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В центре внимания ----------------------------------------------------

Пример самоотверженного служения делу и людям
МОСКВА. 8 октября.
Бывший член Совета 

Федерации от Москвы, 
кандидат в члены Политбюро 
ЦК КПСС, дважды Герой 
Социалистического Труда, 
ветеран Великой Отечественной 
войны Владимир Долгих 
скончался в возрасте 95 лет.

Настоящий патриот
Владимир Иванович Долгих прожил большую, достойную 

жизнь и всегда -  и в начале профессионального пути, и уже будучи 
видным государственным деятелем -  оставался верен своим нрав
ственным принципам и идеалам. Владимир Иванович Долгих не 
боялся трудностей и никогда не отступал, стремился во всём быть 
максимально полезным Родине, чувствовал личную сопричаст
ность к её судьбе. Со школьной скамьи добровольцем ушёл в Крас
ную Армию, а после Великой Отечественной войны вместе со всем 
народом поднимал страну из руин, укреплял её экономическую 
мощь и силу. Его героическая фронтовая биография, огромный 
вклад в развитие национальной промышленности, востребован
ная общественная деятельность, забота о поколении ветеранов по 
праву снискали ему высокий, заслуженный авторитет и уважение.

Участник Великой Отечественной войны, известный политиче
ский деятель, в последние годы руководивший Московским город
ским советом ветеранов, Владимир Долгих ушёл из жизни в воз
расте 95 лет.

Мы сохраним светлую память о Владимире Ивановиче Долгих -  
честном, порядочном человеке и настоящем патриоте.

Владимир Путин
Человек - легенда

Жителей Иланского района до глубины души потрясло известие 
о кончине нашего знаменитого земляка, одного из легендарных 
руководителей советской эпохи, выдающегося партийного и го
сударственного деятеля, дважды Героя Социалистического Труда, 
Почетного гражданина Иланского района Владимира Ивановича 
Долгих.

Во фронтовой и трудовой биографиях нашего выдающегося 
земляка отразилась целая эпоха, история края и всей страны, ле
топись судьбоносных решений и по-настоящему грандиозных по
бед.

Мы, иланцы, искренне ценили внимание и заботу, которые Вла
димир Иванович постоянно уделял своей малой Родине, иланской 
земле.

Жизнь Владимира Ивановича Долгих -  прекрасный пример па
триотизма, высокого чувства долга, ответственности, самоотвер
женного служения делу и людям.

Светлая память об этом замечательном человеке навсегда оста
нется в сердцах его земляков.

Глава Иланского района 
О.А. АЛЬХИМ ЕНКО

Глава городаИланский 
В.В. МАКСАКОВ

Председатель Иланского 
районного 

Совета депутатов
В.В. ОСМОЛОВСКИЙ  

Председатель Иланского 
городского 

Совета депутатов 
А.К. ХОДОСЕВИ Ч

8 октября на 96-м году жиз
ни в Москве скончался один 
из легендарных руководителей 
советской эпохи, дважды Герой 
Социалистического Труда, по
чётный гражданин Краснояр
ского края, города Красноярска 
и города Норильска Владимир 
Иванович Долгих

По трудовой биографии наше
го выдающегося земляка можно 
изучать историю края и всей 
страны, летопись судьбоносных 
решений и по-настоящему гран
диозных побед.

Владимир Иванович был 
участником Великой Отече
ственной войны, прошёл тяжё
лые фронтовые дороги и напол
ненный созиданием большой 
трудовой путь. Он был дирек
тором Норильского комбината, 
первым секретарём Краснояр
ского краевого комитета КПСС,

секретарём Центрального ко
митета партии. С его именем 
связаны масштабные успехи 
в освоении Норильского про
мышленного района, создание 
мощного экономического, обо
ронного, научного и культурно
го потенциала Красноярья.

Под руководством Владими
ра Ивановича Долгих в 60-70-е 
годы промышленность и энер
гетика края совершили небы
валый рывок. Регион смог не 
только обеспечить себя, но и 
стать стабильным донором для 
других территорий.

У Владимира Ивановича был 
бесценный опыт обществен
но-политической деятельности 
как у депутата Государственной 
Думы и члена Совета Федера
ции. Высокой государственной 
оценки удостоен его вклад в укре
пление и развитие российского

парламентаризма, социальную 
поддержку ветеранов и воен
но-патриотическое воспитание 
молодёжи. Многие краснояр
цы, северяне искренне ценили 
внимание, которое Владимир 
Иванович неизменно уделял 
им как председатель правления 
общества «Красноярское зем
лячество» в Москве.

Жизнь Владимира Иванови
ча Долгих -  прекрасный пример 
патриотизма, высокого чувства 
долга, ответственности, само
отверженного служения делу 
и людям. Память об этом за
мечательном человеке навсегда 
останется в наших сердцах.

Губернатор Красноярского 
края, Законодательное Собра
ние края,

Администрация 
Губернатора края, 

Правительство края

— Информирует ЛОВД----
Молодые кадры

В 2020 году в ОМВД России по 
Иланскому району на службу прибы
ли молодые специалисты Николай 
Макаров и Егор Баканач. Они назна
чены на должность после окончания 
высших учебных заведений системы 
МВД России. За ребятами закреплены 
наставники, опытные коллеги готовы 
оказывать практическую помощь и 
вносить свой вклад в профессиональ
ное становление молодых сотрудни
ков. Совет ветеранов во взаимодей
ствии с кадровой службой участвуют 
в воспитании начинающих юристов 
и обучении профессиональному ма
стерству.

Николай Александрович и Егор 
Олегович, желаем вам благополучия, 
успехов, всегда соблюдать закон, поря
док, беречь честь сотрудника полиции 
и отстаивать интересы граждан.

С.А. Мисюра, помощник 
начальника ОМВД России по 

Иланскому району

Осенний кросс
8 октября прошло открытое пер

венство спортивной школы по лег
кой атлетике «Осенний кросс». В 
нем участвовали 135 мальчишек и 
девчонок. Среди девочек 2011г.р и 
младше на дистанции 400 м первое 
место заняла Зоя Кутепова, второе 
место Рита Мезенцева, третье ме
сто Евгения Мольц. Среди мальчи
ков на дистанции 400м первое ме
сто занял Тимофей Шмыгин, вто
рое место Матвей Лысиков, третье 
место Иван Семошкевич.

В возрастной группе 2009-2010г.р. 
среди юношей на дистанции 800 м 
первое место занял Даниил Горбу
нов, второе место Константин Ар- 
сеев, третье место Дмитрий Медве
док, среди девочек в этой группе пер
вое место заняла Ольга Кравцова, 
второе место Анжелика Чухланцева, 
третье Дарина Гумадо. В возрастной 
ступени 2007-2008г.р среди юношей 
на дистанции 1600 м первое место

10 октября возле бюста Вла
димиру Ивановичу Долгих 
состоялся траурный митинг, 
посвященный памяти этого 
легендарного человека. В нем 
приняли участие жители горо
да, представители обществен
ности, трудовых коллективов, 
бюджетных организаций рай
она, руководители района и 
города депутаты районного и 
городского Советов.

