особое внимание
обратил на недопустимость недобро
совестного отношения подрядчиков
к срокам и качеству проводимых
работ. В качестве примера привел
ситуацию со сквером в красноярском
микрорайоне Солнечный:

- Если необходимо, вы должны
за ручку взять этих «замечательных»
подрядчиков и привести их к жителям,
чтобы мы получили гарантии устра
нения всех недостатков. Результаты
должны удовлетворять пожелания
людей.
Впрочем, такие случаи единич
ные. В большинстве территорий
работы выполнены в срок и с высо
ким качеством. На Ярыгинской на
бережной в Красноярске завершился
второй этап благоустройства. Здесь
появились новые архитектурные объ
екты, а Абаканскую протоку очистили
от мусора и водорослей. До конца
ноября возле Коммунального моста
в рамках нацпроекта «Жилье и город
ская среда» построят нестандартный
пандус со смотровыми площадками.
По словам Александра Усса,
подготовка к сезону благоустрой

М АТЕ РИ А ЛЫ П О Д ГО Т О В Л Е Н Ы А ГЕ Н Т С Т В О М ПЕЧАТИ И М А С С О В Ы Х КОМ М УНИ КАЦИЙ К Р А С Н О Я Р С К О ГО КРАЯ

ства 2021 года должна начаться уже
сейчас - до 1 марта необходимо
разработать всю документацию,
до 1 мая заклю чить контракты
и до 1 сентября сдать готовые
объекты. При этом Усс отметил,
что при выделении ф инансиро
вания в приоритете окажутся те
населенные пункты, где краевое
и федеральное финансирование
будет сопровождаться обществен
ной поддерж кой, привлечением
дополнительных средств и усилий
самой территории.
- Только за счет бюджета благо
устроить наши населенные пункты
невозможно. Это совместная работа,
и бюджет - это стимул для пробужде
ния общественной активности, - от
метил губернатор.
Марк ЗАХАРОВ
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«Теперь толкуют о деньгах...»
Обсуждая главный финансовый документ края проект бюджета на 2021 год и плановый период
2 0 2 2 -2 0 2 3 годов, - депутаты Законодательного
собрания уделяют немало внимания
и законотворческой деятельности, которая в первую
очередь направлена на улучшение социально
экономического климата в период пандемии.

Налоговые льготы
Комитет по бюджету и эко
ном ическо й по л итике р а с 
смотрел внесение и зм е н е 
ний в закон «Об установлении
на территории Красноярского
края налоговых ставок при при
менении упрощенной системы
налогообложения для отдельных
категорий налогоплательщиков
в 2020 году».
После этой корректировки
пониженными ставками налога
при УСН смогут воспользовать
ся еще около двух тысяч нало
гоплательщиков, осуществляю
щих полиграфическую деятель
ность и копирование носителей
информации, занимающихся
производством кинофильмов,
видеофильмов и телепрограмм,
изданием звукозаписей и нот,
прокатом и арендой предметов
личного пользования и хозяй
ственно-бытового назначения,
работающих в школах подго
товки водителей автотранспорт
ных средств и т. д. При этом

замминистра финансов Ольга
Собещанская сообщила, что
весь комплекс налоговых льгот
в крае включает в себя около
30 тысяч налогоплательщиков
и 578 видов деятельности.
Первый вице-спикер Сер
гей П опов, депутаты В ла
дислав Королев, Владислав
Зырянов, Вера Оськина обсу
дили не только общие принци
пы предоставления налоговых
льгот, но и внесение в перечень
конкретных видов деятельности.
- Этот законопроект явля
ется частью системной работы
по преодолению экономических
последствий пандемии, - от
метила зампредседателя про
фильного комитета Вера Оськина. - Наша главная задача сохранить количество субъектов
бизнеса. Мы понимаем, что
от устойчивости предпринима
тельства зависят и налоговый
потенциал, и рабочие места,
и благополучие жителей края.

Вера Оськина считает главной задачей сохранение
в Красноярском крае количества субъектов бизнеса

Первым делом - ЖКХ
Проект бюджета на три
ближайших года обсудил коми
тет по строительству и жилищ
но-коммунальному хозяйству.
На реализацию краевой
госпрограммы «Реформиро
вание и модернизация ЖКХ
и энергетической эффективно
сти» на три года предусмотрено
более 30 млрд рублей (в основ
ном это расходы краевого бюд
жета). Больше всего заплани
рованных средств по-прежнему
приходится на подпрограмму
«Обеспечение доступности
платы граждан в условиях раз
вития жилищных отношений».
Это субвенции бюджетам му
ниципальных образований 4,6 млрд рублей ежегодно,
они будут потрачены на меры
по ограничению платы граждан
за коммунальные услуги.
В рамках программы пред
усмотрены расходы в размере
1,4 млрд рублей за три года
на реализацию регпроекта
«Чистая вода» в составе наци
онального проекта «Экология».
По подпрограм м е «Чистая
вода» в 2021-м планируется
заверш ение строительства
станции 2-го подъема с ком
плексом доочистки в Хатанге,
а также начало строительства
и реконструкции шести объек
тов - в частности, кольцевого
водопровода в Минусинске
(2-я и 3-я очереди).
На реализацию госпрограммы края «Создание усло
вий для обеспечения доступ
ным и комфортным жильем
граждан» предусмотрено почти
16 млрд рублей, в том числе
почти 4 млрд в 2021 году.
На регпроект «Обеспече
ние устойчивого сокращения
непригодного для проживания
жилищного фонда» в составе
нацпроекта «Жилье и городская
среда» планируется выделить
за три года 10,7 млрд рублей.
В обсуж дении проекта
бюджета по направлениям
деятельности комитета уча

