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Открытие памятника воинам 
железнодорожникам

В прошедший вторник воз
ле административного здания 
ПЧ-5 состоялся торжествен
ный митинг, посвященный 
открытию памятника во- 
инам-железнодорожникам, 
сложившим свои головы на 
фронтах Великой Отечествен
ной войны.

Знаменательно, что это собы
тие произошло в год 75-летия 
Великой Победы. На открытии 
памятника к собравшимся об
ратились глава района Ольга 
Альхименко и начальник ПЧ-5 
Валерий Осипенко. Они отме
тили, что мы никогда не долж
ны забывать о подвиге совет
ских людей, отстоявших сво
боду и независимость нашей 
Родины, освободивших весь 
мир от фашистской чумы. Па
мять о тех грозных годах долж-

на всегда жить в сердцах наших 
сограждан. Открытие памятни
ка -  дань уважения нынешнего 
поколения к бессмертному 
подвигу воинов-победителей.

Наступает торжественная

минута открытия, разрезается 
символическая красная лен
та. Затем объявляется минута 
молчания. К подножию памят
ника собравшиеся возлагают 
гирлянду и цветы.

26 июня, в преддверии 
празднования Дня Молоде
жи, на стадионе Локомотив 
Иланского района, состоял
ся велопробег «Мы будущее 
страны».

На старт вышли Юнармей- 
цы и Активисты Российского 
движения школьников Илан
ского района. Главной целью 
этой акции была пропаганда 
здорового образа жизни и 
активной гражданской пози
ции.

Мы будущее страны

Молодежный велопробег

«Наши люди» многодетным семьям

— Информирует Ц ЗН—
Реализация
нацпроекта
«Демограф ия»

В 2020 году в рамках наци
онального проекта «Демогра
фия» КГКУ «ЦЗН Иланского 
района» из федерального бюд
жета было выделено 624 тысяч 
рублей для обучения граждан 
предпенсионного возраста.

В данной программе приня
ли участие работодатели: «ГУ 
Пенсионный фонд РФ», НУЗ 
«Узловая поликлиника на ст. 
Иланская РЖД», Администра
ция Иланского района, КГБУ 
СО «Комплексный центр со
циального обслуживания на
селения Иланский», ООО 
«Альянс», Администрация 
Южно-Александровского сель
совета, МБОУ «Карапсельская 
СОШ № 13». Отправлен на об
учение 21 гражданин. Работ
ники вышеуказанных предпри
ятий успешно прошли курсы по 
переподготовке и повышению 
квалификации и продолжили 
трудовую деятельность с сохра
нением своего рабочего места.

Программа «Старшее поко
ление» в рамках национального 
проекта «Демография» дей
ствует до 31 декабря 2024 года.

 Образование ---------------------

Творческая
лаборатория
«С амоделкин»

Каждую пятницу ребята 
детского сада № 20 ждут с не
терпением, ведь именно в этот 
день происходят все самые 
интересные события в летний 
оздоровительный период.

Уже не удивишь дошколят 
квестами, клубными часами и 
мастер-классами. Такие дела 
происходят регулярно, а вот 
творческая лаборатория «Са- 
моделкин» заработала впер
вые.

Лаборатория включала 6 
творческих мастерских.

В «Лесной сказке» можно 
было пофантазировать с при
родным материалом в изготов
лении различных животных и 
птиц. А вот в мастерской «Лет
ний ветерок» ребята не только 
научились изготавливать раз
ноцветные флюгеры, но и ис
кали ветерок в разных уголках 
детского сада.

Мастерская «Цветочное 
настроение» действительно 
вдохновила мальчишек и дев
чонок на создание пушистых 
одуванчиков из бумаги и пря
жи. А площадка «Огнедыша
щий дракон» оказалась очень 
доброй и полезной. Ребята 
склеивали сказочное живот
ное, «оживляя его своим ды
ханием». Дракончики с языч
ками пламени пригодятся для 
занятий по артикуляционной 
гимнастике и просто для соз
дания хорошего настроения.

В «Веселых букашках» дети 
вырезали забавных божьих ко
ровок и вспоминали о заботли
вом отношении к насекомым.

Коллективная аппликация 
была создана в мастерской под 
названием «Летнее настрое
ние». Каждый ребенок смог 
выразить свое заветное же
лание в самое замечательное 
время года.

На прошедшей неделе со
трудники комплексного цен
тра социального обслужи
вания населения вручили от 
волонтерского штаба «Наши 
люди» продуктовый набор 
Анатолию Гришанову, воспи
тывающему трех дочерей.

Волонтеры штаба «Наши 
люди», созданного по иници
ативе губернатора Краснояр
ского края Александра Усса, 
занимаются доставкой про
дуктовых наборов одиноким 
многодетным родителям, вос
питывающим 3 и более детей.

Это движение аккумулирует 
средства, переданные жертво
вателями на расчетный счет, 
закупает продукты и развозит

Уважаемые сотрудники и ве
тераны Госавтоинстекции! 

От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 

праздником!
Круглосуточно, в любое время 

года наряды дорожно-патруль
ной службы несут дежурство 
на дорогах и трассах Иланского 
района, содействуя бесперебой
ному транспортному сообще
нию и предотвращению аварий.

Зачастую сотрудники Госав- 
тоинспекции первыми прихо
дят на помощь пострадавшим 
на дорогах, первыми вступают 
в противоборство с преступни
ками и нарушителями. Именно 
они выполняют огромную ра
боту по контролю за состоянием 
улично-дорожной сети, обеспе
чивая безопасность водителей, 
пешеходов и пассажиров.

нуждающимся. «Наши люди» 
объединили социально актив
ных жителей края, коммерче
ские организации, крупные 
промышленные предприятия, 
которые поддерживают меди
ков, самих волонтеров и лю
дей, пострадавших во время 
пандемии коронавирусной 
инфекции на территории ре
гиона, а также многодетные 
семьи.

Практически весь продук
товый набор собран из това
ров местных производителей.

Всего в наш район поступи
ло 29 продуктовых наборов 
для многодетных семей, кото
рые будут вручены адресатам 
в ближайшее время.

  Поздравления  -----------------

Уверен, что вы и впредь будете 
с честью выполнять свой про
фессиональный долг, надёжно 
поддерживая порядок на ули
цах, а число дисциплинирован
ных участников дорожного дви
жения благодаря вашей работе 
будет только увеличиваться!

Искренне желаю вам крепкого 
здоровья, оптимизма, благопо
лучия, успехов в работе на благо 
всех наших сограждан!

Депутат Законодательного 
Собрания края 

Виктор КАРДАШОВ

Уважаемые работники 
Госавтоинспекции Иланского 

района!
Сердечно поздравляю вас с 

профессиональным праздником!
Работа Госавтоинспекции с 

каждым днем становится всё бо-

Анатолий Гришанов

лее напряженной -  количество 
автомобильного транспорта 
растет, значительно повышается 
интенсивность дорожного дви
жения. Неся нелегкую службу 
днем и ночью и проявляя муже
ство, самоотверженность, про
фессионализм, вы прилагаете 
все усилия для обеспечения по
рядка на дорогах района.

Особые слова признательно
сти ветеранам службы, которые 
заложили славные традиции от
ветственного отношения к делу.

Желаю всему составу здоро
вья, выдержки и терпения в ва
шей непростой работе, благопо
лучия вашим семьям, родным и 
близким!

Депутат Законодательного 
Собрания края 

Владимир РЕЙНГАРДТ

  Официально  -----------------

Н а личном
контрол е
губернатора

Во вторник, 30 июня, Гу
бернатор Красноярского края 
Александр Усс провел селек
торное совещание с главами 
муниципальных образований 
региона. Наш район пред
ставляла глава района Ольга 
Альхименко. Руководители 
территорий отчитались, как 
проходит переселение граж
дан из аварийного жилья в 
рамках федерального проек
та «Обеспечение устойчиво
го сокращения непригодного 
для проживания жилищного 
фонда» нацпроекта «Жилье и 
городская среда».

Программа реализуется в 
крае с 2019 года. По инфор
мации министерства строи
тельства края, до 2025 года 
на эти цели предусмотрено 
18,6 млрд рублей, в том числе
13,2 млрд рублей -  средства 
Фонда содействия реформи
рованию ЖКХ и 5,4 млрд ру
блей -  из краевого бюджета. В 
программе участвуют 48 му
ниципальных образований. 
За это время предполагается 
расселить 1021 аварийный 
жилой дом общей площа
дью 315,4 тыс. кв. метров, где 
проживает 18,5 тыс. человек. 
Напомним, что програм
ма реализуется в несколько 
этапов. Первый охватывает 
2019 и 2020 годы. Одновре
менно Минстрой края реа
лизует и второй этап, рассчи
танный на 2020-2021 годы.

Главная проблема, возник
шая в ходе реализации про
граммы, -  разная степень 
подготовки муниципальных 
образований края к реализа
ции программы. Более подго
товленными являются Канск, 
Лесосибирск и Иланский рай
он.

«Прошу руководителей 
всех муниципальных образо
ваний, участвующих в про
грамме расселения из аварий
ного жилья, очень серьезно 
отнестись к ее исполнению. 
Никто за вас не проведет 
работу с застройщиками, 
с собственниками, не под
готовит проектно-сметную 
документацию и не позабо
тится о земельных участках. 
Краевая власть, профильное 
министерство может оказать 
вам методическую помощь, 
но мы не должны компенси
ровать нерасторопность и 
безответственность, которая, 
к сожалению, иногда имеет 
место быть. Хочу, чтобы вы 
осознали, что эффективность 
реализации этой программы 
мы будем оценивать самым 
серьёзным образом, она яв
ляется для вас персональным 
экзаменом на профессиональ
ную пригодность», -  обратил
ся к главам муниципальным 
образований Губернатор. 
Напомним, вопрос переселе
ния из аварийного жилфонда 
находится на личном контро
ле Александра Усса.