Открывая митинг, к собрав
шимся обратилась Глава рай
она Ольга Альхименко. Вся 
жизнь Владимира Ивановича 
Долгих была неразрывно свя
зана с Красноярским краем, в 
этом человеке сочетались ред
кий талант руководителя, ак
тивная гражданская позиция 
и огромный хозяйственный и 
жизненный опыт. За заслуги 
перед краем и Иланским рай
оном Владимиру Ивановичу 
Долгих было присвоено зва
ние Почетного гражданина 
Красноярского края и звание 
Почетного гражданина Илан- 
ского района.

Владимир И ванович был 
непревзойденным проф ес
сионалом, умел мыслить 
стратегически, искренне лю
бил свое дело и глубоко ува
ж ал людей, работаю щ их на

-Новости района----------
— Спорт -------------------

Митинг памяти Владимира Долгих

красноярской земле. Выдаю
щийся руководитель, хозяй
ственник, человек с безупреч
ной репутацией - он стал при
мером для многих поколений 
красноярцев. Добрая память о 
нем сохранится у всех, кто его 
знал и с ним работал. Глубо
кие соболезнования родным, 
близким и всем, кто знал Вла
димира Ивановича Долгих. 
Невосполнимая утрата.

Также на митинге высту
пили Председатель районно
го Совета депутатов Виктор 
Осмоловский, глава города 
Иланский Владимир Максаков,

Председатель Иланского го
родского Совета депутатов, 
член президиума районного 
Совета ветеранов Александр 
Ходосевич, военный комиссар 
Нижнеингашского и Иланско- 
го районов Александр Моро
зов, директор Иланской шко
лы № 1, заместитель Председа
теля Иланского райсовета де
путатов Владимир Максаков, 
воин запаса Алексей Шпак и 
другие.

Под звуки метронома участ
ники митинга почтили память 
нашего выдающегося земляка 
минутой молчания.

занял Дмитрий Шуменков, второе 
Семен Матвеев, третье Никита 
Старков, у девушек на дистанции 
800м первое место заняла Татьяна 
Гришанова, второе место Виоллета 
Чижикова, третье место Альбина 
Мезенцева. В возрастной группе 
2005-2006г.р на дистанции 2000м 
первое место занял Никита Горбу
нов, второе место Даниил Борисов, 
третье место Иван Великолуцкий. 
У девушек в этой группе на дистан
ции 1600м первое место Валерия 
Мезенцева, второе место Алина 
Колбасицкая, третье место Ели
завета Гришанова. Среди самых 
старших участников на дистанции 
3000 м первое место занял Евге
ний Сибиряков, второе место Глеб 
Лучковский, третье место Дмитрий 
Левданский, среди девушек на дис
танции 1600м Елена Гришанова, 
Ангелина Веришко, Анастасия Ше- 
стернева.

---------------Нацпроекты------------------
Учебный год на старте

Национальный проект «Демография»: новый 
учебный год начался в краевом народном универ
ситете «Активное долголетие»

В Красноярском крае в девятый раз начался новый 
учебный год в краевом народном университете «Ак
тивное долголетие», слушателями которого в этот 
раз станут более 3300 жителей края в их числе и пен
сионеры Иланского района.

«За восемь лет существования наш университет 
приобрел большую популярность и востребован
ность у граждан старшего поколения. На сегодня 
сеть филиалов народного университета представле
на 90 филиалами, которые открыты не только в го
родах и районных центрах, но и в селах и поселках 
муниципальных образований», -  сообщил ректор 
учебного учреждения Василий Куимов.

Старт нового учебного года для всех филиалов был 
дан по интернет-связи из Государственной универ
сальной научной библиотеки Красноярского края.

Обучаться в университете могут все желающие 
представители старшего поколения. Чтобы стать 
студентом, необходимо обращаться в ветеранские 
организации по месту жительства. Обучение бес
платное.
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12 октября в Красноярске прошло первое заседание краевого 
Арбитражного суда по экологическому ущербу, который нанесен природе 
Таймыра в результ ат е разлива десятков тысяч литров топлива в мае 
этого года. Следующее заседание запланировано на 24 ноября 2020 года. 
Тема экологической катастрофы в Норильске и меры по недопущению  
подобных происшествий в дальнейшем сейчас на особом контроле 
на федеральном уровне. Недаром на заседание Арбитражного суда в

Красноярск приехала Глава Росприроднадзора Светлана Радионова. А 
на следующий день в Красноярский край для анализа ситуации прибыла 
делегация Совета Федерации Федерального Собрания РФ во главе с 
заместителями председателя СФ РФ Николаем Ж уравлевым и Галиной 
Кареловой. При этом Владимир Потанин, президент управляющей  
компании «Интеррос» (основной владелец ГМК «Норильский никель») на 
суд не приехал.

Экологические проблемы и политические игры
Совершенно очевидно, что 

многие большие и маленькие 
проблемы в крае в информа
ционном пространстве быстро 
разрастаются до размеров скан
дала. Многие задаются вопро
сом, не стоят ли за этим поли
тические причины. Интересную 
версию по этому поводу выдви
нуло Агентство политических 
новостей (https://www.apn.ru/ 
index.php?newsid=38684):

- Красноярский край в послед
нее время регулярно попадает в 
сводку федеральных новостей. 
С одной стороны, чему удив
ляться -  это крупнейший регион 
России, в 2019 году здесь удач
но прошла Универсиада. Здесь 
же расположены и крупнейшие 
промышленные предприятия, 
исправно пополняющие феде
ральный бюджет. С другой сто
роны, очевидна пристрастность 
ряда СМИ и лидеров мнений, 
освещающих любой информа
ционный повод исключительно 
в разрезе того, насколько нега
тивно это можно истолковать 
для действующего губернатора. 
Происходит ли это стихийно?

Многое станет понятно, если 
мы проследим, когда именно на
чался информационный «накат» 
на губернатора Усса.

Начать следует с того, что в 
2018 году население края впер
вые за последние двадцать лет 
получило губернатора из мест
ных С 1998 года краем правили 
«варяги» - Александр Лебедь, 
затем выходец из «Норильско
го никеля» москвич Александр 
Хлопонин, которого сменил его 
же бывший подчиненный Лев 
Кузнецов. На смену Кузнецову, 
досрочно ушедшему в отставку, 
пришел Виктор Толоконский 
(Новосибирск), также не доси
девший до окончания срока пол
номочий. Понятно, что с прихо
дом Усса жители края связывали 
определенные надежды.

Чего нельзя сказать о руково
дителях «Норильского никеля», 
из года в год успешно снижаю
щих объем налоговых выплат в 
бюджет края.