Алексей Кулеш: «В 2019-2025 гг. планируется расселить
18,5 тыс. человек»
ствовали Елена П е н з и н а ,
Юрий Захаринский, Павел
Семизоров. Был внесен ряд
предложений: например, де
путаты рекомендовали уве
личить субсидии бюджетам
муниципальных образований
на финансирование расходов
по капремонту и реконструк
ции объектов коммунальной
инф раструктуры , и сто ч н и 
ков тепловой энергии, объ
ектов электросетевого х о 
зяйства. Правительству края
парламентарии среди пр о
чего предложили рассмотреть
дополнительные механизмы
финансирования мероприя
тий по переселению граждан
из аварийного жилищного фон
да, а также напомнили о необ
ходимости ускорить внесение
в Законодательное собрание
законопроекта, предусматри
вающего введение альтер
нативных мер соцподдержки
семей (имеющих трех и более
детей) взамен права на бес
платное получение в собствен
ность земельных участков.
- Две госпрограммы - это
наши основные программы,
которые мы готовим, за кото
рые мы болеем душой, - по
яснил вице-спикер и предсе
датель профильного комитета

Алексей Кулеш. - Программа
реформирования и модерни
зации ЖКХ - это примерно
10 млрд рублей в год, на трех
летний период около 30 млрд.
Мы полагаем, что сумма недо
статочная, будем предлагать
правительству ее существенно
увеличить, хотя понимаем, что
в нынешних условиях какого-то
серьезного увеличения не бу
дет. Все ресурсы бюджета края
направляются прежде всего
на борьбу с пандемией, на вы
платы врачам, развертывание
дополнительных коек, закупку
медикаментов - на то, что не
обходимо сейчас.
По госпрограмме обес
печения жильем позитивным
моментом можно считать то,
что финансирование не умень
шается, из года в год порядка
4,5 млрд рублей выделяется
на эти цели. Деньги закладыва
ются на расселение из ветхого
и аварийного фонда, на строи
тельство жилья для бюджетни
ков и инфраструктуры участков
для многодетных семей. Всего
в 2019-2025 годах планируется
расселить 18,5 тыс. человек,
это примерно 314,5 тыс. кв.
метров жилья. Продолжится
и решение проблем обманутых
дольщиков.

Программе необходима «перезагрузка»?
В рамках обсуждения про
екта тр е хл е тн е го бю дж ета
на заседании комитета по де
лам Севера и коренных мало
численных народов руководи
тель агентства по развитию
северных территорий и под
держке КМН Владимир Зван
цев рассказал о финансиро
вании краевой госпрограм мы «Сохранение и развитие
традиционного образа жизни
и хозяйственной деятельно
сти коренных малочисленных
народов». Как прозвучало,
на ближайшие три года рас
ходы составят более 2 млрд
рублей (большая часть - это
краевые обязательства).
Все тр а д и ц и о н н ы е н а 
правл ения п о д д е р ж ки с о 
храняю тся, в соответствии
с госпрограммой более 8 тыс.
п р е д с та в и те л е й кор е нн ы х
народов Севера получат раз
личные льготы, в том числе
предусмотрены компенсаци

онные выплаты оленеводам,
охотникам и рыбакам, достав
ка школьников авиатранспор
том на каникулы к родителям
(в тундру, в тайгу) и обратно,
пособия для подготовки к про
мысловому сезону.
При обсуждении депутат
Павел Семизоров среди дру
гих тем поднял проблему пере
селения северян из аварийного
жилья, а Юрий Страшников
поинтересовался, когда будет
отремонтирована детская боль
ница в Норильске.
- На заседании комитета
еще раз была подтверж де
на озабоченность депутатов
по ряду направлений, особенно
это касается программы пере
селения северян в районы с бла
гоприятным климатом. Надеюсь,
какие-то подвижки по этому во
просу будут ко второму чтению,
так же как в части увеличения
субсидии на воздушный транс
порт, по сохранению расходов

Анатолий Амосов надеется
на подвижки ко второму
чтению бюджета
на содержание зимников, сказал председатель комитета
Анатолий Амосов.
Позже зампредседателя
комитета (и депутат от Таймыр
ского избирательного округа)
Валерий Вэнго объяснил жур
налистам:

- Ряд предложений, кото
рые я озвучивал на комитете,
выдвигает моя территория.
Надеюсь, какие-то из них будут
учтены министерством финан
сов по итогам нулевого чтения,
какие-то, возможно, - между
первым и вторым чтениями.
Что касается госпрограммы,
направленной на со ц и а л ь 
но -эконом ическое развитие
коренных северных народов,
скажу одно: сумма заложена
весомая, почти 800 млн рублей
на год, она очень важна и для
моей территории, учитывая,
что 70 % всех коренных се
верных народов края живет
на Таймыре. Но мы все время
очень горячо, порой эмоцио
нально высказываем претензии
в связи с тем, что программа
никак не трансформируется,
не успевает за теми измене
ниями, которые происходят
в реальной жизни. В целом она
повторяет те же мероприятия,

Валерий Вэнго:
«Ряд предложений выдвигает
моя территория»
что были в 2020 году, и нужда
ется, например, в изменении
порядка предоставления мер
соцподдержки, которые фи
нансируются из этой госпрограммы.
Фото Андрея БУРМИСТРОВА
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КАКИЕ ПОЛНОМОЧИЙ V УЧАСТКОВОГО?

КОГДА ЗВАТЬ ЕГО НА ПОМОЩЬ?

т:

Нарушение общественл ного порядка - хулигаис9 и в , драка, действия
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вандалов, еороАстао,

Нарушение вдконов
ОТишину
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При обнаружении
бомжей и

подозрительных лиц на
чердаках, в подвала*
на лестничных клетках.
Есля кто-то из
жильцов торгует на
д ш у алкоголем win
4 наркотиками.
При длительном
отсутствии соседей.
ОСОбвннО гожилОг о

вм ркт
В случаях достоверней

о

лации нелеталь’ ной si ренгяе квартиры,

-Если на детски*
площадках и во
дворах кто-то
распивает алкоголь.

КАКИЕ ОБЯЗАННОСТИ?

Если so д воре долго
стоит бесхозная
машина.

Проверять условия
хранения оружия
сэмедборокы е
квартире.

При незаконном
ограждении даоровой
территории, в том числе
под парковочные места
При ф а га х вырубки
В случае бытовых
конфликтов с угрозой
жизни, побоями и пр.

Входить внутрь при совершении
преступления в квартире (доме) или
нахождении там люде*, которым
требуется неотложная помощь.