Подборку новостей 
подготовил 

Стас ОСМОЛОВСКИЙ
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Наша Конституция! Наш выбор ?
3

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ

С 25 июня по 1 июля по всей 
стране прошло голосование 
по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию 
Российской Федерации.

На территории Краснояр
ского края 25 июня в 8.00 от
крылись 2 150 стационарных 
участков для голосования. 
На всех участках строго сле
дили за безопасностью. Всем 
пришедшим бесконтактно 
измеряли температуру и вы
давали средства защиты -  од
норазовые маски и перчатки, 
а также ручку, производилась 
обработка рук антисептиком. 
Это сделало голосование мак-

Ветеран труда, врач Михаил 
Саверченко не мог остаться 

в стороне от важнейшего 
события в жизни страны

симально безопасным, даже в 
период пандемии.

- На обеспечение безопасно
сти направлена и такая мера, 
как проведение голосования 
до дня голосования. Возмож
ность проголосовать в течение 
семи дней позволила развести 
потоки голосующих и дала 
возможность каждому про
голосовать в более безопас
ной обстановке, - объясняет 
председатель Избирательной 
комиссии Красноярского края 
Алексей Подушкин.

В крае также работали мо
бильные участки, которые 
расположены во дворах жи
лых домов. Жителям не обяза
тельно было ходить на избира
тельный участок, что удобно 
для пожилых людей, инвали
дов и мам с малышами.

Такие пункты появились 
почти во всех краевых муни
ципалитетах. Меры безопас
ности на них такие же: изби
рателям выдавали маску и 
перчатки, и нужно было обя
зательно соблюдать социаль
ную дистанцию.

Первые голосующие 25 июня 
появились уже на момент от
крытия. Одними из первых 
на участке, расположенном 
в лицее № 2 в Красноярске, 
проголосовали Губернатор 
края Александр Усс с супру
гой. В нашем районе одними

Гпава района Ольга Альхименко была одной из первых на
своем избирательном участке

из первых посетили свои из
бирательные участки глава 
района Ольга Альхименко, 
глава города Владимир Макса
ков, руководители бюджетных 
организаций и предприятий 
района, железнодорожного 
узла, представители депутат
ского корпуса, общественно
сти. В числе первых голосую
щих были и члены коллектива 
редакции газеты «Иланские 
вести».

Процесс голосования про
исходил максимально бес
контактно. В помещениях для 
голосования была нанесена

разметка, напоминающая о 
соблюдении социальной дис
танции.

При проведении самого го
лосования граждан просили 
предъявить свой паспорт так
же дистанционно, но таким 
образом, чтобы можно было 
удостоверить личность. После 
этого член участковой комис
сии бесконтактно передавал 
участнику голосования бюл
летень и ручку.

К процессу наблюдения за 
ходом голосования на террито
рии региона было привлечено 
более 9 тысяч общественных

наблюдателей. На избиратель
ных участках Красноярска 
работали камеры видеона
блюдения. Председатель Из
бирательной комиссии края 
Алексей Подушкин на встрече 
с журналистами отметил, что 
на территории региона были 
предприняты все необходимые 
меры, для того, чтобы процесс 
голосования был открытым и 
безопасным.

Основная часть участников 
голосования пришли на изби
рательные участки, остальные 
воспользовались возможно
стью проголосовать на дому 
или на придомовой террито
рии.

Избирательные участки на 
территории края работали с 
восьми часов утра до восьми 
вечера.

О своем желании проголо
совать на дому можно было 
сообщить в участковую изби
рательную комиссию по те
лефону, или с помощью род
ственников или волонтеров.

Надо отметить, что, не смо
тря на ограничения, связан
ные с пандемией, голосование 
прошло достаточно активно. 
Об окончательных итогах пока 
говорить рано, они будут об
народованы позднее. Но уже 
сегодня ясно, что голосование 
состоялось. Народ высказал 
свое мнение.

Знаешь ли ты Основной Закон страны?
В Красноярском крае во вре

мя голосования с большим 
успехом прошла викторина на 
знание Конституции РФ. Её 
провело красноярское отделе
ние ассоциации юристов Рос
сии. В качестве призов было 
вручено счастливчикам 10 
квартир в Красноярске на 31 и 
38 квадратов с видом на Енисей 
и Николаевский мост, 4 автомо
биля «Нива» и 6 «Лада Гранта», 
а также 50 новых смартфонов 
Samsung на 128 Гб.

Принять участие в викто
рине смог любой совершен
нолетний житель края. Чтобы 
стать участником розыгрыша, 
необходимо было ответить на 
5 вопросов о Конституции на 
специальном бланке, который 
получали у волонтеров-распро- 
странителей. Пункты раздачи 
бланков располагались вблизи с 
избирательными участками.

- Одно из основных направ
лений нашей работы -  бесплат
ная юридическая консультация. 
Когда речь зашла о правках, 
мы решили выяснить, насколь
ко люди знают Конституцию. 
Оказалось, что многие ее даже 
не читали. Это побудило нас 
организовать такое социаль
но-образовательное меропри
ятие. Ведь Конституция — это 
основной закон, ядро прав и 
свобод, — рассказала председа
тель Совета Красноярского ре
гионального отделения Ассоци
ации юристов России Светлана 
Зылевич.

Уже утром 26 июня стал изве
стен первый победитель. Глав
ный приз -  одну из квартир вы-

Анастасия Барсукова - 
волонтер викторины

играла нянечка из Минусинска 
Юлия Пушина. Она работает 
нянечкой в детсаду «Тополек». 
Своей квартиры у Юлии нет. 
Точнее, не было. Поздравляем 
победительницу! А автомобиль 
Lada Granta достался краснояр
ке Анне Васильевне Зыковой. 
Еще 5 участников выиграли 
смартфоны.

Чуть позже житель Ужурско- 
го района получил ключи от 
новой «Нивы». Сергей Ивано
вич Чумаченко, пенсионер из 
Ужурского района, работает 
кочегаром. Он принял участие 
в викторине после голосования 
и даже не ожидал, что получит 
такой приз. Сергей Иванович 
очень рад автомобилю, сказал, 
что она идеальна для него, для 
сельской местности -  именно 
то, что нужно.

Заведующая детским садом 
№50 Евгения Харчикова 

не только досрочно 
проголосовала, но и приняла 

________участие в викторине

Автомобили выиграли еще 
счастливчики из Большеулуй- 
ского района, Ленинского и 
Железнодорожного районов 
Красноярска,

В последующие дни нашлись 
обладатели еще нескольких 
квартир в Красноярске. Побе
дителями стали жительница 
Ленинского района Красно
ярска, ветеран труда в здраво
охранении Сафина Зайтуна и 
81-летняя жительница Канска 
Валентина Киселева, семья 
Токаревых из села Легостаево 
Новоселовского района. Одна 
из квартир ушла победителю 
из Эвенкийского района, дру
гая счастливчику из Ленин
ского района Красноярска.

В Иланском районе 28 
июня также определился по
бедитель. Одна из жительниц

Пенсионерка из Канска выиграла квартиру 
в викторине на знание Конституции

К
<

Молодая семья Елена и Максим Никитовы голосуют за 
будущее своих детей и участвует в викторине

нашего города стал счастли- призналась, что даже и не 
вым обладателем смартфо- мечтала о выигрыше, тем 
на. Тамара Алексеевна, так приятнее было его полу- 
зовут нашу победительницу, чить!
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Ключи 
новоселам

В Ужуре началось строительство тр ех 
этажного кирпичного дом а, в котором все 
30 квартир в чистовой отделке получат 69 пе
реселенцев из аварийного жилья. Жилой дом 
по улице Назаровской возводят по национальному 
проекту «Жилье и городская среда». До 2025 года 
из ветхих домов в Ужуре расселят 137 человек. 
А всего в крае по национальному проекту в эти 
же сроки планируется переселить 17,4 тыс. жите
лей региона. В муниципалитетах края в 2020 году 
новые квартиры взамен аварийных получат две 
тысячи человек. Дома строят в Лесосибирске, 
Енисейске, Красноярске, Ачинске, Канске и Би- 
рилюсском районе.

К чистой воде
Эксперты Красноярского филиала Главгос

экспертизы  России выдали положительное 
заключение проекта строительства станции 
водоочистки для таймырского села Хатанга.
Теперь очередь за конкурсом по определению 
подрядчика. Возведение станции финансирует
ся из федерального бюджета по национальному 
проекту «Экология». В целом до 2024 года по на
циональному проекту планируется построить или 
провести реконструкцию 25 объектов питьевого 
водоснабжения в Дивногорске, Лесосибирске, 
Минусинске, Канске, Бородино, Шарыпово, Уяре, 
а также в Богучанском, Емельяновском, Идрин- 
ском, Минусинском, Кежемском, Курагинском, 
Сухобузимском районах и других территориях края. 
Общая сумма финансирования составит 2,8 млрд 
рублей. В итоге через четыре года доля населения 
края, обеспеченного качественной питьевой водой 
централизованного водоснабжения, увеличится до 
92,9 %. В том числе питьевую воду высокого каче
ства будут получать все жители городов. В целом 
прирост составит порядка 127 тысяч человек.

Героев 
собрали вместе

На сайте музея «Мемориал Победы» появился 
раздел «История Победы в именах», в котором 
собраны сведения о красноярцах -  участниках 
Великой Отечественной войны. Данные из фондов 
школьных музеев, справочников и архивов военных 
комиссариатов края собраны воедино в рамках 
проекта, стартовавшего в прошлом году.