Владимира Потанина, вла
дельца «Норникеля» и одного 
из богатейших людей мира, по
нять можно. Пока краем прави
ли его же подчиненные, между 
руководством корпорации и 
администрацией не возникало

никаких конфликтов. Просто не 
существовало почвы для их воз
никновения.

Все изменилось с приходом 
Усса. На Красноярском эконо
мическом форуме 2018 года 
новый губернатор представил 
проект «Енисейской Сибири» - 
комплексного развития края и 
соседних регионов. А «Нориль
ский никель» презентовал про
грамму «Южный кластер», в 
результате реализации 
которой ожида
лось строи
т е л ь с т в о  
н о в ы  
добыва
ющих

губернатор счел новые льготы 
чересчур щадящими. В подоб
ных случаях компромисс обыч
но находится в результате дли
тельных и изматывающих пере
говоров, но Потанин, видимо, 
решил иначе: просто поменять 
губернатора. Характерно, что на 
какое-то время его ситуатив
ным союзником стал другой

Столичные противники Усса 
«раздували» лесные пожары, не 
брезгуя приглашением «звезд 
Инстаграма». А присные зако
нопослушного Анатолия Быко
ва, которому на сегодняшний 
день предъявлены обвинения в 
пяти убийствах, выдавали сю
жет за сюжетом о коррупции 
в окружении губернатора, в 
чем им посильно помогал вы

плывший в Москве из глубин 
забвения скандальный 

тележурналист -«рас
. следователь». Не

весть откуда

м о щ 
н о с т е й  
в объеме 
4 млн тонн.
Однако цена, 
которую запроси
ла корпорация за участие 
в «Енисейской Сибири», была 
достаточно высокой -  инве
стиционный налоговый вычет, 
включение в реестр участников 
РИП (региональных инвестици
онных проектов), применение 
региональной налоговой льготы 
в виде понижения ставки по на
логу на имущество.

Поскольку Владимир Пота
нин, как большинство успеш
ных бизнесменов, целенаправ
ленно минимизировал расходы 
на протяжении последних 20 
лет, в результате чего доля нало
говых платежей «Норильского 
никеля» в краевом бюджете 
сократилась с 70% до 22%,

авторитетный бизнесмен Ана
толий Быков, также ожидавший 
от Усса режима наибольшего 
благоприятствования. Быков, 
как и Потанин, очень огорчился, 
обнаружив, что Усс не желает 
давать поблажек никому.

Сам Александр Усс расцени
вает подобное поведение как 
«синдром потерянной руки» - 
известное в медицине явление, 
когда у человека ампутирована 
конечность, а он все еще испы
тывает неодолимую потреб
ность ею двигать.

И с весны 2019 года начались 
информационные атаки на Усса.

взяв- 
ш и е с я 

э к о а к т и 
висты соби

рали митинг 
за митингом с 

одним тезисом: в Крас
ноярске черное небо, а губер

натора Усса нужно отправить в 
отставку.

Летом 2020 года события при
няли неожиданный оборот -  
Анатолий Быков был арестован, 
и в тот же миг большая часть ак- 
тивистов-общественников ку
да-то испарилась. А затем про
изошла крупнейшая экологиче
ская катастрофа в окрестностях 
Норильска, вотчине Потанина: 
больше двадцати тысяч тонн 
дизельного топлива вылилось 
из проржавевшей цистерны 
(по документам подразделения 
«Норникеля», только что про
шедшей капитальный ремонт) 
и погубило все живое в тундре

и водоемах на сотни километров 
окрест. Глава Росприроднадзора 
Светлана Радионова оценила на
несенный «Норникелем» приро
де ущерб в 148 млрд рублей. Еще 
в сорок миллиардов обойдется 
многолетнее восстановление 
живности в водоемах, по дан
ным Росрыболовства.

Казалось бы, само небо по
сылает Потанину знак -  хватит 
тешить амбиции и заниматься 
укрощением строптивых губер
наторов, самое время взяться за 
наведение порядка на собствен
ном предприятии. Но владелец 
«Норникеля» закусил удила -  
устранение Усса для олигарха, 
видимо, вопрос принципа и в 
каком-то смысле самоуважения. 
В попытках опорочить губер
натора в глазах федерального 
центра нанятые на «никелевые» 
деньги инфокиллеры даже арест 
Виссариона, самопровозглашен
ного живого Бога, без малого 
тридцать лет охмурявшего свою 
паству в Курагинском районе 
Красноярского края, умудри
лись связать с Уссом -  мол, сек
танты с ним были в сговоре все 
эти годы, вот даже фотографи
ровались вместе. (Потом оказа
лось, что люди на фотографии 
из секты давно вышли, и строи
ли они не дом для Усса, а пави
льон для Универсиады; но ведь 
фальшивая сенсация уже про
звучала).

Расчет Потанина понятен, 
хоть и эфемерен -  всеми воз
можными способами компро
метировать Усса в глазах адми
нистрации президента, создать 
устойчивое впечатление царя
щей в крае смуты и добиться 
замены неудобного губернато
ра кем-то удобным, понятным, 
предсказуемым. Тогда и расходы 
на оздоровление экологии, рено
вацию изрядно обветшавшего 
Норильска и прочую «социал- 
ку» можно будет по максимуму 
урезать.

Что любопытно -  в бюджет 
Красноярского края «Нориль
ский никель» в этом году запла
тит 60 млрд рублей. Это пример
но одна тридцатая состояния 
Владимира Потанина, сколочен
ного им за последние 25 лет из 
денег, «сэкономленных» на нало
гах в бюджет края и страны.

Олег ЯСИН

Из финансового отчета ПАО «ГМК 
«Норильский никель» по МСФО за первое 
полугодие 2020 года следует, что чистая 
прибыль компании упала сразу до 45 
млн долларов США. Это связывается 
с резервированием средств на уплату 
экологического ущерба после аварии на ТЭЦ-3 в 
конце мая, следует из материалов компании. 
При этом консолидированная выручка 
«Норникеля» за январь-июнь составила 6,7 
млрд долларов. Произошло это за счет роста 
биржевых цен на палладий, родий и золото, 
а также планового наращивания выпуска 
продукции на Быстринском ГОКе компании. Виктор Потанин и Александр Усс

Владимир Потанин -  один из богатейших 
людей планеты, который уже 20 лет 
занимает лидирующие позиции среди 
российских и мировых миллиардеров. На 7 
апреля 2020 года он является самым богатым 
российским бизнесменом, согласно Forbes, а его 
состояние оценивается в $19,7млрд. 
Владимир Потанин - владелец крупнейшей 
в России инвестиционной компании 
«Интеррос», а также владеет контрольными 
пакетами акций горно-металлургической 
компании «Норильский никель», российского 
медиахолдинга «Проф-Медиа» и горнолыжного 
курорта в Красной Поляне «Роза Хутор».

https://www.apn.ru/
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Какое короткое 
лето...
Хотя, казалось бы, в этом году грех на него жаловаться: 
тепло и солнце сопровождали нас с апреля по октябрь.
Но вот промчались, промелькнули каникулы у детей, отпуска 
у взрослых. Вернулся из Сочи и губернатор -  там он отдыхал две 
недели. Первый рабочий понедельник для него начался в пять 
часов утра. «Короткий отпуск останется далеко в прошлом», -  
поделился эмоциями на своей странице в «Инстаграме»
Александр Усс. Знакомые чувства, не правда ли?