поквартирный обход.

Контролировать
работу 1годящихся
на участке бецме.

Изымать фальшивые документы,
запрещенные предметы и иещл (оружие,
наркотики и т. п.).

х э ф е и г.д .

Воспользовался сотовым или
Д '

тр и раза а недели

доводить прием

При проживании в доме
лиц без регистрации.

1 7 ноября свой профессиональный праздник отметили
российские участковые уполномоченные полиции. Это те
полицейские, что ближе всего находятся к народу, в силу
своих профессиональных обязанностей контактируют
с населением наиболее плотно, в том числе и по вопросам,
прямо не связанным с борьбой с преступностью и охраной
общественного порядка.

Проверять документы при
подозрении на преступные действия.

Доставлять в отделение полиции или
медучреждение лиц, не рассчитавших
до зу алкоголя.

Додды а год делать

AOjXfSwM.

При ущемлении грев
детей, жестоком
обращении с ними.

М ланскпе
18 ноября 2020 года, №71 ВЕСТИ

граждан.
КОГДА МОЖЕТ ВОЙТИ В КВАРТИРУ БЕЗ СОГЛАСИЯ СОБСТВЕННИКА?
с* Дпя спасения жизни
‘ или имущества.
Й Для обеспечения
' безопасности во время
стихийных бедствий и при
массовых беспорядках

Участковый —
от слова «участие»
Участковых уполномоченных чаще всего называют «народ
ными» полицейскими, ведь именно они, круглосуточно работа
ют на закрепленной за ними территории и ближе всех знакомы
с проживающими на ней гражданами. Они проводят не только
профилактическую работу, но и принимают участие в уголов
ных и административных расследованиях.
Ж изнь участковых уполномоченных полиции очень разноо
бразна - чего только в ней не бывает! Они занимаются состав
лением административных протоколов, выявлением и раскры
тием преступлений, рассмотрением обращений, жалоб и заяв
лений граждан, поддержанием порядка во время проведения
праздников и мероприятий, принимают участие в рейдах, по
квартирных обходах и т.д. Нужно отметить, что служить участ
ковым сможет не каждый, участковый - это призвание!
Об одном из представителей этой нелегкой «народной» про
фессии я и хотела бы рассказать!

Какой он, участковый полицейский?
Капитан полиции Антон Валерьевич Шатилов в органах вну
тренних дел служит уже без малого 10 лет, в отделение участко
вых уполномоченных полиции пришел в декабре 2010 года, где
по сей день доблестно и ответственно несет службу!
Антон Валерьевич зарекомендовал себя исполнительным,
ответственным и грамотным сотрудником. Он обладает анали
тическим мышлением, что немаловажно в его работе, а также
высокой работоспособностью.
В его ведении находятся населенные пункты Карапсельского
сельского совета: д. Степаново, с. Карапсель, д. Ловать, д. Крас
ный Хлебороб, а также, его за своего принимают и жители на
селенных пунктов севера нашего района, так как он остается
работать за старшего участкового Виктора Маркуса во время
его отсутствия.
Жители подведомственных участков положительно отзыва
ются о своем участковом, говорят о нем, как об отзывчивом,
понимающем и неравнодушном к чужой беде человеке.
В
коллективе Антон Валерьевич пользуется уважением и авто
ритетом. У молодых сотрудников есть чему поучиться у своего
коллеги, а он в свою очередь никогда не отказывается - всегда
поможет и подскажет! Именно по работе участкового уполно
моченного, граждане судят о деятельности полиции в целом. От
умения наладить добрые отношения с жителями своего райо
на, напрямую зависит оперативность работы и раскрываемость
преступлений.
В честь дня образования службы участковых уполномоченных
хочу пожелать каждому участковому уполномоченному полиции,
каждому ветерану и членам их семей доброго здоровья, счастья,
благополучия и дальнейших успехов на благо Отечества!
Участковый - это особое призвание. Эта работа по зову серд
ца и души. Случайных участковых быть не должно. Потому
что только к нам граждане обращаются за помощью, с уверен
ностью, что только мы можем решить их проблему. Пусть в
нашей службе будет меньше неприятных происшествий, работа
не будет в тягость, и каждое утро будет добрым. О бразцово-по
казательных вам участков и такой же жизни!
Ю лия АГАФ ОНОВА, начальник УУПиПДН

д Для фиксации обстоя _ и м и несчастного случая.

О) Дпя задержания
злоумышленников.
0 Для пресечения
'-а ^

преступных действий.

автомобилем любого траждаиина. если
нужно а срочном парадке доставить
пострадавших или преследовать
злоумышленника.
Запретигь садиться ад рул ьпьяному
человеку.
Останавливать зето и проверять
документы при нарушении водителем
ГЩ Д или подозрении, что машина е
угоне.

Народный полицейский
Нас очень заинт ересовал рассказ о зам ечат ельном человеке
и мы реш или с ним познаком ит ься лично.

А нт оне Ш атилове,

- Ант он Валерьевич, расска
жите о своей профессии? В чем
заключается ее специфика?
- В должности участкового я
уже 10 лет. Бытует шутка, что у
участкового тысяча и одна обя
занность. Отчасти, в этой шут
ке есть и доля правды. На наши
плечи ложится много ответ
ственности. Мой участок состо
ит из пять деревень: Ловать, Карапсель, Степаново, Милехино,
Красный хлебороб. Население
около двух тысяч человек. Ад
министративный участок имеет
некую особенность - все деревни
расположены в разных частях
Иланского района.
Основная моя задача-охранять безопасность граждан на
вверенном административном
участке, пресекать возможные
нарушения закона. Я регулярно
совершаю обход территории,
встречаюсь и беседую с жите
лями, рассматриваю и докумен
тально оформляю их заявления
по фактам и событиям, которые
могут содержать признаки пре
ступления, административного
правонарушения. Я занимаюсь
проведением профилактических
бесед с населением, выявлением
правонарушений и содействием
в раскрытии различных дел.
Мой участок - сельская мест
ность, поэтому работаю по ли
нии ГИБДД, то есть выявляю
правонарушителей, управляю
щих транспортным средством в
состоянии алкогольного опьяне
ния и не имеющих водительских
прав, оформляю ДТП на месте.
Раз в год проводится сход
граждан, на котором участко
вый отчитывается перед насе
лением о проделанной работе.
Кроме того, информирует о
проблемах административного
участка - тоже участковый.
Я считаю, что самое главное в
моей профессии - это помощь
людям. Люди идут к участково
му со своими проблемами, беда
ми. Нередко требуется психоло
гическое содействие, юридиче
ская консультация. Фактически,