Сбором, актуализацией и систематизацией 
материалов занимались волонтерские отряды го
рода. Координировали этот процесс специалисты 
Красноярской молодежной патриотической органи
зации «Вечный огонь» и музея «Мемориал Победы».

-  Для меня как руководителя проекта очень 
важна поддержка Фонда президентских грантов, 
благодаря которому мы смогли осуществить заду
манное, -  рассказывает Татьяна Ивлева, директор 
музея «Мемориал Победы». -

В то же время очень приятно видеть, что крас
ноярцы восприняли проект с большим интересом. 
За месяц работы базы данных ее посмотрели бо
лее 12 тысяч человек. И многие из них передают 
нам новые материалы из своих семейных архивов, 
чтобы дополнить информацию на сайте. Мы очень 
благодарны землякам за такой отклик.

Узнать звание героя войны, уточнить, на каком 
фронте он был и в каких значимых военных опера
циях принимал участие, сейчас возможно каждому 
пользователю интернета.

На данный момент в базу данных загружено 
около 160 тысяч записей о жителях края, вставших 
на защиту Родины более 70 лет назад. Работа 
по наполнению базы ведется и дальше: к концу 
следующего месяца количество записей будет 
насчитывать почти 400 тысяч. Специалисты про
должают принимать данные от родственников 
и расширять ее.

Напомним, что на сайте музея «Мемориал 
Победы» размещены также базы по всем сотруд
никам -  от летчиков до метеорологов, которые 
во время войны занимались обслуживанием воз
душной трассы Аляска -  Сибирь, и список героев 
Диксона, в том числе бывших на легендарном 
пароходе «А. Сибиряков», экипаж которого вступил 
в бой с фашистами.
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Будет хлеб 
и будем мы

Не знаю, у кого как, -  с течением лет я все больше и больше 
проникаюсь уважением к людям крестьянского труда. На них 
все держится. Сводки с полей, которые я без зазрения совести 
пропускал 30 лет назад, теперь для меня стали своего рода 
индикатором течения жизни. Будет хлеб -  будем и мы. В этом 
году посевная завершилась успешно, хотя затяжные июньские 
дожди и попытались немного подпортить общую картину.

-  По итогам весенних полевых ра
бот яровой сев проведен на площади
1,2 миллиона гектаров, в том числе 
зерновые и зернобобовые посеяны 
на площади 902 тысячи гектаров, -  
доложил губернатору на президиуме 
правительства министр сельского  
хозяйства и торговли региона Леонид  
Шорохов. -  Также высажено 6 тысяч 
гектаров картофеля и 1,4 тысячи гекта
ров овощей. В четыре раза увеличены 
посевные площади льна-кудряша -
1,5 тысячи гектаров. Площадь рапса 
составила 138,6 тысячи гектаров, 
подсолнечника -  0,2 тысячи гектаров, 
сои -  5,1 тысячи гектаров.

Кроме того, в шести районах края 
приступили к заготовке кормов. Как

отметил Леонид Ш орохов, в этом 
году темпы значительно выше, чем 
в 2019-м.

Кстати, красноярское зерно по- 
прежнему пользуется большим спро
сом как за рубежом, так и в регионах 
России. По данным на конец июня, 
краевые аграрии продали 780 тысяч 
тонн зерна . Из них на э кспо р т  -
25,5 процента. Основные страны -  по
требители нашей продукции -  Латвия, 
Беларусь, Киргизия, Казахстан, Азер
байджан, Монголия. Среди российских 
регионов в этом году больше всего 
красноярского зерна было отправлено 
в Санкт-Петербург и Ленинградскую 
область -  20 %, а также в Алтайский 
край -  9 %.

В этом году аграрному сектору 
региона по государственной пр о 
грамме края «Развитие сельского  
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сы
рья и продовольствия» выделена самая 
большая за все время ее действия 
сумма -  более 8 миллиардов рублей -  
из краевого и федерального бюджетов. 
Среди субъектов России Красноярский 
край занял первое место по доведе
нию средств федерального бюджета 
до сельхозтоваропроизводителей.

Губернатор края Александр Усс 
отметил, что руководство региона на
мерено и дальше оказывать финансо
вую поддержку аграриям, делая акцент 
на малых формах хозяйствования и по
требительских кооперативах.

-  Крупные же сельхозпредприятия, 
получающие государственную под
держку, обязаны активнее участвовать 
в жизни территории, на которой рабо
тают, софинансируя разного рода про
граммы по социальному обустройству 
села, -  подчеркнул губернатор.

В интересах человека и государства
Д р у ги м  во п ро со м , которы й  

обсуждался на презид иум е, с та 
ла ликвидация последствий ЧС 
в Норильске. А лександр Усс н а 
стаивает: мониторинг экол оги че
ской обстановки в районе аварии  
необходим о продолж ать. В том 
числе с привлечением  специ ал и
стов из других регионов и научных 
структур. Самое главное -  создать 
условия для того, чтобы подобное 
не повторилось. Предварительные 
результаты работы краевых эколо
гов нужно представить Росприрод- 
надзору, Росгидром ету, Росрыбо-

ловству. Итоговые выводы должны 
быть объективными и всесторонне 
изученными, так как они важны для 
всех -  для жителей края, компании 
«Норильский никель», контролирую 
щих и надзорных органов, научного 
сообщества.

Серьезный шаг в этом направ
лении -  создание Центра развития 
Арктики. Во время видеоконференции 
губернатор Александр Усс предложил 
президенту Владимиру Путину сделать 
Сибирский федеральный университет 
центром научного мониторинга эко 
сферы Севера.

-  Я убежден, что Центр развития 
Арктики -  это назревшая необходи
мость, особенно в свете того, что 
мы стоим на пороге перехода к каче
ственно иным видам активности работ 
на Таймыре и в Эвенкии. Предложения 
о создании такого центра направлены 
компании «Норильский никель», но 
там должно быть место и другим хо
зяйствующим субъектам, которые уже 
работают или только планируют рабо
тать в Арктике. Чтобы все мы работали 
плечом к плечу в интересах населения 
и государства, -  объяснил свою по
зицию глава региона.

Место притяжения
Александру Уссу представили 

проект нового научно-образова
тельного комплекса в Красноярске. 
Как отметил ректор СФУ Максим  
Румянцев, такой центр совместит 
в себе элементы Я&Э-парка (пло
щадки для лабораторных, опытно
промышленных испытаний) и раз
влекательной инфраструктуры. Он 
может стать своего рода визитной 
карточкой региона в части представ
ления научного потенциала Енисейской 
Сибири, а также местом притяжения 
красноярцев всех возрастов. По мне
нию ректора, наиболее привлекатель
ным местом для комплекса является 
заброшенное здание мелькомбината

у подножия Н иколаевского  моста 
в Красноярске.

Планируется, что научно-техноло
гическая часть парка будет представ
лять собой опытно-конструкторский 
полигон для реализации инвестпроек
тов на территории Красноярского края, 
Иркутской области, республик Хакасия 
и Тыва. Базовыми элементами станут 
научно-исследовательские лабора
тории и мастерские, испытательные 
полигоны. Познавательная же часть 
парка может состоять из музея золота, 
геологии, Арктики, города Красноярска 
и других. Комплекс можно оснастить 
гостиницами, местами для проведения 
конференций, офисами.

-  Рано или поздно с территорией, 
где сейчас находится здание мель
комбината, необходимо что-то делать. 
Ведь в таком состоянии долго оно 
просуществовать не сможет, -  отметил 
Александр Усс. -  Если мы реализуем 
проект, то это место станет во всех 
отношениях перспективным и при - 
влекательным для горожан и гостей 
краевой столицы.

По итогам совещания глава края 
поручил службе по контролю в обла
сти градостроительной деятельности 
в течение трех недель представить ему 
свои предложения.

Андрей КУРО ЧКИ Н

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Дмитрий Свиридов. 
Рабочая поездка в Норильск
Председатель Законодательного собрания Дмитрий 
Свиридов побывал с рабочей поездкой в Норильске. 
Дмитрий Викторович, в частности, встретился 
с руководителями медицинских учреждений 
Норильского промышленного района и принял 
участие в обсуждении проектов агентства развития 
заполярного города.

Устранить 
последствия ЧП

Совместно с губернатором 
края Александром Уссом , ми
нистром экологии России Д м ит
рием Кобылкиным, полномоч
ным представителем президента 
в СФО Сергеем Меняйло и гла
вой Росприроднадзора Светла
ной Радионовой спикер крае
вого парламента посетил ТЭЦ-3 
ОАО «НТЭК», где 29 мая про
изошел разлив нефтепродуктов. 
Как известно, ЧП нанесло зна
чительный экологический ущерб 
окруж аю щ ей среде . С егодня 
рядом с местом разлива ведется 
активная рекультивация почвы, 
с поверхности реки собрано бо
лее 30 тысяч тонн водно-топлив
ной смеси, которая впоследствии 
будет утилизирована.

Дмитрий Свиридов отметил, 
что последствия аварии экстрен
но ликвидируются и такая работа 
продолжится до тех пор, пока по
казатели ПДК не достигнут нормы.

-  Проделана колоссальная 
работа большим коллективом 
различных специалистов. Глав
ный результат совместных уси
лий -  нефтепродукты с водной 
поверхности практически с о 
браны, -  сказал спикер краевого 
парламента.

Но сегодня на повестке дня 
не только предотвращение по
следствий данного ЧП и восста
новление экологического равно
весия, очень важно не допустить 
подобных аварий в будущем.