Социальная оценка
На сайте «Активный гражданин» 
стартовал опрос по поводу каче
ства предоставления государствен
ных услуг в области социальной 
поддержки населения. До 16 октя
бря красноярцы могут дать им свою 
оценку: довольны ли они социаль
ным обслуживанием или нет, в какие 
именно организации чаще обраща
ются и т. д. Чтобы принять участие 
в опросе, нужно авторизоваться 
на сайте с помощью учетной записи 
на портале госуслуг. Отметим, цифро
вая платформа «Активный гражданин» 
разрабатывается по национальному 
проекту «Цифровая экономика РФ». 
Кроме голосований, запущен раздел 
с подачей инициатив.

Учитель за партой
В Красноярске открылся Центр 
непрерывного повышения профес
сионального мастерства педагоги
ческих работников. Здесь благодаря 
национальному проекту «Образование» 
учителя края могут повысить свою 
квалификацию и пройти обучение 
по новым и уникальным направлениям.
-  Центр будет работать по запросам 
конкретных педагогов. Его программы 
отвечают современным трендам
и помогают применять полученные зна
ния в жизни, -  отметила министр обра
зования края Светлана Маковская. 
Только в этом году на обучение в цен
тре подано свыше 2,5 тысячи заявок 
от педагогов региона.

Натуральный бизнес
В Ермаковском, Идринском, Кара- 
тузском и Шушенском районах края 
готовится к открытию сеть по сбору, 
хранению и переработке ягод, гри
бов, орехов и лекарственных рас
тений. Удачный опыт затем ретран
слируют на другие территории. 
Проект по созданию заготовительных 
пунктов в таежных районах реализу
ется по инициативе главы региона 
Александра Усса. Из краевого бюд
жета выделено более 100 миллионов 
рублей на оснащение пунктов совре
менным технологическим оборудова
нием. Министр сельского хозяйства 
и торговли края Леонид Шорохов 
отметил, что потенциал отрасли огро
мен -  дары сибирской тайги поль
зуются спросом как в России, так 
и за рубежом:
-  Реализовывать проект начнем
в южных территориях края. Здесь бла
годаря активности местного населе
ния индивидуальная и кооперативная 
заготовительная деятельность развиты 
особенно хорошо. В первую очередь 
с юга края поступают обращения 
о необходимости создания заготпунк
тов. Посмотрим, как проект покажет 
себя. В дальнейшем планируем тира
жировать опыт в других территориях 
региона, возрождая традиции загото
вительной деятельности.
На сегодня во всех четырех рай
онах определены и подготовлены 
под строительство земельные участки. 
Планируется, что сами заготовитель
ные пункты будут возведены до конца 
года, а к началу следующего сезона 
здесь будет установлено оборудование 
для хранения, первичной обработки 
и переработки дикоросов. Направле
ния работы определят в зависимости 
от сырьевой базы района.
В заготовительную сеть будет вовле
чено более тысячи человек, что позво
лит повысить доходы местного населе
ния и поднять уровень самозанятости. 
Планируется круглогодичная работа -  
при каждом пункте откроют магазин, 
где можно будет купить продукцию 
из дикоросов и товары краевых сель
хозпроизводителей.

Завершить ликвидацию
Так рано губернатор вылетал в Но

восибирск -  на совещание под пред
седательством секретаря Совета бе
зопасности РФ Н иколая Патрушева. 
Руководители всех сибирских регионов 
собрались, чтобы обсудить проблемы 
экологической безопасности в Сибир
ском федеральном округе.

Александр Усс доложил об уже при
нятых мерах по ликвидации последствий 
аварии на Норильской ТЭЦ-3, о том, что 
еще нужно сделать, чтобы подобные 
чрезвычайные ситуации не повторялись 
в будущем.

-  Невыполнение собственниками 
опасных производственных объектов 
обязательных требований в области про
мышленной безопасности, слабый кон
троль и неэффективность сложившейся 
системы предупреждения аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов в те
кущем году привели к трем техногенным 
авариям в Норильском районе. Необхо
димо в кратчайшие сроки обеспечить 
ликвидацию последствий этих аварий, -  
заявил по завершении доклада Николай 
Патрушев.

Напомним, в конце мая в Норильске 
на территории ТЭЦ-3 произошла раз
герметизация резервуара с дизельным 
топливом -  вылилось более 20 тонн не
фтепродуктов. Росприроднадзор оценил 
ущерб, нанесенный экологии из-за ЧП, 
почти в 148 миллиардов рублей.

Ждем новоселий!
260 ачинцев переехали из ветхих до

мов в новые квартиры по национальному 
проекту «Жилье и городская среда». 
Все 85 квартир переданы новоселам 
с чистовой отделкой и полностью готовы 
для проживания. Жительница Ачинска 
Галина Солодкина ждала этого момен
та более 18 лет:

-  Жизнь начинается с чистого ли
ста. Честно сказать, когда мне вручили 
ключи, казалось, произошло чудо! Я по- 
настоящему счастлива, что буду жить

в теплой, благоустроенной квартире. 
Там, где я жила, не было никаких ус
ловий.

Из Красноярска свои поздравления 
со столь знаменательным для людей 
событием прислал Александр Усс. Он 
пообещал -  край полностью выполнит 
все свои обязательства по переселению 
людей из аварийного фонда:

-  Наши строители не подвели. 
Несмотря на сложную ситуацию с эпи
демией, все выполнено в срок и, на
деюсь, с хорошим качеством. Новые 
квартиры по программе переселения 
из аварийного жилья за последние два 
года уже получили более 1 600 человек. 
К 2025 году мы планируем переселить 
18,5 тысячи красноярцев. На это будут 
израсходованы довольно серьезные 
средства -  более 18 миллиардов рублей. 
Так что все идет по плану, ждем новых 
новоселий!

Норма жизни
Александр Усс принял участие в за

седании Совета при президенте РФ. 
Его в режиме видеоконференции про
вел глава государства Владимир Путин. 
Обсуждался проект стратегии развития 
физической культуры и спорта в России 
до 2030 года. Владимир Путин поручил 
принять документ в течение ближайших 
трех месяцев. О чем идет речь?