- Ранней весной 2017 года, в
дневное время двое малолетних
детей, проживающих в п. Ловать
самостоятельно ушли на озеро,
чтобы встретить отца, который
был на рыбалке. Ребята по доро
ге заблудились и не смогли вы
йти ни к озеру, ни домой.
Вместе с главой сельского совета
мы, в первую очередь, занялись
поисками пропавших ребяти
шек, которые ушли легко оде
тые, а на улице уже шел мокрый
снег. Собрали добровольцев из
числа жителей поселка, которые
так же отправились на поиски
детей. В общей сложности по
дремучему лесу, по сырому сне
гу мы с добровольцами прошли
несколько десятков километров,
стреляли из сигнального ору
жия. Уже к утру (около 5 часов)
дети были найдены живые, но
очень замерзшие. Они сидели,
прижавшись друг к другу, воз
ле железнодорожного полотна и
засыпали. Мальчишек напоили
горячим чаем, оказали первую
медицинскую помощь и доста
вили в поселок.
- Расскажите немного о себе?
Какие у Вас увлечения?
- Практически все свое время
я провожу на рабочем месте.
Участковый может понадобить
ся в любую минуту, и я должен
прийти на помощь: ответить
на звонок, выехать на место.
Из-за такого плотного графи
ка, каждую секунду свободного
времени я стараюсь проводить
дома с семьей. Я женат. У меня
есть дочь-первоклассница. По
возможности помогаю ей делать
уроки, занимаюсь домашними
делами. Мне нравится прово
дить время с близкими.
- Что можете пожелать в
профессиональный праздник
своим коллегам?
- Всем участковым уполно
моченным Иланского района в
этот праздник я желаю терпе
ния, здоровья, бдительности,
карьерного роста, благополучия
и взаимопонимания в семье.
Ю лия ГРАНИНА. (АП)

участковый принимает уча
стие в жизни каждого жителя
участка.
- С каким и т рудностями
Вам приходит ся ст алки
ваться?
- Со стороны жителей быва
ет иногда недопонимание. Это
требует дополнительного разъ
яснения. Моя работа требует
высокого профессионализма,
знания всей оперативной об
становки на участке, умения
использовать не только поли
цейские средства и методы, но
и
психолого-педагогические
навыки.
- Какие проблемы на Вашем
участ ке наиболее распро
странены?
- Люди идут с любыми во
просами. Происшествия чаще
связаны с семейно-бытовыми
скандалами и на почве злоупо
требления спиртными напит
ками. А так, с любыми вопроса
ми идут: кражи, повреждение
имущества, причинение вреда
здоровью, шумные соседи. Я
должен проанализировать об
становку, дать ответ на вопрос
и провести профилактику.
- Сейчас очень сложное вре
мя. Введено много ограниче
ний. Как складывается Ваша
работа в условиях пандемии?
- Всемирная пандемия очень
изменила повседневную жизнь.
Кто-то работает «на удаленке»,
мы же - в обычном режиме, но
с соблюдением всех необходи
мых
ограничительных мер.
Маски, перчатки и антисептики
— наши новые неотъемлемые
атрибуты. Вместе с этими спи
сок обязанностей расширился.
Теперь ищем нарушителей ка
рантина, которым выписываем
штрафы. Особо проверяются
магазины и места скопления на
рода. С населением проводятся
беседы о соблюдении масочно
го режима для обеспечения об
щей безопасности.
- Можете вспомнит ь са
мы й запоминаю щ ийся случай
в практике?
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Д ет и в И нт ернет е сегодня сидят безвы лазно,
а с введением дист анционного обучения эт а
проблема приобрела еще больш ую остроту.
П ри эт ом они особое предпочт ение отдают
плат ф орм ам общ ения. Это и ВК онт акт е, и
ча т ы в по п уляр н ы х онлайн-играх, и разны е
мессенджеры. Ребят а т ам развлекаю т ся,
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аши дети
не только пересылая друг другу фотографии,
музыкальные клипы или ответы на домашние
задания. И, как следствие этого неконтролируемого
времяпровождения, новая опасность - кибербуллинг.
Кибербуллинг - это т равля, кот орая происходит
в сети, но ее последст вия влияю т на реальную
жизнь.

П редсказат ь появление такого я в л е н и я было
несложно. Ж ерт вой кибербуллинга может ст ат ь
кт о угодно: взрослы й или ребенок, девочка или
м альчик.
М ы за писали несколько ист орий, рассказанны х
подрост ками и и х родит елям и. Все имена
изменены.

Кибербуллинг - серьезная опасность
М арина, 39 лет:
- М оей дочери 12 лет. Как и
многие подростки, она мечта
ет стать блогером, но еще не
определилась с темой блога.
Пробует снимать ролики о
том, как она делает себе про
стые прически или девчачий
макияж . Делает таймлапсы
о том, как рисует. Снимает
процесс приготовления бу
тербродов или «фирменной»
яичницы.
Я не видела в этом ничего
опасного. По-моему, это не
самый плохой способ занять
себя, такое своеобразное хоб
би — и в этом даже есть эле
мент творчества. Так я дума
ла, пока мой ребенок в 12 лет
не начал сидеть на диетах.
Наверное, это должно было
сразу меня насторожить. Но
дочь говорила, что решила
вести здоровый образ ж и з
ни: отказаться от сладкого и
мучного, больше гулять и все
такое. Потом начались реаль
ные проблемы с едой.
То она не ест какие-то про
дукты, то она не ест в опреде
ленное время, то она вообщ е
ничего не ест, но при этом еда
стала какой-то сверхценно
стью. Все это выглядело уже
совсем не здорово. Мне было
страшно, откровенно говоря,
когда я видела, что за целый
день мой ребенок съел только
яблоко. Утром и вечером она
вставала на весы и страшно
психовала, если хоть чутьчуть поправилась. Доходило
до истерик, во время которых
она кричала: «Я опять попра
вилась! Я не хочу быть тол
стой!» Дочь была буквально
на грани нервного срыва.
Я очень удивлялась и спра
шивала: «Да кто тебе сказал,
что ты толстая?», и однажды
она мне показала, что пишут
ей в личку. Тут у меня волосы
на голове зашевелились. Я в
своей ж изни никогда не слы
шала таких оскорблений.
«Ты корова, ты жирная,
сначала щеки втяни, потом
м акияж делай», «Сначала по
худей, потом будешь бутер
броды готовить», «Слониха
неуклюжая»,
«Бегемотиха
толстая».
Это я еще самые приличные
комментарии привож у в при
мер.
Писали все это как подрост
ки, так и более взрослые люди.
В основном, незнакомые.