Еще одной темой во время 
рабочей поездки стало обсуж
дение на совещании с участием 
руководителей медучреждений 
Норильского промрайона ком
плекса мероприятий по борьбе 
с коронавирусной инфекцией. 
По итогам состоявшегося раз
говора Дмитрий Свиридов дал 
ряд поручений комитету Зако
нодательного собрания по ох
ране здоровья и социальной 
политике.

Курс на развитие
В свою очередь, директор 

агентства развития Норильска 
(АРН) Максим Миронов пред
ставил спикеру основные проекты, 
которыми сегодня занимается 
агентство, -  в частности, большая 
работа проводится по поиску и со
провождению инвестпроектов. При 
участии АРН уже осенью в Нориль
ске откроется центр цифрового 
образования для детей «IT-Куб», 
разработана концепция центра 
семейного досуга, ведется подго

товка документов для реализации 
второй очереди проекта «Нориль
ские теплицы» и т. д.

Кроме того, совместно с ор
ганами муниципальной власти 
Норильска, Таймыра и инвесто
рами агентство занимается про
ектами туристического кластера 
«Арктический». А с 27 марта 
в АРН заработала горячая линия 
для предпринимателей, был за
пущен специальный портал, через 
который норильские магазины 
смогли продолжить работу. Еще 
одно важное предложение, под
держанное компанией «Норни
кель» (и реализуемое за счет ее 
средств), -  компенсация полови
ны стоимости доставки грузов. 
Уже поступило более 25 заявок 
от представителей бизнес-среды, 
желающих воспользоваться такой 
мерой поддержки.

-  Значительная финансовая 
поддержка предпринимателей 
в таком важном вопросе, как 
грузоперевозки, -  уникальный 
для региона и страны случай, -  
отметил Дмитрий Свиридов. -  
Агентство развития Норильска 
стало а кти вны м  уч а стн и ко м  
городской жизни. Считаю эти 
проекты действительно нужными 
Норильску и, если потребуется, 
готов оказать содействие в их 
реализации.

Памятник 
металлургам

Также Д м и трий  В и кто р о 
вич принял участие в заседании 
градостроительного совета, где 
рассматривался проект архитек

Спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов (в центре) отметил 
активное участие АРН в жизни Норильска

турно-художественной ком по
зиции «Памятник металлургам 
Норильска». С этой инициативой 
в городской совет обратились 
общественники, попросив при
урочить установку монумента 
к празднованию Дня металлурга 
и Дню города в 2020 году.

Разработку эскиза и вопло
щение идеи в жизнь доверили 
скульптурно-производственному 
комбинату «Лит АРТ» (Москва), 
чьими силами была создана 
скульптура «Горняк», уже ставшая 
одной из главных достопримеча
тельностей района Талнах.

Члены градостроительно - 
го совета Норильска одобрили 
установку монументальной компо
зиции. Зампредседателя город

ского совета депутатов Виктор 
Цюпко сказал:

-  Данный вариант -  собира
тельный образ, который олице
творяет не только наших геро- 
ев-металлургов, но и весь наш 
металлургический город.

Представленную концепцию 
и идею установки  памятника 
металлургам Н орильска под
держал также спикер краевого 
парламента.

-  Считаю, что для Норильска, 
который является флагманом 
цветной металлургии, это будет 
значимое событие. Вариант па
мятника, по моему мнению, пре
красно вписывается в застройку 
Гвардейской площади, -  отметил 
Дмитрий Свиридов.

О внесении изменений в Конституцию РФ
Краевые парламентарии 
высказали свое мнение 
по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию РФ.

Дмитрий  
СВИРИДОВ, 
председатель 
Законодательного 
собрания 
Красноярского 
края:

-  И зм е н е н и я  
в К о н с т и т у ц и ю  
РФ -  это осново - 
полагаю щ ий эл е 
мент целостного , 

системного и созидательного процесса 
укрепления российской государственности. 
Пришло время закрепить все результа
ты развития страны на конституционном 
уровне. В текущей нестабильной внешне
политической и экономической обстановке 
важно зафиксировать территориальный 
и правовой суверенитеты России. Об
новленная Конституция предусматривает 
более совершенную степень защиты стра
ны и ее границ, устанавливает приоритет 
российского права. Это значит, что ни одно 
решение международных органов не за
ставит Россию пойти против собственных 
интересов. Важной поправкой считаю по
вышение требований к лицам, занимающим 
самые ответственные государственные 
должности, так называемую меру «нацио
нализации» политической элиты. Укрепляя 
органы власти, мы можем лучше защищать 
интересы народа, а значит -  делать нашу 
страну сильнее. Еще одним закономерным 
итогом правового развития России являет
ся закрепление в Конституции положений, 
направленных на увеличение роли субъ

ектов РФ в жизни государства. Стратегия 
развития страны на федеральном уровне 
будет приниматься с учетом мнения ре
гионов -  для этого повышается статус 
Госсовета. Обновленная Конституция пере
распределяет полномочия и обеспечивает 
больший баланс между ветвями власти.

Кром е то го , на мой взгляд , как 
и на взгляд огромного количества граждан 
нашей страны, очень важна возможность 
переизбрания действующего президента 
в будущие периоды. Владимир Путин -  
опытный политик, который на протяжении 
длительного времени доказал свою компе
тентность. В течение последних десятилетий 
удалось очень многое изменить в жизни 
страны, серьезно укрепить авторитет России 
на международной арене. Думаю, в нынеш
ний непростой период новых вызовов для 
государства, экономических потрясений, 
сложностей в отношениях с ведущими эко
номиками мира мы должны сохранить тен
денции поступательного развития. Нашей 
стране точно не нужны новые потрясения, 
и я лично хочу поддержать тот сценарий, 
по которому Россия получит гарантию сво
его развития, гарантию стабильности.

Александр 
НОВИКОВ, 
депутат
Законодательного 
собрания 
Красноярского 
края:

-  В а ж н ы м и  
считаю поправки, 
которые касаются 
поддержки инсти
тутов гражданского 
общества. Консти

туция фактически признает роль «третьего 
сектора» в стране. НКО будут участвовать

в выработке и проведении государственной 
политики. Некоторое время назад такое 
себе сложно было представить. Это гово
рит о новой ступени в развитии отношений 
государства и общества. Общественные 
организации уже не первый год реали
зуют масштабные социальные проекты, 
выполняют какие-то социальные функции, 
заменяя собой госучреждения, получают 
финансовую поддержку от государства 
в виде грантов. Их роль дальше будет толь
ко усиливаться. И это нормально. Участие 
общества в решении каждодневных во
просов говорит о гражданской зрелости. 
Поправки в Конституцию отражают сло
жившуюся реальность и дают возможность 
развивать эту тенденцию, поэтому я их 
поддерживаю.

Вера ОСЬКИНА, 
депутат
Законодательного 
собрания 
Красноярского 
края:

-  Вопрос приня
тия поправок в Кон
с т и т у ц и ю  оч е н ь  
важен для страны, 
особенно это ка 
сается социальных 
гарантий. Как мож

но, например, не поддержать поправку, 
в которой во главу угла ставится защита 
семьи, материнства, отцовства и детства, 
а также защита брака как союза мужчины 
и женщины. В нашей стране сохраняются 
традиционные семейные ценности, в семье 
останутся не родитель № 1 и родитель № 2, 
а мама и папа.

Очень важно не только сохранить тра
диционную семью, но и заботиться в семье 
как о детях, так и о престарелых родителях.

Еще одно очень важное направление. У нас 
не должно быть ничьих детей -  речь идет 
о детях, оставшихся без попечения. Впер
вые в Конституции они упоминаются отдель
но. А это значит, что если государство берет 
на себя ответственность быть родителями 
такого ребенка, значит, оно должно дать ему 
все то, что дали бы мама и папа.

Обновленная Конституция расшифро
вывает понятие «социального» государства, 
дает гарантии, что пенсии должны будут 
индексироваться не менее одного раза 
в год. Отдельно поправками прописывается 
оказание адресной социальной помощи -  
поддержку должны получать именно те, 
кто действительно в ней нуждается. Кроме 
того, в Конституцию внесена поправка, 
касающаяся доступности качественной 
медицинской помощи в любом уголке стра
ны. Сегодня это более чем актуально. Для 
меня Конституция -  новый долгосрочный 
договор между властью и обществом, кон
кретно детализирующий и прописывающий 
социальные обязательства государства.

Еще один очень важный блок поправок 
касается человека труда. Впервые в Кон
ституции будет зафиксирована гарантия 
выплаты работнику МРОТ -  величина его 
должна быть не менее величины прожи
точного минимума трудоспособного на
селения в целом по стране.

Это касается не только работодателей 
госсектора, но и частного бизнеса. Особен
но важно, что прописана поддержка прин
ципов социального партнерства в сфере 
трудовых отношений. Государство гаранти
рует этим блоком поправок обязательное 
социальное страхование.

Трудящ ийся человек -  это опора 
не только семьи, но и всей страны. Госу
дарство должно обеспечить защиту досто
инства граждан и уважение человека труда.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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2020 год... Год памяти и славы. Его временные рамки весьма условны: у  
подвига поколения Победителей и благодарной памяти их потомков нет и не 
может быть срока давности, меры, границ.
Самоотверженность, стойкость, неподдельная любовь к Родине 
фронтовиков и тружеников тыла определили исход самой страшной войны 
в истории человечества и спасли народы планеты от истребления, рабства, 
уничтожения национальной и культурной идентичности. И сама наша 
жизнь, жизнь наших детей, внуков, всех, кто ещё только родится на этой 
земле -  прямая заслуга людей, подаривших миру Великую Победу.
Поистине 24 июня 2020 года стал особенным днем в календаре. С самого 
ут ра на улицах Иланского звучала музыка. Особенная музыка. Песни 
военных лет и победные марши.