Основной акцент в новой страте
гии сделан на формировании условий 
для интенсивного развития массового 
спорта -  создании необходимой инфра
структуры в школах и вузах, по месту 
работы и жительства. Для этого нужно 
предусмотреть меры, которые позволят 
людям заниматься спортом при форс
мажорных обстоятельствах -  например, 
при ограничениях из-за коронавируса.

Кроме того, в стратегии закреплены 
создание и реализация региональных 
межотраслевых программ развития 
студенческого спорта. В нашем крае 
такая программа уже проходит проце
дуру согласования. Документ позволит

выстроить стройную систему физкуль
турной, спортивной и оздоровительной 
работы в училищах, техникумах, коллед
жах и вузах.

Также в регионе на базе Сибир
ского федерального университета соз
дается Центр спортивной подготовки 
с использованием объектов наследия 
Зимней универсиады -  2019. Ведется 
ремонт объектов спорта, создается со
циальная и малобюджетная спортивная 
инфраструктура, в том числе шаговой 
доступности.

Особая зона
В Правительстве России подготов

лено постановление о создании особой 
экономической зоны (ОЭЗ) под названи
ем «Красноярская технологическая до
лина». Она станет частью комплексного 
инвестиционного проекта «Енисейская 
Сибирь». Уже получены подтверждения 
от шести потенциальных компаний -  
резидентов технологической долины, 
которые намерены инвестировать бо
лее 6,6 млрд рублей в течение трех лет 
и создать не менее 1 700 рабочих мест.

На территории ОЭЗ планируется 
производство промышленного оборудо
вания для добывающих отраслей и ме
таллургии, химической промышленности, 
продукции для авиа- и машиностроения, 
колесных дисков и других позиций.

Как отметил Александр Усс, над про
ектом создания ОЭЗ регион работал 
давно, и в начале этого года проект был 
внесен в Правительство РФ.

-  Речь идет о выпуске продукции 
с высокой добавленной стоимостью 
из первичного алюминия, востребо
ванной как у нас в крае, так и в стране. 
Сегодня этот проект находится на окон
чательном рассмотрении в федеральном 
правительстве, и мы надеемся, что при 
благоприятном ходе событий он будет 
подписан в течение месяца, -  сказал 
губернатор.

Создание ОЭЗ предполагает опре
деленны е налоговые послабления, 
а также формирование необходимой 
инфраструктуры за счет внебюджетных 
и краевых средств.

-  Это сделает конкурентоспособной 
продукцию Красноярской технологиче
ской долины. Мы надеемся, что проект 
будет востребован, а перечень резиден
тов этой зоны будет существенно рас
ширяться, -  подчеркнул Александр Усс.

Андрей КУРОЧКИН

«Красноярская технологическая долина» станет частью Все 85 квартир переданы новоселам с чистовой
комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» отделкой и полностью готовы для проживания

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Краевые 
парламентарии, 
казалось бы, совсем  
недавно вернулись 
к своей деятельности 
после каникул, а уже 
очень многое успели 
сделать. При этом 
наиболее важные 
вопросы были вынесены 
на первую в новом 
сезоне сессию краевого 
парламента. Среди 
почти 80 вопросов 
первоначальной 
повестки одним 
из важнейших стал 
пункт об осенней 
корректировке бюджета 
Красноярского края, 
который всесторонне 
был рассмотрен 
на профильных 
комитетах.

Взгляд назад...
Накануне первого заседа

ния Х сессии Законодательного 
собрания края осеннюю коррек
тировку обсудили на заседании 
комитета по бюджету и эконо
мической политике. Ранее все 
профильные комитеты детально 
рассмотрели корректировку 
по каждой госпрограмме.

Зампредседателя прави
тельства, министр финансов 
края Владимир Бахарь озна
комил депутатов с основными 
параметрами изменений. Как 
прозвучало, ко рректировка  
этого года отличается от преды
дущих лет решениями в рамках 
борьбы с распространением 
коронавирусной инфекции.

П е р е р а с п р е д е л е н и е  
средств в бюджете не повли
яет на реализацию в полном 
объеме обязательств края в от
ношении социально значимых 
расходов -  мер социальной 
поддержки граждан, выплаты 
зарплаты и других первооче
редных расходов, которые по
зволят обеспечить стабильность 
экономики и развитие социаль
ной сферы.

Общие параметры бюджета 
края после корректировки ме
няются следующим образом. 
Доходы составят 263 млрд 
рублей, при этом расходы, 
увеличившись на 17,9 млрд, 
достигнут 289,6 млрд рублей, 
а собственные налоговые и не
налоговые доходы сокращаются

Бюджет.
Еще один сюжет

на 9,9 млрд рублей. Дефицит 
бюджета возрастает на 7 млрд.

Красноярский край получил 
из федерального бюджета по
рядка 20 млрд рублей, из них 
около 10,5 млрд -  это целевые 
расходы, в том числе выплаты 
на детей с 3 до 7 лет, бесплатное 
горячее питание для младших 
школьников, стимулирующие 
выплаты медработникам, соци
альные выплаты безработным. 
Кроме того, более полумилли- 
арда рублей из федерального 
бюджета выделено на оплату 
жилых помещений и коммуналь
ных услуг отдельным категориям 
граждан. Поддержка отраслей 
экономики края в условиях ко- 
ронавируса -  4,3 млрд рублей, 
а поддержка граждан за счет 
средств краевого бюджета со
ставляет 3,6 млрд.

Здравоохранение 
и образование

И еще несколько штрихов, 
связанных с предварительным 
обсуждением корректировки. 
Как прозвучало на комитете 
по охране здоровья и социаль
ной политике, на реализацию

госпрограм м ы  края «Разви
тие здравоохранения» р ас 
ходы в 2020-м увеличиваются 
на 7,5 млрд рублей.

За счет краевых средств так
же возрастут затраты на здра
воохранение  и социальную  
поддержку жителям региона, 
предусмотрены стимулирующие 
выплаты медицинским и иным 
работникам , оказы ваю щ им  
медпомощь гражданам с коро- 
навирусом.

Председатель профильного 
комитета Юрий Данильченко
настоятельно рекомендовал 
краевому минздраву держать 
ситуацию с ф инансировани
ем медучреждений, имеющих 
дебиторскую  задолженность,

Повестка первого заседания Х  сессии была очень насыщенной

на особом контроле. Также 
Юрий М ихайлович отметил, 
что эта проблема требует до
полнительных решений, и при
звал министерство финансов 
выработать соответствующие 
предложения. Зампредседа
теля комитета Илья Зайцев 
выразил свою обеспокоенность 
по поводу возможностей ре
зервного фонда и задал вопрос 
о лекарственном обеспечении, 
а Марина Добровольская  
спросила о финансировании 
мероприятий по санитарной 
авиации...