С милыми котиками и муль
тяш ками на аватарках.
Даже взрослому человеку
сложно бывает отфильтро
вать такую агрессию, что уж
говорить о ребенке? Она вос
принимала это хамство, как
объективную критику. Мы
с дочерью договорились за
крыть страницу для незнако
мых людей, я научила ее от
правлять всех, кто ей не н ра
вится, в бан. Понимаю, что
нам теперь придется много
работать над ее самооценкой
и уверенностью в себе.
Елена, 40 лет:
- Моей дочери Кате было
15 лет, когда произош ла эта
история. В школьной разде
валке перед физкультурой,
когда девочки переодевались,
мою дочь незаметно сф ото
графировала одноклассница,
выложила в общий чат клас
са и разослала в личку всей
компании. Она сказала, что
сделала это в шутку. Но это,
конечно, была очень злая и
совсем не смешная шутка.
Катя очень переживала,
плакала, отказалась ходить
в школу и общаться с одно
классниками, которые видели
ее в ниж нем белье.
С моей стороны было бы
жестоко заставлять ее про
должать ходить на уроки.
Пришлось все рассказать
классному
руководителю,
чтобы объяснить ее отсут
ствие. Были разбирательства,
весь класс вызы вали к ди
ректору, проводили беседы.
Но что толку? Как это могло
помочь моему ребенку, непо
нятно. Призывы в стиле «да
вайте ж ить дружно», может
быть, сработают для детишек
в начальной школе. Но для
подростков, которые шутят
таким образом вполне созна
тельно, эти разговоры - пу
стой звук.
К сожалению, для них учитель
и директор - не авторитеты. Все
воспитательные беседы они
воспринимают с насмешкой.
В итоге нам оказался на
руку весенний карантин, а к
осени я перевела дочь в дру
гую школу. Считаю это един
ственным правильным реш е
нием. Но дочь, по-моему, до
сих пор переживает.
Боится, что эта фотография
где-нибудь всплывет, боится
случайно встретиться с кемто из одноклассников.

И ри н а, 38 лет:
- В 9-м классе, где учится
мой сын, есть мальчик, кото
рого очень сильно травят - и
в ж изни, и в сети. Его обзы ва
ют, бьют, оскорбляют в соцсе
тях, у него вымогают деньги.
Его фотографируют в са
мых нелепых и смешных
позах, а фото рассылают по
сети. Как я понимаю, этому
мальчику никто не помогает
- ни учителя, ни его родите
ли. Читала статью, в которой
психолог говорила, что ситу
ация травли влияет не только
на жертву и агрессоров, но

время, может оказаться п ри 
знаком того, что человек под
вергается кибербуллингу.
2. Н апуган. Не хочет идти
в школу, посещ ать зан яти я в
спортивной или любой иной
секции. С раздраж ением р е
агирует на сигналы своего
см артфона или планш ета.
3. «Н и с т ого ни с сего» уд а 
л и л ст раницу в со ц и а льны х
сет ях. Резкое изменение ко 
л и ч ества д р у зе й в со ц се ти ,
то ч н е е, и х с т р е м и т е л ь н о е
у м е н ь ш е н и е, т а к ж е м о ж ет
с в и д е т е л ь с т в о в а т ь о тр ав 
ле.

Кибербуллинг - это вид травли с применением
интернет-технологий, включающий оскорбления,
угрозы, клевету, компромат и шантаж, с
использованием личных сообщений или
общественного канала.
и на тех, кто не участвует в
травле. Думаю, так и есть. Это
травмирующая ситуация для
всех. Те, кто не поддерживает
травлю, боятся, что следую
щими станут они, и чувствуют
себя беспомощными.
Например, я предлагала сво
ему сыну вмешаться: «Давай
я поговорю с учителем, с ди
ректором». Но он думает, что
все узнают и будут считать его
стукачом. Мы почти каждый
день спорим об этом. Я счи
таю, что так не может продол
жаться, хочу помочь, но что
делать - не знаю.

Что делать?

А н астаси я БА РИ Н О В А ,
психолог:
- Не запрещ айте детям
пользоваться социальными
сетями. Это не поможет и с
большой вероятностью п ри 
ведет к тому, что они будут
делать это тайно и в итоге бу
дут скрывать травлю, лишь
бы не отобрали доступ в сеть.
Наоборот, они должны знать,
что вы не станете их контро
лировать, читать их перепи
ску без разреш ения, следить
за их страницами.
Задача родителей - сохра
нять
теплые и доверительные
Как распознать признаки
отношения с детьми, чтобы
травли?
иметь возможность помочь
1. И зм ен ен и я в наст роении им в случае любой травли Ребенок стал грустнее. С та в интернете или в реальной
рается избегать общ ествен жизни.
Научите детей правилам
ных м ероприятий. Стал не
так активно использовать безопасности: не размещ ать в
свои мобильны е устройства, соцсетях адрес, номер школы
как раньше?
и класса, не сообщ ать п аро
Любое резкое изменение ли от своих страниц и другие
в настроении подростка (а личные данные. Покажите
именно они чаще подвергают настройки приватности.
ся подобным атакам), сохра
В случае угрозы можно
няющееся продолжительное ограничить доступ к своей