В полдень в Храме Александра Невского зазвонили колокола, а с 
территории одного из старейших предприятий района -  локомотивного 
депо прозвучали сигналы локомотивов. Звон Победы разнесся над улицами 
Иланского в честь всех защитников Отечества и в знак выражения общего 
желания о мире на земле.
Молодежная импровизированная концертная бригада радовала жителей 
праздничным концертом. Голуби мира украсили аллеи городского и 
железнодорожного парков. Как в старые добрые времена, девчонки и 
мальчишки рисовали мир и детство. В честь парада победителей в тиши 
аллеи у  библиотеки иланцы читали стихи и отрывки произведений о 
войне.
Праздничные мероприятия прошли во всех учреждениях культуры района.

ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕН
Поющий расчёт

24 июня прохожие, как обыч
но, спешили по своим делам. 
Кто-то выходил из магазина, 
кто-то присел на лавочку пере
дохнуть от садово-огородных 
работ, ну, а кто-то просто про
гуливался с детьми, пользуясь 
редкими и прекрасными мо
ментами отдыха. В нашем за
мечательном городе Иланском 
стоял первый по-настоящему 
жаркий день лета. Неожидан
ный праздник — выходной, 
День Парада Победы, перене
сённый из прохладной весны в 
этот зной по причине непред
сказуемой пандемии. Мы все 
знали: в нашем городе массо
вые мероприятия пока не про
водятся, а, значит, парада не 
будет. Но вдруг волна звуков: 
военные песни, музыка.

Что это за грузовик с девуш
ками в военной форме? Ожив
ший кадр из исторического 
фильма?

Но нет, это уже знакомый 
иланцам по 9 Мая поющий 
расчёт молодёжного центра. 
Он снова выехал на улицы го
рода, чтобы напомнить о войне 
и Победе, а главное, — порадо
вать, вызвать улыбку, немного 
стряхнуть сонное оцепенение 
жары.

Солировала Анастасия Лап
тева, выпускница школы №1, 
когда-то руководитель откры
того пространства «Квадрат» 
молодёжного центра Илан- 
ского района, студентка Ке
меровского государственного 
института культуры. Школь
ной порой Настя была заво
дилой, участницей, ведущей 
или одним из организаторов 
самых интересных и увлека
тельных молодёжных меро
приятий Иланского района. И 
сегодня она с удовольствием 
откликнулась на предложение 
поучаствовать в театрализован
ном представлении на истори
ческую тему, тем более такую 
понятную и близкую всем, как 
День Победы. В хоре спели: 
Ксения Хвостова, Татьяна Шир- 
шикова, Анастасия Барсукова и 
Анна Жирновская.

Музыкальное сопровожде
ние обеспечила Людмила Алек
сандровна Шашенко. Людмила 
Александровна самоучка, она 
влюбилась в баян ещё в юности, 
а потрясающий музыкальный 
слух помог ей подобрать мело
дии к миллиону и одной песне, 
любимых народом. Только на
помни ей слова, напой по мере 
сил, и польётся чудесная ме

Белый голубь -  символ мира

Голубь мира в детской библиотеке

Необычные голуби посели
лись в железнодорожном пар
ке. Они имеют белый окрас, 
совсем мало летают, но радуют 
детей не меньше, чем обычные.

Так бы я начала свой рас
сказ, если бы не знала, что 
произошло на самом деле. Но. 
Мы там были, всё видели, всё 
сфотографировали и готовы в 
подробностях рассказать чи
тателям.

Итак, 24 июня, в празднич
ный день, в железнодорожном 
парке появился девичий кор
пус юнармейцев и волонтёров

Победы с полными пакетами 
бумажных голубей, сделанных 
своими собственными руч
ками. Голуби были разными: 
резными и скромными, боль
шими и крошечными, но все 
они были прекрасны. В честь 
Дня Победы, пусть и сдвину
того немного в лето, девушки 
решили украсить парк симво
лами мира и добра. К выпол
нению этой непростой задачи 
они привлекали детей, гуляю
щих по парку, разъезжающих 
на самокатах и велосипедах. А 
в качестве поощрения за нелёг

Активисты Молодежного центра

лодия, от которой душа поёт, а 
ноги сами в пляс рвутся.

Необычная поющая машина 
объехала весь город, заглянув 
в самые отдалённые уголки го
родской и железнодорожной 
стороны. Её сопровождали 
гудки машин, лес рук, посы
лающих приветствия и волна 
радости и удивления. Ведь 
кто-то видел её впервые. Но, 
безусловно, запомнят надол
го.

Татьяна Ширшикова, 
участница театрализован
ного представления:

кий труд ребятишки получали 
возможность сфотографиро
ваться с настоящим автоматом 
и поучаствовать в конкурсе ри
сунков на асфальте. Все участ
ники попали в «кадр»: акцию 
снимали журналисты детского 
телевидения Иланского, мо
лодёжный центр вёл прямую 
трансляцию, а корреспонден
ты газеты «Иланские вести» 
еле успевали делать снимки. 
Вот так, буквально за минуты, 
все ребятишки, а также их ро
дители, стали звёздами!

Год памяти и славы при
зван напомнить всем нам 
об ответственности перед 
памятью героев Великой От
ечественной войны, о досто
инстве, верности и чести 
наследника Великой Победы, 
которым является каждый. 
Обратиться к семейной исто
рии и истории своей страны, 
узнать ранее неизвестные 
события, факты военных 
лет. И задуматься о том, как 
храним мы мир, оплаченный 
непомерной ценой миллионов 
человеческих жизней. Чем до
казываем, что жертвы не 
стали напрасны. Оставим 
ли мы после себя что-то дей
ствительно важное, нужное 
людям, России, миру.

- В наше непростое и ма
лопонятное время, когда на 
очень многих вещах висят яр
лыки «нельзя» и «осторожно», 
всё равно хочется организо
вать красивый и запоминаю
щийся праздник и поднять на
строение жителям нашего го
рода. Поэтому, посовещавшись 
с коллегами, мы решили таким 
образом отпраздновать День 
Победы, когда бы его ни реши
ли проводить. Было очень при
ятно, когда прохожие махали 
нам в ответ. И, видя улыбки на 
их лицах, мы получили массу

положительных эмоций.
Анастасия Лаптева:
- Очень хорошо, что мы 

помним о войне, о её послед
ствиях, о ветеранах. Что мы 
не забываем о Дне Победы 
и празднуем его необычно, 
интересно. Мы дорожим на
шими традициями, уважаем 
подвиги наших предков. Мне 
было очень приятно принять 
участие в театрализованном 
представлении молодёжного 
центра, поздравить иланцев 
с Днём Победы, подарить им 
прекрасные песни.

В. Путин:
- Уважаемые граждане России! Дорогие ветераны!
В этом году традиционные торжества в честь Победы проходят 
в России 24 июня. Ровно 75 лет назад в ознаменование окончания 
Великой Отечественной войны здесь, у  стен Кремля состоялся 
легендарный парад победителей.
Этот парад остался в истории как триумф невиданной силы, 
как торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смер
тью.
От имени всех защитников Отчизны с презрением были броше
ны на площадь поверженные знамёна и штандарты нацистов
-  как знак справедливого возмездия и сурового предупреждения. 
По Красной площади прошли сводные полки фронтов и флотов.
И в их чеканном, стальном марше незримо присутствовали все, 
кто отважно, не жалея себя бился за Родину, кто с Победой вер
нулся домой, и миллионы воинов, навеки оставшихся на полях 
сражений.
Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто 
не пришёл с войны, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, ма
терей, дедов, мужей, жён, братьев, сестёр, однополчан, родных 
и друзей. Скорбим о ветеранах, которые уже ушли от нас.
Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский на
род -  миллионы людей разных национальностей из всех респу
блик Советского Союза.
На фронте и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье они 
боролись и трудились по законам мужества и единства.
И невозможно даже представить, что стало бы с миром -  не 
встань на его защиту Красная Армия.
Её солдатам не нужны были ни война, ни другие страны, ни сла
ва, ни почести. Они стремились добить врага, одержать Побе
ду и вернуться домой. И заплатили за свободу Европы невоспол
нимую цену.
Наш долг -  помнить об этом. Помнить о том, что на совет
ский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом. 
Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло.
В этом и состоит главная, честная, ничем не замутнённая 
правда о войне.
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 Поздравления -----------------

Уважаемые сотрудники и 
ветераны Госавтоинспекции 

Красноярья! 
Поздравляем вас с профес
сиональным праздником! 
Защищая порядок и безопас

ность на дорогах нашего края, 
вы охраняете самое ценное -  
жизнь людей. Это труд боль
шой значимости и ответствен
ности.

Мы выражаем особую при
знательность ветеранам Госав- 
тоинспекции, которые внесли 
весомый вклад в укрепление 
благополучия региона. Их за
слугой стала отлаженная схема 
движения в больших городах и 
посёлках, на краевых магистра
лях. Ветераны ГИБДД заложи
ли основы культуры поведения 
пешеходов и водителей, задали 
высокий профессиональный 
уровень, на который равняются 
новые поколения сотрудников.

Отвечая требованиям време
ни, служба наращивает свою 
техническую оснащённость. 
Но безупречность её работы 
по-прежнему зависит от ком
петентности, принципиально
сти, внимательности самих го- 
савтоинспекторов.

Дорогие друзья! От лица зем
ляков мы благодарим вас за до
бросовестный труд, верность 
долгу и самоотдачу. Желаем 
дальнейших успехов, крепкого 
здоровья, оптимизма, семейно
го тепла и всего наилучшего!