На комитете по образо 
ванию, культуре и спорту ми - 
нистр Светлана Маковская 
представила корректировку  
по госпрограм м е «Развитие 
образования». Самые большие 
расходы связаны с обеспече
нием питанием ш кольников 
начальных классов (152,8 тыс. 
человек) -  на эти цели в 2020-м 
запланировано 794 млн рублей.

Подводя итог обмену мне
ниями по осенней корректи
ровке бюджета на профильном 
комитете, его председатель 
Людмила Магомедова от
метила:

-  Корректировка для нас -  
это генеральная репетиция 
перед рассмотрением бюджета 
2021-2023 го д о в .

А что в итоге?
Непосредственно на пер

вом заседании Х сессии ми
нистр финансов края в очеред
ной раз ознакомил депутатов 
с основны м и парам етрам и 
корректировки. Так, целевые 
расходы из федерального бюд
жета на поддержку в условиях 
коронавируса предусматрива
ют, в частности, финансиро
вание соцвыплат безработным 
(1,7 млрд рублей) и оснащение 
коечного фонда (1,7 млрд).

За  с ч е т  с о б с т в е н н ы х  
средств поддержка отраслей 
экономики края в условиях ко
ронавируса оценивается в сум
му около 8 млрд рублей, из них 
4,3 млрд рублей -  выпадающие 
доходы, в том числе за счет ре
шений по снижению налоговой 
нагрузки отдельным отраслям 
экономики края.

Депутаты вновь задали ми
нистру финансов много вопро
сов. Юрий Страшников спро
сил о ремонте детской боль
ницы в Норильске, Александр 
Глисков -  о строительстве 
водопровода в Емельяновском 
районе и путепровода в Ачин
ске. Владислав Зырянов по
просил уделить особое внима
ние проблемам Минусинского 
района.

В итоге депутаты большин
ством голосов поддержали вне
сение изменений в Закон края 
«О краевом бюджете на 2020 
год и плановый период 2021
2022 годов».

Дмитрий Свиридов: «Изменения продиктованы жизнью»
В перерыве спикер краевого 
парламента Дмитрий 
Свиридов прокомментировал 
ключевые вопросы 
повестки. В первую очередь 
представители СМИ спросили 
у Дмитрия Викторовича 
об основных изменениях, 
которые вносятся в краевой 
бюджет.

-  Изменения продиктованы ж и з
нью, -  сказал Дмитрий Свиридов. -  
Финансирование сейчас выстроено так, 
что средства перераспределяются для 
обеспечения мероприятий, которые 
препятствуют распространению новой 
коронавирусной инфекции. Кроме того, 
мы дополнительно учитываем все феде
ральные средства -  их более 20 милли
ардов, -  которые в этот период поступи

ли в бюджет Красноярского края. Из них 
около 10,5 млрд рублей -  это поддержка 
в условиях коронавируса: выплаты на де
тей с 3 до 7 лет (3,2 млрд), стимулирую
щие медработникам (2,5 млрд) и другие

расходы. В то же время краевой бюджет 
несет дополнительную нагрузку на уров
не 8 млрд рублей за счет собственных 
средств. Предусмотрены средства на за
купку медикаментов -  порядка полу- 
миллиарда рублей, дополнительно 200 
млн рублей на поддержку санитарной 
авиации и целый ряд других правок. 
Немаловажно отметить, что дорожная 
отрасль края получит в результате кор
ректировки 2 млрд рублей. Еще раз ска
жу, что в основе корректировки -  меры 
сдерживания коронавируса и поддержка 
пострадавших отраслей. И, безусловно, 
ни одно из наших основных социальных 
обязательств в результате перераспре
деления средств не пострадало. Крас
ноярский край продолжает ответственно 
подходить к этому вопросу, и я напомню, 
что у нас почти треть жителей края по
лучает в том или ином виде льготную 
поддержку.

Также спикер рассказал об особен
ностях и графике работы краевого пар
ламента в осенний сезон.

-  Мы сейчас в очень непростых 
условиях работаем, обстановка меня 
волнует, -  отметил Дмитрий Викторо
вич. -  Безусловно, приоритетом осенней 
сессии для нас является подготовка на
шего главного финансового документа -  
краевого бюджета. На сегодняшней сес
сии мы проводим корректировку на 2020 
год. В ближайшее время в краевой 
парламент будет внесен бюджет на 2021 
год, рассмотрение его в первом чтении 
предполагается на сессии 19 ноября. 
Второе чтение мы планируем провести 
10 декабря. Также планируем сессию 
24 декабря, которая подведет итог всем 
вопросам, имеющимся на конец года.

Фото Андрея БУРМИСТРОВА 
и Владимира КОРЕЦКОГО

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

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Виктор Кардашов

Сегодня наш собеседник заместитель председателя 
комитета по образованию, культ уре и спорту 
Законодательного Собрания Красноярского края, 
региональный координатор партийного проекта «Н овая  
школа» Виктор Кардашов.
-Виктор Иванович, какие коррект ивы  в работ у пришлось 
внести Вам и Вашим коллегам в связи с довольно 
серьезными ковидовскими ограничениями?

а также заниматься в круж
ках. В Иланском районе такой 
центр открылся на базе Ново
николаевской средней школы, 
еще шесть подобных центров 
будут в ближайшее время от
крыты в шести школах района.

-  Самое интересное и пер
спективное открытие в сфе
ре образования -  это «Точки 
роста». Ваше мнение об этом 
проекте.

- Повышена доступность 
качественного образования 
для детей из сельских школ 
через создание центров обра
зования цифрового и гумани
тарных профилей, так назы
ваемых «Точек роста». Такие 
центры открылись в регионе 
на базе 42 сельских школ в 
27 муниципалитетах. В них 
школьники на самом совре
менном оборудовании могут 
изучать различные предметы, 
а также заниматься в круж
ках. В Иланском районе такой 
центр открылся на базе Ново
николаевской средней школы, 
еще шесть подобных центров 
будут в ближайшее время от
крыты в шести школах района.

-  Здоровье наших детей 
-  главный приоритет. Обе
спечение наших детей полно
ценным горячим питанием в 
школьных столовых -  гаран
тия его сохранения и укре
пления. Как краевые депута
ты помогают решить эту 
проблему?

- Одними из первых предста
вители партии подключились 
и к вопросу обеспечения бес
платным горячим питанием 
учеников начальных классов в 
школах региона. Депутаты от 
партии взяли этот вопрос под 
личный контроль и проделали 
большую работу. Оперативно 
был рассмотрен и поддержан 
проект закона края «О внесе
нии изменений в отдельные

- Конечно, режим самоизо
ляции наложил свой отпеча
ток на нашу работу. Учитывая 
сложившиеся обстоятельства, 
мы большое внимание удели
ли переходу на дистанцион
ное обучение в школах, про
ведение итоговой аттестации 
и вступительных экзаменов. 
При этом на первое место 
были поставлены меры безо
пасности учеников и педаго
гов.