странице, обидчика можно
забанить, отправить в черный
список, помечать его сообщ е
ния как спам и документиро
вать атаки. С траницу можно
закры ть для незнакомцев.
Но однозначно такие п о 
ступки должны ж естко н а
казы ваться в правовом поле.
Увещевания и лекции «о до
бре и мире во всем мире» не
помогут, когда возникает са
дистическая травля.
Дети порой существа ж е
стокие. И раньш е в классах
травили — новеньких, сла
беньких, заумных отлични
ков: все зависит от обстанов
ки в школе и умению класс
ного руководителя вы чис
лять конфликты в детском
коллективе. И воду в п о р т
фель лили, и костю м мелом
м азали, и вещ и в раздевалке
рвали... Вспомним хотя бы
знаменитый фильм с малень
кой Кристиной Орбакайте
«Чучело».
Сейчас детишки более п р о 
двинутые. Зачем пачкать руки
мелом, если можно «запач
кать» грязными высказы вани
ям и стену недруга в соцсети?
Или сагитировать друзей и
начать «клевать» «врага», с и з
девкой комментируя каждый
его пост?
«Подружитесь» со своими
детьми в социальных сетях.
Время от времени просма
тривайте его активность, смо
трите, что он пиш ет на своем
паблике, а также каких друзей
добавляет, в какие группы
вступает.
Однако не перегните палку.
Дайте возможность ребенку
научиться вы страивать отн о
ш ения. Не мелькайте п о сто 
янно у него за спиной. Но
постарайтесь быть чутким и
вним ательны м другом. Но и
присм атривать за ребятам и
(особенно когда они входят в
слож ны й подростковы й п е
риод) стоит.
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Осторожно! Мошенники!
Все чаще и чаще в своей деятельности мы сталкиваемся
с мошенническими действиями. Мошенники не стоят на
месте, придумывают новые способы обмана и, к сожалению,
участились факты, когда неизвестные звонят и представляются
сотрудниками полиции. А ведь если разобрат ься и правда,
полицейский - это человек, который борется с беззаконием и

Способ 1: «Нужно
возместить ущерб»
Посреди ночи мошенник зво
нит жертве якобы из отделения
полиции и сообщает, что за
держал близкого родственника.
Якобы тот нанес ущерб чужому
имуществу: пьяный дебоши
рил в кафе или разбил чей-то
автомобиль. Дело серьезное, но
пострадавший готов забрать
заявление, если ему возместят
ущерб. Деньги предлагают пе
ревести на карту или передать
сотруднику, который приедет
за ними прямо сейчас. Вопрос
нужно уладить до утра, пока
не пришло начальство, иначе

заявление зарегистрируют, и
договориться уже не получит
ся. Спросонья жертва может
не сориентироваться и отдать
деньги. Когда она дозвонится до
родственника, окажется, что его
никто не задерживал, а деньги
присвоили мошенники.
Как не попасться на такую
уловку? Сохранять хладнокро
вие: даже если вы очень напу
ганы, лучше взять паузу и об
думать ситуацию. Позвоните
родственнику — возможно, он
спит, пока мошенники пытаются
подобраться к вашим деньгам.
Если трубку никто не берет, по
звоните в полицию и попросите

-------------------------------------------

он не может навредить гражданам. Этим и руководст вуются
мошенники - сотруднику быстрее поверят, чем кому - то другому.
Хотелось бы немного подробнее остановиться на таких способах
мошенничества и привести несколько примеров для того, чтобы
с вами не произошло несчастье, и вы не попались на уловки
обманщиков.

подтвердить информацию о за
держании: скорее всего, с род
ственником все в порядке, а вас
обманывают.
Способ 2: «Помогите
задерж ать преступников»
К жертве приходит «участ
ковый» и предупреждает, что
в городе орудует банда пре
ступников: они притворяются
коммунальщиками и собирают
с жителей деньги на улучшение
жилищных условий. Уходя, он
оставляет свой номер телефона
и просит позвонить ему, если
придут мошенники. Мошенни
ки появляются на следующий
же день — и действительно про
сят деньги. Наученная жертва
просит их подождать в коридо
ре, набирая в это время «участ
ковому». Подставной «поли
цейский» уговаривает жертву
передать деньги лжекоммунальщикам: якобы после этого он их
задержит, а деньги вернет. Дове
ряя доброму участковому, люди
соглашаются поучаствовать в
спецоперации. Но деньги ни
кто возвращать не торопится,
на телефон «полицейский» не
отвечает, а в отделении о таком
сотруднике ничего не знают.
Как не попасться на эту улов
ку? Прежде чем открыть дверь
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участковому, попросите его
представиться и предъявить
удостоверение. Если он от
кажется или слишком быстро
уберет документ, не впускайте
его в дом. Даже если незнакомец
представился и показал доку
менты, не спешите ему доверять.
Есть смысл переписать данные
с удостоверения и позвонить в
полицию: возможно, документ
окажется поддельным.
Способ 3: «Ваша карта
заблокирована, мош енники
пы таю тся снять с нее
деньги»
Часто злоумышленники дей
ствуют по одной схеме: звонят
пострадавшим, представляются
сотрудниками службы безопас
ности банка и сообщают, что с
расчетного счета гражданина
злоумышленники
пытаются
снять деньги.
Однако за последнюю неде
лю выявлены факты мошенни
ческих действий, когда после
звонка от якобы сотрудника
банка гражданину перезвани
вали мошенники, представля
лись полицейскими, в том числе
руководителями, и убеждали
красноярцев в необходимо
сти следовать ранее данным
инструкциям представителей