Губернатор 
Красноярского края 

А.В. УСС 
Председатель Законода
тельного Собрания края 

Д.В. СВИРИДОВ

Уважаемые сотрудники и 
ветераны Государственной 
инспекции безопасности 

дорожного движения! 
Примите искренние 

поздравления с вашим 
профессиональным 

праздником! 
Ежедневно вы обеспечивае

те бесперебойное и безопасное 
движение транспорта, делаете 
все возможное для снижения 
аварийности, первыми прихо
дите на помощь попавшим в 
беду на дороге.

Неся нелегкую службу днем 
и ночью и проявляя мужество, 
самоотверженность, профес
сионализм, прилагаете все уси
лия для обеспечения порядка и 
безопасности на улицах города, 
строгого соблюдения правил 
дорожного движения, предот
вращения и ликвидации ава
рийных ситуаций.

Особые слова благодарности 
ветеранам, которые являются 
настоящим примером для мо
лодых инспекторов, передают 
им свой опыт и знания.

В этот праздничный день же
лаем всему личному составу го
сударственной инспекции но
вых успехов в нелегкой службе, 
крепкого здоровья и личного 
благополучия, уважения кол
лег и жителей города, успехов в 
решении задач по сокращению 
количества дорожно-транс
портных происшествий.

Глава Иланского района 
О.А. АЛЬХИМЕНКО 

Глава города Иланский 
В.В. МАКСАКОВ

Вы все время на посту
Практически у  каждой 
профессии есть свой 
особый день в году. Есть 
он и у  сотрудников 
Госавтоинспекции. Это 
3 июля. Именно в эт от  
день они отмечают День 
ГИБДД (ГАИ).

ГИБДД (Государственная 
инспекция безопасности до
рожного движения) — орган, 
осуществляющий надзор и кон
троль над транспортными сред
ствами, соблюдением правил 
управления ими и их эксплуа
тации. Он также предоставляет 
ряд разрешительных докумен
тов, связанных с перемещением 
грузов, перевозкой пассажиров 
и установкой различных кон
струкций около мест движения.

Автоинспекторы следят за 
соблюдением многочислен
ных правил дорожного движе
ния, имеют право штрафовать 
и задерживать нарушителей. 
ГИБДД выполняет задачи по 
предотвращению и оформле
нию дорожно-транспортных 
происшествий, сопровожде
нию грузов и колонн, а также 
обеспечивает безопасность на 
магистралях.

Более 80 лет назад в Совет
ском Союзе появилась первая 
Государственная автомобиль
ная инспекция, однако в 1998 
году власти решили переиме
новать ГАИ в ГИБДД, посчитав, 
что «Государственная инспек
ция безопасности дорожного 
движения» лучше отражает 
суть деятельности ее сотрудни
ков. А уже в 2002-м ведомству

было решено вернуть старое 
название, а точнее дать службе 
второе официальное историче
ское наименование — Госавто- 
инспекция (ГАИ).

Сегодня сотрудники Госавто- 
инспекции не только регулиру
ют дорожное движение и пресе
кают нарушения, но и проводят 
целый комплекс мероприятий 
по вопросам безопасности до
рожного движения.

По традиции те сотрудники 
ГАИ, которым посчастливи
лось отмечать свой праздник 
на службе, надевают в этот день 
парадную белую форму.

В о Ги БДД по Иланскому 
району на сегодняшний день 
несут службу 19 сотрудников 
Госавтоинспекции. Все они 
профессионалы своего дела, у 
каждого свой фронт работы, 
и именно это и делает данную 
службу разносторонней!

Коллектив отделения
ГИБДД дружный и сплочен
ный, здесь служат и сотруд
ники с многолетним опытом, 
и молодые специалисты, кото
рые всегда могут положиться 
на своих коллег! Во главе этого 
коллектива стоит молодой ру
ководитель - майор полиции 
Дмитрий Сергеевич Собенни- 
ков.

В ОГИБДД с честью несут 
свою службу Игорь Викторо
вич Бурин, майор полиции 
- гос. инспектор дорожного 
надзора, Антон Александро
вич Горохов, капитан поли
ции - старший гос. инспектор 
БДД, Константин Михайло
вич Пеньковский, старший 
лейтенант полиции - старший 
инспектор ДПС, Ольга Алек
сандровна Лесунова, старший 
лейтенант полиции - инспек
тор по пропаганде БДД, Ольга 
Васильевна Прокудина, млад
ший лейтенант полиции - ин
спектор ИАЗ, Александр Алек
сандрович Осадчий, капитан 
полиции - старший инспектор 
РЭГ, Денис Владимирович 
Крысанов, старший лейтенант 
полиции - инспектор РЭГ. От
ветственными, грамотными 
работниками зарекомендова
ли себя инспекторы ДПС - Вя
чеслав Леонидович Коханов, 
Алексей Анатольевич Лютых,

Максим Михайлович Вальчук, 
Артем Александрович Панов, 
Александр Петрович Чермо- 
шенцев, Александр Викторо
вич Шинкоренко, Василий Ва
сильевич Коваль.

Хочется сказать слова благо
дарности ветеранам службы и 
поздравить всех - нынешних 
и бывших сотрудников с про
фессиональным праздником! 
Вы внесли огромный вклад в 
развитие службы, ваш опыт 
стал хорошим подспорьем для 
молодого поколения! Здоро
вья вам, терпения, спокойных 
суточных дежурств и понима
ния и поддержки ваших близ
ких, безопасных дорог и бла
годарных водителей!

Ольга ЛЕСУНОВА

Повреждение
линии
электропередач, 
как вид ДТП

В соответствии со ст. 
2 Федерального закона 
«О безопасности дорож
ного движения», дорож
но-транспортное проис
шествие - это событие, 
возникшее в процессе 
движения по дороге 
транспортного средства 
и с его участием, при ко
тором погибли или ра
нены люди, повреждены 
транспортные средства, 
сооружения, грузы либо 
причинен иной матери
альный ущерб.

Аналогичное поня
тие закреплено и в п. 1.2 
Правил дорожного дви
жения.

Фактически это:

- столкновение двух 
и более транспортных 
средств;

- наезд транспортного 
средства на пешехода, 
велосипедиста, всадника 
и иного участника до
рожного движения, не 
являющегося водителем 
транспортного средства;

- столкновение (со
прикосновение) транс
портного средства с 
объектом, не относя
щимся к транспортным 
средствам (отбойником, 
столбом, деревом и т.п.);

- опрокидывание 
транспортного сред
ства вследствие потери 
управления.

Зачастую водители 
транспортных средств 
не знают, что соприкос
новение кузовом грузо
вого автомобиля с ли
нией электропередач и

Прокурор разъясняет
ее порыв также является 
дорожно-транспортным 
происшествием и при 
этом, довольно часто, 
покидают место ДТП.

Оставившим место 
ДТП признается води
тель, скрывшийся:

- до прибытия сотруд
ника дорожной полиции 
(когда оно обязательно) 
и оформления всех не
обходимых документов;

- без согласования с 
другими участниками 
ДТП, независимо от 
того, требуется ли вызов 
представителя ГИБДД.

Оставление места 
ДТП влечет админи
стративною ответствен
ность, предусмотрен
ную ч. 2 ст. 12.27 КоАП 
РФ, санкция которой 
предусматривает лише
ние права управления 
транспортными сред-

ствами на срок от одно
го года до полутора лет 
или административный 
арест на срок до пятнад
цати суток.

Изменения 
в Правилах 
организованной 
перевозки 
группы детей 
автобусами

П о с т а н о в л е н и е м  
Правительства РФ от 
28.04.2020 № 597 «О 
внесении изменений в 
отдельные акты Пра
вительства Российской 
Федерации», отсрочены 
некоторые дополнитель
ные требования к участ
никам государственных 
закупок по перевозке 
групп детей автобусами, 
установленные Прави-

лами организованной 
перевозки группы детей 
автобусами, утвержден
ных Постановлением 
Правительства РФ от 
17.12.2013 № 1177.

Согласно указанным 
изменениям до 30 июня 
2021 года к участникам 
не будут применяться 
требования о том, что с 
момента выпуска авто
буса должно пройти не 
более 10 лет. Также до 
31 мая 2021 года отсро
чено обязательное тре
бование об оснащении 
транспорта аппаратурой 
спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛО- 
НАСС/GPS.

Изменения вступи
ли в законную силу 
08.05.2020.

Г.Н. КОКОРИНА, 
помощник прокурора 

Иланского района
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ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Избирательная комиссия 
Иланского района Красно
ярского края информирует 
о графике работы в период 
подготовки и проведения вы
боров депутатов Иланского 
районного Совета депутатов, 
шестого созыва

- в рабочие дни -  с 10.00 
часов до 18.00 часов;

- в выходные и нерабочие 
праздничные дни -  с 10.00 ча
сов до 16.00 часов.

Избирательная комиссия 
Иланского района Красно
ярского края находится по 
адресу: 663800, Краснояр
ский край, Иланский рай
он, г. Иланский, ул. Ленина, 
67 (здание Администрации 
Иланского района, 1 этаж) 

Избирательная комиссия 
Иланского района 

Красноярского края

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Избирательная комиссия 
Иланского района осущест
вляет прием документов для 
регистрации кандидатов в 
депутаты Иланского район
ного Совета депутатов, ше
стого созыва по многоман
датным избирательным окру
гам №1,2,3 от избирательных 
объединений и на основе са
мовыдвижения, а также спи
сков кандидатов в депутаты, 
выдвинутых избирательными 
объединениями по единому 
общетерриториальному из
бирательному округу Илан- 
ского района.