Пандемия и вынужденный 
переход на дистанционное 
обучение показал: не все дети 
могли учиться удаленно, по
скольку в их семьях нет ком
пьютера. Депутаты Законода
тельного собрания Краснояр
ского края от партии «Единая 
Россия» организовали в рам
ках проекта «Новая школа» ак
цию «Помоги учиться дома». 
Партийцы дарят планшеты 
и персональные компьютеры 
школьникам из многодетных 
семей Красноярского края. 
Кстати сказать, и в вашем рай
оне несколько ребят из много
детных семей получили такие 
замечательные подарки.

Несмотря на пандемию, мы 
смогли провести региональ
ный конкурс видеороликов 
«Моя школа самая лучшая» в 
рамках реализации проекта. 
В нем приняли участие более 
ста школ региона, начиная от 
малокомплектных школ в не
больших населенных пунктах 
до современных городских об
разовательных центров, в ко
торых обучаются 1500 школь
ников. В ближайшее время 
подведем итоги и наградим 
победителей.

-  Самое интересное и пер
спективное открытие в сфе
ре образования -  это «Точки 
роста». Ваше мнение об этом 
проекте.

Повышена доступность ка
чественного образования для 
детей из сельских школ через 
создание центров образова
ния цифрового и гуманитар
ных профилей, так называ
емых «Точек роста». Такие 
центры открылись в регионе 
на базе 42 сельских школ в 
27 муниципалитетах. В них 
школьники на самом совре
менном оборудовании могут 
изучать различные предметы,

Законы края в сфере защиты 
прав ребенка», направленный 
на неукоснительное выполне
ние поручения Президента РФ 
в части обеспечения всех обу
чающихся в начальной школе 
бесплатным горячим питани
ем.

Законопроектом уточня
ются полномочия органов 
местного самоуправления по 
предоставлению бесплатного 
горячего питания отдельным 
льготным категориям обуча
ющихся. Если ребенок учится 
в первую смену, для него пред
усмотрен горячий завтрак, 
если во вторую -  горячий 
обед. Детей льготных катего
рий, обучающихся во вторую 
смену, обеспечивают бесплат
ным горячим обедом, а подво
зимых школьными автобуса
ми и детей с ограниченными 
возможностями здоровья еще 
и дополнительно полдником. 
С начала этого учебного года 
все ученики начальной шко
лы с 1 по 4 классы, а это более 
156 тысяч человек, обеспече
ны бесплатным горячим пи
танием. За качеством питания 
партийцы следят вместе с ак
тивистами партийного про
екта «Народный контроль» и 
родителями.

Насколько мне известно, 
вопросам организации пита
ния в школах Иланского рай
она уделяется очень большое 
внимание. 1270 учеников на
чальных классов обеспечены 
бесплатными завтраками (те, 
кто учится в первую смену) 
и бесплатными обедами (те, 
кто учится во вторую сме
ну). Четыре малоком плект
ных школы для этих целей 
используют полуфабрикаты, 
а все остальные имеют свои 
столовые, которые работают 
на натуральном сырье. Сегод
ня в районе разрабатывается 
специализированное меню 
для детей, имеющих хрониче
ские заболевания. В ближай
шее время эти ребятишки бу
дут питаться в соответствии 
с требованиями специали- 
стов-диетологов.

При школах Иланского рай
она формируются комиссии из 
представителей родительской

общественности, которые бу
дут осуществлять контроль за 
качеством блюд и соблюдени
ем всех санитарно-гигиениче
ских норм.

Также законом предусма
тривается возможность обе
спечения обучающихся, сту
дентов, слушателей и льгот
ных категорий обучающихся 
бесплатным набором продук
тов взамен горячего питания 
в случае дистанционного обу
чения.

На защиту прав детства 
направлены еще два законо
проекта, рассмотренные ре
гиональным парламентом. 
Законами края «О защите 
прав ребенка» и «О кадетских 
корпусах и Мариинских жен
ских гимназиях» определены 
категории обучающихся, ко
торые обеспечиваются горя
чим питанием за счет средств 
краевого бюджета. Это отно
сится к детям с ограниченны
ми возможностями здоровья, 
малообеспеченным семьям, 
детям-сиротам и детям, остав
шимся без попечения родите
лей.

Все эти законопроекты ста
ли очень существенной мерой 
социальной поддержки насе
ления.

-  Еще один очень важный 
аспект -  поддержка талант
ливых детей. Какие новше
ства у  законодателей в этой 
области?

Еще один законопроект ка
сается одаренных детей. Он 
направлен на уточнение кате
гории детей, имеющих право 
на отдых в профильных сме
нах по линии министерства 
культуры. Проектом закона 
края «О внесении изменений 
в статью 7.3 Закона края «Об 
обеспечении прав детей на от
дых, оздоровление и занятость 
в Красноярском крае» предла
гается включить в указанную 
категорию детей, обучающих
ся по образовательным про
граммам в области искусств.

-  Пять тысяч рублей за 
классное руководство -  это 
еще проект или уже реаль
ность?

- С 1 сентября учителя Крас
ноярского края, а это более

20 тысяч человек, начали по
лучать ежемесячную феде
ральную надбавку за классное 
руководство в размере пяти 
тысяч рублей. При этом все 
региональные и муниципаль
ные выплаты сохранились в 
полном размере. Размер феде
ральной выплаты не зависит 
от количества детей в классе. 
Первые выплаты пришли пе
дагогам как раз на этой неде
ле. Из федерального бюджета 
в крае на эти цели в 2020 году 
предусмотрено более 928 млн 
рублей, в 2021-2022 годах -  бо
лее 2,7 млрд рублей ежегодно. 
Мы мониторим соблюдение 
прав не только учеников, но 
и учителей. Поэтому, в случае 
любых нарушений, незамедли
тельно реагируем.

Кстати сказать, педагоги 
Иланского района получили 
эту федеральную надбавку в 
первых числах октября, как раз 
накануне Дня учителя. Думаю, 
это было неплохим подарком 
нашим замечательным педаго
гам.

-  Новая школа -  это не 
только самые смелые иннова
ционные проекты, но и новые 
современные здания, новое 
оборудование.

- Одним из главных приори
тетов для нас остается обнов
ление образовательной инфра
структуры. В 2020 году вводит
ся в эксплуатацию семь новых 
и реконструированных школ. 
Это объект в Красноярске на 
1280 учащихся, а также здания 
в Боготоле, Енисейском, Ко- 
зульском, Назаровском райо
нах.