--------------------------------------------------

НАЛОГОВАЯ БУДЕТ ЗАКРЫТА
Межрайонная ИФНС России № 8 по
Красноярскому краю сообщает о закрытии
с 01.01.2021 территориально-обособленно
го рабочего места по адресу: Красноярский
край, г. Иланский, ул. Ленина, 67.
Обращаем внимание, что получение
государственных услуг доступно в элек
тронном виде с использованием инте
рактивных сервисов официального сайта
ФНС России www.nalog.ru, в том числе
через сервисы:
«Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц»;
«Личный кабинет налогоплательщика
индивидуального предпринимателя»;
«Личный кабинет налогоплательщика
юридического лица».
Для пользования сервисами необходи
ма регистрация
(ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 8
(800) 222-22-22).
За получением государственных ус
луг ФНС России, можно обращаться в
КГБУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и му
ниципальных услуг» (МФЦ) по адресу: г.
Иланский, пер. Северный, д.4, пом. 89.
Перечень государственных услуг ФНС
России, предоставление которых органи
зовано на базе КГБУ «МФЦ»:
- государственная регистрация юриди
ческих лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств;
- предоставление сведений и докумен
тов, содержащихся в Едином государ
ственном реестре юридических лиц и
Едином государственном реестре инди
видуальных предпринимателей (в части
предоставления по запросам физических
и юридических лиц выписок из указан
ных реестров, за исключением выписок,

содержащих сведения ограниченного до
ступа);
- предоставление заинтересованным
лицам сведений, содержащихся в реестре
дисквалифицированных лиц;
- бесплатное информирование (в том
числе в письменной форме) налогопла
тельщиков, плательщиков сборов и на
логовых агентов о действующих налогах
и сборах, законодательстве Российской
Федерации о налогах и сборах и приня
тых в соответствии с ним нормативных
правовых актах, порядке исчисления и
уплаты налогов и сборов, правах и обя
занностях налогоплательщиков, пла
тельщиков сборов и налоговых агентов,
полномочиях налоговых органов и их
должностных лиц (в части приема запро
са и выдачи справки об исполнении на
логоплательщиком (плательщиком сбо
ров, налоговым агентом) обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов);
- предоставление выписки из Единого
государственного реестра налогопла
тельщиков (в части представления по
запросам физических и юридических
лиц выписок из указанного реестра, за
исключением сведений, содержащих на
логовую тайну);
- прием запроса о предоставлении
справки о состоянии расчетов по нало
гам, сборам, пеням, штрафам, процен
там;
- прием запроса о предоставлении акта
совместной сверки расчетов по налогам,
сборам, пеням, штрафам, процентам;
- прием заявления о доступе к лично
му кабинету налогоплательщика для фи
зических лиц;
- прием уведомления о выбранном зе
мельном участке, в отношении которого

применяется налоговый вычет по зе
мельному налогу;
- прием заявления физического лица
о предоставлении налоговой льготы по
транспортному налогу, земельному нало
гу, налогу на имущество физических лиц;
- прием уведомления о выбранных
объектах налогообложения, в отноше
нии которых предоставляется налоговая
льгота по налогу на имущество физиче
ских лиц;
- прием заявления физического лица
(его законного или уполномоченного
представителя) о получении его налого
вого уведомления лично под расписку
через МФЦ;
- прием сообщений о наличии объ
ектов недвижимого имущества и (или)
транспортных средствах, признаваемых
объектами налогообложения по соот
ветствующим налогам, уплачиваемым
физическими лицами;
- направление в налоговый орган на
логовых деклараций по налогу на дохо
ды физических лиц по форме 3-НДФЛ
на бумажном носителе для налогопла
тельщиков физических лиц;
- прием заявления физического лица о
постановке на учет в налоговом органе и
выдача (повторная выдача) физическому
лицу свидетельства о постановке на учет;
- предоставление сведений, содержа
щихся в Едином государственном рее
стре юридических лиц (в части предо
ставления по запросам физических и
юридических лиц копии документа (до
кументов), содержащегося в ЕГРЮЛ, за
исключением случаев срочного предо
ставления);
- прием заявления о гибели или унич
тожении объекта налогообложения по
налогу на имущество физических лиц.

банка, а именно переводить де
нежные средства на указанный
расчетный счет. Услышав дан
ный аргумент, пострадавшие
переводили свои сбережения
на расчетный счет мошенников.
Общая сумма ущерба состави
ла более 4,5 миллионов рублей.
По данным фактам возбужде
ны уголовные дела по статье
159.3 УК РФ «Мошенничество
с использованием электронных
средств платежа».
Напоминаем вам о необходи
мости быть бдительными и не
поддаваться на уловки мошен
ников! Не доверяйте звонящим
по телефону, если у вас пыта
ются выяснить данные вашей
банковской карты, либо просят
сообщить коды, приходящие в
смс, требуют перевести деньги
на безопасные счета и неизвест
ные вам телефонные номера
- вы говорите с мошенниками!
Прекратите с ними диалог и
сами позвоните на горячую ли
нию банка, номер которой ука
зан на оборотной стороне кар
ты. Компетентные сотрудники
проконсультируют вас. Если вы
стали жертвой обмана, сообщи
те в дежурную часть полиции.
А.В. МЕЛЬНИЧЕНКО,
начальник ОМВД

УВАЖАЕМЫЕ Ж ИТЕЛИ!
Администрация города Иланский
призывает Вас неукоснительно со
блюдать требования правил пожарной
безопасности.
ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ О
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖАР В ЖИЛОМ
ПОМЕЩЕНИИ МОЖНО!
• Если у вас дома ветхая электропро
водка, повреждены электророзетки, не
ждите, когда вспыхнет пожар, вызывай
те электромонтера.
• При пользовании предметами быто
вой химии соблюдайте осторожность.
Большая часть их огнеопасна.
• Не оставляйте включенные электробы
товые приборы без присмотра. Не забудьте
вынуть вилку из штепсельной розетки.
• Не оставляйте без присмотра вклю
ченные газовые приборы. Не допускайте
к ним малолетних детей.
• Помните, что сушить белье над газо
вой плитой опасно: оно может загореться.
• Не оставляйте малолетних детей в
квартире одних, прячьте спички в недо
ступные для них места.
• Избегайте курить в постели: именно
по этой причине, а тем более в состоя
нии алкогольного опьянения чаще всего
происходят пожары и гибнут люди.
• Помните, что всякий небрежно бро
шенный окурок или спичка могут вы
звать пожар.
• Проверяйте высоту дымовых труб,
чтобы они были выше конька кровли не
менее чем на 0,5 метра и выше кровли.
• Высыпайте золу и шлак в отведённое
безопасное место и проливайте водой.
• Своевременно устраняйте трещины
в кладке печей и дымоходов.
Если случился пожар, немедленно сооб
щите в пожарную охрану по телефону 01,101,
2-16-86 эвакуируйте людей, примените под
ручные средства для тушения пожара.
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Сохраняйте здравомыслие
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П о л уч и л и полож ит ельны й т ест на коронавирус,
ч увс т ву ет е себя вп о лн е т ерпим о, н ет вы сокой
т ем п ер а т ур ы и оды ш ки? С охраняйт е здравом ы слие,
в ы зо в и т е вр а ч а и леч и т есь дома, если п о зво ля ю т
усло ви я.
О т ом , кого и пр и к а к и х о б ст о ят ельст ва х
о т п р а в л я ю т в ст ационар, к а к вест и себя
пр и бессим пт ом ной ф орме и насколько опасно
сам олечение, см от рит е на фото.