Прием документов завер
шается 08 августа 2020 года в 
18.00 часов.

Избирательная комиссия 
Иланского района 

Красноярского края

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 
25 июня 2020 год № 43/183 
О возложении полномо

чий окружной избиратель
ной комиссии по выборам 
депутатов Иланского 
районного Совета депу
татов, шестого созыва по 
многомандатному изби
рательному округу № 1 на 
избирательную комиссию 
Иланского района Красно
ярского края 

В соответствии с пунктом 
9 статьи 20, пункта 1 статьи 
25 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос
новных гарантиях избира
тельных прав и права на уча
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации», из
бирательная комиссия Илан- 
ского района Красноярского 
края РЕШИЛА:

1. Возложить полномочия 
окружной избирательной 
комиссии по выборам депу
татов Иланского районного 
Совета депутатов, шестого 
созыва по многомандатному 
избирательному округу № 1 
на избирательную комиссию 
Иланского района Краснояр
ского края.

2. Опубликовать настоящее 
решение в общественно -  по
литической газете «Иланские 
вести».

Председатель избиратель
ной комиссии Иланского 

района 
М.И. Рахманов 

Секретарь избирательной 
комиссии Иланского района  

А.А. Пугачева
МП

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 
25 июня 2020 год № 43/185 
О возложении полномочий 

окружной избирательной 
комиссии по выборам депу
татов Иланского районного 
Совета депутатов, шестого 
созыва по многомандатному 
избирательному округу № 2 
на избирательную комиссию 
Иланского района Краснояр
ского края

В соответствии с пунктом 
9 статьи 20, пункта 1 статьи 
25 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ
ных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие 
в референдуме граждан Рос
сийской Федерации», избира
тельная комиссия Иланского 
района Красноярского края 
РЕШИЛА:

1. Возложить полномочия 
окружной избирательной ко
миссии по выборам депутатов 
Иланского районного Совета 
депутатов, шестого созыва по 
многомандатному избира
тельному округу № 2 на из
бирательную комиссию Илан- 
ского района Красноярского 
края.

2. Опубликовать настоящее 
решение в общественно -  по
литической газете «Иланские 
вести».

Председатель избиратель
ной комиссии Иланского 

района 
М.И. Рахманов 

Секретарь избирательной 
комиссии Иланского района 

А.А. Пугачева
МП

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 
25 июня 2020 год № 43/186 
О возложении полномочий 

окружной избирательной 
комиссии по выборам депу
татов Иланского районного 
Совета депутатов, шестого 
созыва по многомандатному 
избирательному округу № 3 
на избирательную комиссию 
Иланского района Краснояр
ского края

В соответствии с пунктом 
9 статьи 20, пункта 1 статьи 
25 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ
ных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие 
в референдуме граждан Рос
сийской Федерации», избира
тельная комиссия Иланского 
района Красноярского края 
РЕШИЛА:

1. Возложить полномочия 
окружной избирательной ко
миссии по выборам депутатов

Иланского районного Совета 
депутатов, шестого созыва по 
многомандатному избира
тельному округу № 3 на из
бирательную комиссию Илан- 
ского района Красноярского 
края.

2. Опубликовать настоящее 
решение в общественно -  по
литической газете «Иланские 
вести».

Председатель избиратель
ной комиссии Иланского 

района  
М.И. Рахманов 

Секретарь избирательной 
комиссии Иланского района  

А.А. Пугачева
МП

 От редакции  ----------------------

В № 38 газеты «Иланские 
вести» в публикации Реше
ния Южно-Александровского 
сельского совета депутатов 
№50-132Р от 22.06.2020 была 
допущена техническая ошиб
ка (опечатка). Публикуем вер
ный вариант текста Решения.

ЮЖНО
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ
22.06.2020

с. Южно-Александровка
№ 50 - 132 Р 

О назначении выборов 
(дня голосования) депутатов 
Ю жно-Александровского  
сельского Совета депутатов 
Иланского района Красно
ярского края шестого созы
ва.

На основании ст.23 Феде
рального закона от 06.10.2003г. 
№131 ФЗ «Об общих принци
пах организации местного са
моуправления в Российской 
Федерации», Федерального 
закона от 12.06.2002г. №67 «Об 
основных гарантиях избира
тельных прав и права на уча
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ст.3 
Закона Красноярского края от
02.10.2003 №8-1441 «О выбо
рах в органы местного само
управления в Красноярском 
крае, ст.32 Устава Южно-А
лександровского сельсовета, 
сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы(день 

голосования) депутатов Юж
но-Александровского сельско
го Совета депутатов Иланско- 
го района Красноярского края 
шестого созыва на 13 сентября 
2020 года.

2. Информировать Избира
тельную комиссию Краснояр
ского края о принятии насто
ящего решения.

3. Возложить контроль за 
исполнением настоящего ре
шения на Главу сельсовета Ан
дреева С.В.

4. Решение вступает в силу 
со дня опубликования в газете 
«Иланские вести» и подлежит 
размещению на сайте админи
страции Южно-Александров
ского сельсовета Иланского 
района.

Председатель сельского 
Совета депутатов

Н.П. Дранишникова 
Глава сельсовета

С.В. Андреев

Информирует администрация города ■
РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ИЛАНСКИЙ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.06.2020 г. г. Иланский № 55-Д 
О переносе даты проведе

ния публичных слушаний 
Руководствуясь Федераль

ным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест
ного самоуправления в Рос
сийской Федерации», ст. ст. 
7, 15, 18, 37 Устава муници
пального образования город 
Иланский Иланского района 
Красноярского края, решени
ем Иланского городского Со
вета депутатов от 11.11.2005 г. 
№ 7-38р «О публичных слуша
ниях в муниципальном обра
зовании город Иланский»,

1. Перенести дату проведе
ния публичных слушаний по 
проекту постановления адми
нистрации города Иланский 
«О предоставлении разреше
ния на условно разрешенный 
вид использования» на зе
мельные участки по адресу:

- Российская Федерация, 
Красноярский край, Иланский 
муниципальный район, город
ское поселение город Илан- 
ский, город Иланский, район

«Центральной котельной», з/у 
1/5;

- Российская Федерация, 
Красноярский край, Иланский 
муниципальный район, город
ское поселение город Илан- 
ский, город Иланский, район 
«Участок водоснабжения 1», 
з/у 4/15;

- Российская Федерация, 
Красноярский край, Илан- 
ский муниципальный район, 
городское поселение город 
Иланский, город Иланский, 
ул. Комсомольская, з/у 1Д, с 
05.07.2020 года на 13.07.2020 
года в 15 часов 00 минут (по 
местному времени), место 
проведения -  Администра
ция Иланского района Крас
ноярского края: Краснояр
ский край, Иланский район, г. 
Иланский, ул. Ленина, 67, 1-ый 
этаж, актовый зал.

2. Контроль за выполнени
ем настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение 
вступает в силу со дня подпи
сания, подлежит опубликова
нию в газете «Иланские вести» 
и размещению на официаль
ном Интернет-сайте адми
нистрации города Иланский 
Иланского района Краснояр
ского края.

Глава города 
В.В. Максаков

  Информирует центр занятости ------------------------

ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ ПРОТИВ 
БЕЗРАБОТИЦЫ

КГКУ «Центр занятости населения Иланского» проводит 
различные мероприятия по активной политике занятости, ко
торые являются составной частью краевой программы заня
тости населения.

Главная задача работы службы занятости -  содействие в 
трудоустройстве. Организация и проведение оплачиваемых 
общественных работ как одна из форм создания дополнитель
ных рабочих мест прочно утвердилась в качестве важного на
правления работы службы занятости населения. И на сегод
няшний день -  это один из самых реальных и эффективных 
способов помощи безработным.

Право на участие в общественных работах имеют все граж
дане, зарегистрированные в Центре занятости населения. Ра
ботодатель не вправе отказывать лицам, направленным Цен
тром занятости в соответствии с договором, в приеме на об
щественные работы. Время, в течение которого гражданин в 
установленном законом порядке принимает участие в оплачи
ваемых общественных работах, не прерывает трудового стажа 
и засчитывается в общий трудовой стаж. У многих людей при 
упоминании слов «общественные работы» сразу же возникает 
отрицательная реакция и желание отказаться от такого рода 
деятельности. Но ведь общественные работы -  не наказание 
и не исправительные работы! Они общедоступные для широ
кого круга граждан и не требуют предварительной професси
ональной подготовки.

Для безработных граждан, состоящих на учете в Центре за
нятости, которые оказались в трудной жизненной ситуации, 
общественные работы -  это временное решение проблемы 
занятости. Человек обретает уверенность в себе, не чувствует 
себя за бортом, потому что он также ходит на работу, находит
ся в коллективе, чувствует свою востребованность. Нередко 
временное рабочее место становится постоянным для граж
дан, хорошо зарекомендовавших себя за время участия в об
щественных работах.

Гражданам, состоящим на учете в службе занятости населе
ния в качестве безработных, в период их участия в обществен
ных работах оказывается материальная поддержка за счет 
средств краевого бюджета, которая составляет 3900 рублей.

За шесть месяцев текущего года районным Центром занято
сти населения заключено 20 договоров на организацию опла
чиваемых общественных работ, в соответствии с которыми 51 
безработный гражданин был трудоустроен на временные ра
боты. Из них более 70% были задействованы на благоустрой
стве территорий города.

Работодатели, желающие принять участие в организации об
щественных работ, могут обратиться в КГКУ «ЦЗН Иланского 
района». Услуги по направлению граждан на общественные 
работы органы службы занятости оказывают бесплатно.

Н.Шипулина, заместитель директора.
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Как не заразиться COVID-19 на пляже
Важная информация для тех, кто собирается в отпуск на юг, и не только на юг
Как вести себя на пляже, 
чтобы не заразиться 
коронавирусом? -  этот  
вопрос волнует очень 
многих, причем не только 
тех, кто планирует  
свой отдых на солнечном 
побережье Черного моря. 
Рассказывает крымский 
врач Антон Эльстер, 
лечивший первого на 
полуострове больного с 
COVID-19

В конце марта доктор Эль
стер принимал здесь первого 
в Крыму больного, у которого 
подтвердился коронавирус. С 
тех прошло три месяца поч
ти непрерывной работы. «Это 
было 21 марта, — вспоминает 
врач-инфекционист. — Жен
щина вернулась из Литвы с 
пневмонией — заразилась там 
от брата. Для нее все в итоге 
закончилось благополучно, вы
здоровела».

- Сколько с тех пор у  вас 
было пациентов с коронави
русом?

- Я не считал, — улыбается 
Антон.

- В общем, понятно, что не
мало. Какие меры предосто
рожности вы сами соблюдае
те в быту?

- Ничего особенного. Ношу 
маску в общественном транс
порте, в такси, в магазинах, по
сле их посещения использую 
дезинфицирующий раствор, 
часто мою руки. Стараюсь со
блюдать дистанцию в полто- 
ра-два метра от других людей.

- Сейчас заметно, что люди 
в Крыму расслабились и по

Окрошка сборная 
мясная классическая

Вареную говядину, ветчину, 
язык, а также картофель, очи
щенные свежие огурцы, редис 
нарезать маленькими кубика
ми; мелко нарезать зеленый 
лук и в тарелке размять лож
кой, добавив немного соли; 
лук от этого станет мягким. 
Белки сваренных вкрутую яиц 
нарубить, а желтки растереть в 
кастрюле, добавить к ним сме
тану, немного горчицы, сахар, 
соль, тщательно перемешать и 
развести квасом. После этого в 
кастрюлю положить подготов
ленные продукты. При пода
че на стол окрошку посыпать 
мелко нарезанным укропом.

Состав продуктов:
На 1 л. хлебного кваса — 250 

г. готовых мясных продуктов, 
2 свежих огурца, 75 г. зеленого 
лука, 2 яйца, 1/2 стакана сме
таны и 1 чайную ложку сахара.

Антон Эльстер

большому счету перестали 
соблюдать масочный режим, 
который де-юре продолжает 
действовать. Довольно вели
ко и количество тех, кто во
обще не верит в COVID или, по 
крайней мере, в его серьезную 
опасность. Вы знакомы с ко- 
ронавирусом не понаслышке, 
как вы охарактеризуете сте
пень его опасности?

- К сожалению, опасность 
есть. Это вирус, к которому у 
нашей популяции еще нет им
мунитета. Со временем, когда 
все переболеют и приобретут 
иммунитет, он станет для нас 
таким же, как вирус гриппа, 
- неприятно, но решаемо. Од
нако пока ситуация другая. Да, 
кто-то переболеет как носитель; 
кто-то — легко, почихает, тем
пература 37,5, ломота в суста
вах; а кто-то заболеет тяжелой 
пневмонией; и, наконец, кто-то 
умрет. Опять же, чем старше че
ловек, тем больше у него разных 
болезней, и тем тяжелее ему по
бедить COVID.

- То есть, COVID- это не про
сто привычная всем ОРВИ?

Шашлык «Советский»

Когда выбирались с друзь
ями на природу наши мамы и 
папы, бабушки и дедушки, то 
готовили самое популярное во

- Практика показывает, что 
совсем нет. Я читал все эти тео
рии о мировом заговоре, о том, 
что, дескать, нас дурят. Знаете, в 
одном фильме была такая фра
за: «Вы можете не верить ни в 
Будду, ни в Иисуса, ни в Алла
ха, вы даже можете не верить 
в сатану, но когда он придет и 
заберет вас, вам придется в него 
поверить».

- 15 июня открылся ку
рортный сезон для крымчан, 
с 1 июля отели, пансионаты 
и санатории начнут легаль
но принимать туристов из 
других регионов России. Какие 
меры предосторожности нуж
но соблюдать во время отды
ха? Можно ли заразиться че
рез морскую воду?

- Главное — это дистанциро
вание. Держитесь подальше от 
других людей. Понимаете, если 
отвлечься, то меня и в обыч
ной жизни, без коронавируса, 
без эпидемий, раздражает, ког
да я стою в очереди в магазине 
или у банкомата, и мне дышат 
в затылок. Это мое личное про
странство. Я призываю людей 
соблюдать собственное и чужое 
личное пространство. В транс
порте, в магазинах, в кафе, в об
щественном транспорте, само
летах, поездах и вообще во всех 
людных местах — не ленитесь, 
носите маску.

- А на пляже?
- Носить маску на пляже 

трудно, и Роспотребнадзор, 
кстати, этого не требует, но дис
танцию хотя бы в полтора — 
два метра надо соблюдать. Со
гласно рекомендациям того же 
Роспотребнадзора, именно на

—  Летнее меню  -----------------------

все времена блюдо по совер
шенно особому рецепту.

Готовился «Советский» шаш
лык из свинины. Чаще стара-

таком расстоянии друг от друга 
должны находиться шезлонги и 
топчаны. А еще после каждого 
пользователя они должны об
рабатываться дезинфицирую
щим средством.

- Можно ли заразиться ко- 
ронавирусом через морскую, 
озерную, речную воду?

- К сожалению, да. Если боль
ной чихнул, плюнул, а вы после 
него зашли в эту воду, и она по
пала к вам в организм через рот 
или через нос, то вы заразитесь. 
Поэтому не надо полоскать 
горло морской водой, не надо 
ее глотать, не надо лишний раз 
нырять. Выйдя из моря, реки 
можно, наоборот, тщательно 
прополоскать горло чистой 
питьевой водой, умыть лицо.

- Меры предосторожности в 
кафе, барах и ресторанах?

- Прежде всего — соблюдайте 
дистанцию. И еще: я, конечно, 
понимаю, что все устали и хо
тят отдохнуть, но знаете, когда 
поработаешь с больными, по
нимаешь, что, может быть, в 
этом году лучше дома посидеть, 
особенно людям, входящим в 
группу риска.

- Вы сами будете в этом 
году ездить на море купаться 
и отдыхать — если, конечно, 
будет время с вашей работой?

- Сомневаюсь, что у меня ча
сто будет такая возможность. 
Но в принципе я родом из 
Ялты, у меня там мама живет, и, 
в конце концов, думаю, я смогу 
себе позволить несколько раз, 
приехав ее проведать, съездить 
искупаться куда-нибудь на от
даленный пляж, где не так мно
го народу.

лись использовать для этих це
лей свиную шею, но столь цен
ная часть шла в ход не всегда.

Маринад делали из огромно
го количества репчатого лука, 
кипяченой воды и уксуса.

Никаких приправ не ис
пользовали, только черный 
перец соль и сахар.

Мясо нарезалось небольши
ми, по нынешним меркам, ку
сками и отправлялось в эма
лированную кастрюлю.

В отдельной посуде готовил
ся маринад. Из расчета на два 
килограмма мяса, брали: 

пол литра воды, две сто
ловые ложки уксуса, чайную 
ложку сахара, две столовые 
ложки соли.

ПГС, а/м «МАЗ» е 

7 куб. 4500 руб., М 
доставка. ПЩС, гравий. 1 
Т. 8-965-912-13-81.1

- По оценкам Министерства 
курортов и туризма Крыма, 
только в июле на полуостров 
приедет около полутора мил
лионов туристов. Огромное 
количество людей. Кто-то 
простудится, кто-то пере
охладится или перегреется. 
Как человеку понять, заразил
ся ли он? Идти к врачу при лю
бых симптомах ОРВИ?

- Боюсь, что в сложившейся 
ситуации - именно так. Пони
маете, чем неприятен коронави- 
рус — он вызывает очень много 
пневмоний, причем пневмоний 
«немых», которые поначалу 
протекают почти без симпто
мов. У человека ни высокой 
температуры, ни кашля, а ком
пьютерная томография пока
зывает двусторонне обширное 
воспаление легких, которое по
том приводит к резкому ухуд
шению состояния. Поэтому 
здесь лучше перестраховаться.

Что ж, если сформулировать 
своеобразный «антикорона- 
вирусный курортный мини
мум», то он будет звучать при
мерно так: держитесь на рас
стоянии не менее полутора — 
двух метров от других людей, 
носите маску в общественном 
транспорте, магазине, на рын
ке, на пляже, в других местах 
массового пребывания граж
дан, мойте руки и не зани
майтесь самолечением. Эти 
простые правила с высокой 
степенью вероятности спасут 
вас от сложных проблем, при
чем не только на отдыхе, но и в 
повседневной жизни!

Александр Мащенко

Все тщательно перемеши
вали и заливали приготов
ленное мясо данным марина
дом.

Добавляли перец и полки
ло крупно порезанного реп
чатого лука, перемешивали 
еще раз, и убирали в холо
дильник на двенадцать часов.

М аринование мяса для 
«Советского» шашлыка за
нимало очень много време
ни. Обычно, его готовили 
накануне, и ставили в холо
дильник на ночь.

А уже на следующий день, 
собирались с друзьями на 
природе и жарили тот самый 
классический «Советский» 
шашлык.

К С Е Р О К О П И Я , 
Б Л А Н К И  л
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Столько всего можно наготовить в летний сезон!
Столько разной вкуснятины напридумывать! Хотя зачем  
придумывать, когда уже есть проверенные годами рецепты, 
которыми нас радовали наши мамы?
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