ШД

М

ВЕСТИ

■

От KOf
НО эф'

/
Пожалуйста, не занимайтесь самолечением!

Более 90% заболевших COVID-19 принимают
антибиотики — это необоснованно и может
привести к опасным осложнениям!

м о йте р уки

■ШЖ

Только врач может определить тяжесть
вашего состояния и назначить необходимые
лекарства!

соблю дайте

СО ЦИАЛЬНУЮ
ДИС ТАН ЦИЮ

НЕТ

ДА

При таких симптомах обязательно
вызывайте скорую помощь!

НЕ ЗАБОЛЕЙ!
- В начале октября заболел
коронавирусом. С первого
дня, как поднялась темпера
тура, изолировался от людей,
на 4 день пропало обоняние,
и я понял, что прилетело. Ска
жу честно, болезнь проходила
нелегко, но я не мог позволить
себе упасть духом, ибо это
тот же бой, который нужно
победить. Сейчас со мной все
хорошо, анализ на вирус пока
зал отрицательный результат,
меня выписали из больницы,
но с 2-х недельной изоляцией.
Друзья, ещё раз призываю
вас носить маски в обще
ственных местах, требуйте от
других людей сохранения соц. дистанции от вас, т.к. многие от
казываются осознавать серьёзность проблемы. Всем искренне
желаю здоровья, благополучия и крепости духа.
Пожалуйста, выполняйте все рекомендации, находясь в об
щественных местах, оставайтесь дома при первых признаках
болезни, берегите себя и близких.
С т о лк н увш и сь с болезнью
на собст венном примере,
ст а н о ви ш ьс я еще
более во сп р и и м ч и вы м
к п ом ощ и и ... чужой
ха л а т н о ст и . Боксер
М и х а и л А л о я н вынуж ден
б ы л перенест и важ ны й
бой и з-за полож ит ельного
р езу л ь т а т а на коронавиру с
весной. В своем блоге он
п о д ели лся опы т ом , п р и зв а л
всех соблю дат ь м еры
п р о ф и ла к т и к и , сохраняя
креп о ст ь духа:

«Требуйте от других людей
сохранения дистанции от вас»

* Вы старше 65 лет
• У вас есть хронические заболевания
• Появилась одышка
• Температура поднялась выше 38,5°

Если у вас нет высокой
температуры и одышки, ваши
близкие не входят в группу
риска и вы можете
изолироваться от них в
отдельной комнате.
Позвоните в свою
поликлинику и оформите
вызов участкового врача
При бессимптомной форме
коронавируса большинство
пациентов лечатся дома

М аски могут дост авлят ь неудобства, кт о-т о счит ает их
неэф ф ект ивны ми или вовсе от казы вает ся носить в обще
ст венны х местах. Но многие предпринимат ели на собствен
ном опы т е узнали, чт о средства индивидуальной защ ит ы
- важ ная мера не т олько собственной безопасности, но и рабо
ч а я необходимость, позит ивно сказы ваю щ аяся на бизнесе.
Фермер Олег Сирота заявил, что благодаря ношению масок ни
один из его продавцов не заразился за период пандемии:
- Поверьте, маски реально работают - у нас все продавцы в ма
сках, и за всё время был всего один случай заболевания этой вес
ной. Это действительно защищает! Чем больше людей в масках,
тем меньше вероятность повторения кошмарного весеннего за
крытия всего и всех. И тем вероятнее, что мы быстрее справимся
с вирусом. А мы все очень хотим нормально жить и работать!
Поэтому давайте носить маски в общественных местах!
Работаете ли вы на большом предприятии, в серьезной орга
низации, или у вас свой крошечный магазинчик, посещаете ли
вы регулярно всех врачей или даже не знаете, где находится ваша
поликлиника, - ситуация с коронавирусом коснулась все насе
ление планеты. Конечно, можно бесконечно искать виноватых,
но мы вместе со здравым смыслом по-прежнему стоим на своем:
адаптируйте свою жизнь к общемировым изменениям, мыслите
адекватно, не идите на поводу у страха и перво-наперво соблю
дайте правила профилактики! Вместе с нами о важности ноше
ния масок в общественных местах твердят и лидеры мнений.

«М аски реально работают!*

«Бодрее, ребята. Носите маски.
Мойте руки. И наберитесь терпения!»

Блогер М ария М аркова:
- Во всем мире приняты
меры, есть правила, которые
люди должны соблюдать. Одно
из них: носить маски в обще
ственных местах. Это неудоб
но, некомфортно, я искренне
не понимаю, когда люди, при
ходя в заведение: магазин или в
салон, продолжают делать вид,
что первый раз об этом слышат,
начинают скандалить и отка
зываться. Мне очень хочется
обратиться ко всем, попро
сить, все мы в «одной лодке» и
не враги друг другу, постарай
тесь, пожалуйста, быть добрее,
мыслить шире, не издеваться
над сотрудниками, которые
выполняют правила, без кото
рых мы не имеем возможности
работать и поддерживать друг
друга в этот непростой период,
ведь он рано или поздно закон
чится.
Все проходит, пройдет и это!

«Постарайтесь, пожалуйста, быть
добрее, мыслить шире»
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