За три года с 2021-2023 годы 
в крае будет введено 23 объек
та образования, из них 8 дет
ских садов, 14 школ и одна при
стройка к школе. В 2021 году 
планируется завершить стро
ительство шести детских садов 
и четырех школ: детского сада 
на 270 мест в Сосновобор- 
ске, детского сада на 190 мест 
в Ужуре, четырех детских са
дов Красноярске, школы на 550 
учащихся в Боготоле, школы на 
550 мест в поселке Мотыгино, 
школы на 275 мест в поселке 
Саянский Рыбинского 
района, школы на 450 ^  
мест в поселке Ванавара t  
Эвенкийского района. о

-  «Один в поле не воин», £
что вам помогает всегда §

быть, как говорят, «в ^

теме»? §

Я и мои коллеги регу- ^  
лярно общаемся с педаго- ^
гами, родителями школь- к
ников, обсуждаем вопро- н

Л
Нсы по организации об- я

«Точка роста» в Новониколаевской школе

разовательного процесса, «  
оперативно реагируем на ^  
проблемы. Работа ведется и 
в тесном сотрудничестве н 
с Министерством обра- и 
зования Красноярского 5  
края и профильными ^  
ведомствами в террито- и  
риях края. Многого уже ^ 
удалось достичь, но есть 
вопросы, которые мы по- н 
стоянно держим на кон- ^  
троле. Будем этим зани
маться и дальше.
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Максимально 
снизить риски!

В последнее время участились случаи на
рушений правил поведения в обществен
ных местах в период эпидемии, что ведет к 
распространению инфекции.

Значительным количеством жителей ри
ски заболеть COVID-19 не воспринимают
ся как угроза. В общественном транспорте 
увеличивается количество пассажиров без 
лицевых масок, либо они используются 
формально.

В организациях торговли, сферы услуг 
также допускаются нарушения масочного 
режима как потребителями, так и долж
ностными лицами (продавцами). Кроме 
того, не всегда соблюдается социальное 
дистанцирование.

Обращаясь к жителям края, Управле
ние Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю напоминает, что борьба с эпидемией 
продолжается. Необходимо понимать, что 
только строгое соблюдение масочного ре
жима, социального дистанцирования, пра
вил личной гигиены и всех рекомендаций 
Роспотребнадзора помогут снизить риски 
распространения коронавирусной инфек
ции, сохранить здоровье каждого жителя.

РОСПОТРЕБНАДЗОР
ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-43-43

ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ

Чистите и дезинфицируйте поверхности, 
используя бытовые моющие средства.
Гигиена рук — это важная мера профилактики 
распространения гриппа и коронавирусной 
инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. 
Если нет возможности помыть руки с мылом, 
пользуйтесь спиртосодержащими или 
дезинфицирующими салфетками. Чистка 
и регулярная дезинфекция поверхностей 
(столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и 
др.) удаляет вирусы.

СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ

Вирусы передаются от больного человека 
к здоровому воздушно -капельным путем 
(при чихании, кашле), поэтому необходимо 
соблюдать расстояние не менее 1,5 
метра друг от друга. Избегайте трогать 
руками глаза, нос или рот. Коронавирус, 
как и другие респираторные заболевания, 
распространяется этими путями. Надевайте 
маску или используйте другие подручные 
средства защиты, чтобы уменьшить ‘ риск 
заболевания.

ПЯТЬ ПРАВИЛ ЗДОРОВЬЯ

При кашле, чихании следует прикрывать рот 
и нос одноразовыми салфетками, которые 
после использования нужно выбрасывать. 
Избегая излишних поездок и посещений 
многолюдных мест, можно уменьшить риск 
заболевания.

ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Здоровый образ жизни повышает 
сопротивляемость организма к инфекции. 
Соблюдайте здоровый режим, включая 
полноценный сон, потребление пищевых 
продуктов богатых белками, витаминами и 
минеральными веществами, физическую 
активность.

ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ 
С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ

Среди средств профилактики особое место 
занимает ношение масок, благодаря которым 
ограничивается распространение вируса. 
Медицинские маски для защиты органов 
дыхания используют

- при посещении мест массового скопления 
людей, поездках в общественном транспорте 
в период роста заболеваемости острыми 
респираторными вирусными инфекциями;
- при уходе за больными острыми 
респираторными вирусными инфекциями;
- при общении с лицами с признаками острой 
респираторной вирусной инфекции;
- при рисках инфицирования другими 
инфекциями, передающимися 
воздушно-капельным путем.

Как правильно носить маску?
Маски могут иметь разную конструкцию. Они 
могут быть одноразовыми или могут 
применяться многократно. Какой стороной 
внутрь носить медицинскую маску - 
непринципиально.
Чтобы обезопасить себя от заражения, 
крайне важно правильно ее носить:
- маска должна тщательно закрепляться, 
плотно
закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;
- старайтесь не касаться поверхностей 
маски при
ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно 
вымойте руки с мылом или обработайте 
спиртовым средством;

- влажную или отсыревшую маску следует 
сменить на новую, сухую;
- не используйте вторично одноразовую 
маску;
- использованную одноразовую маску 
следует немедленно выбросить в отходы.
При уходе за больным, после окончания 
контакта с заболевшим, маску следует 
немедленно снять. После снятия маски 
необходимо незамедлительно и тщательно 
вымыть руки.
Маска уместна, если вы находитесь в месте. 
массового скопления людей, в общественном 
транспорте, магазине, аптеке, а также при 
уходе за больным.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ОРВИ, ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ?

Оставайтесь дома и обращайтесь к врачу. 
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте 
постельный режим.

Подробнее на www.rospolrebnadzor.ru

ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ СОБЛЮДАЙТЕ р а с с т о я н и е  
И ЭТИКЕТ

ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ

п о л ь з у й т е с ь  м е д и ц и н с к о й
МАСКОЙ

В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВРАЧУ

О видах вакцин против COVID-19
В настоящее время во всем 

мире ведутся разработки про
филактических препаратов 
против COVID-19 на основе 
нескольких технологических 
платформ: субъединичные,
векторные реплицирующиеся 
и векторные нереплицирую- 
щиеся, РНК и ДНК-вакцины, 
инактивированные, живые ат
тенуированные (ослабленные) 
и вакцины на основе вирусо
подобных частиц.

Большую часть вакцинных 
препаратов, разрабатываемых 
для профилактики COVID-19, 
составляют субъединичные 
вакцины. Частое использова
ние данной технологической 
платформы в первую очередь 
обусловлено безопасностью та
ких вакцин. Немаловажно, что

субъединичные вакцины обла
дают «технологической безо
пасностью», потому что ни на 
одной стадии их производства 
не используется живой вирус, а 
сама вакцина содержит только 
вирусные белки. Для формиро
вания полноценного иммунно
го ответа такие препараты, как 
правило, вводятся несколько 
раз и требуют добавления ком
понентов, усиливающих им
мунный ответ.

Вакцины на основе вирусо
подобных частиц также состо
ят только из вирусных белков. 
Для усиления иммунного от
вета эти белки собираются в 
частицы, похожие на вирус. 
Такие вакцины безопасны и 
иммуногенны, но их производ
ство для массовой вакцинации

технологически сложно и тре
бует высоких финансовых за
трат.

ДНК- и РНК-вакцины (вак
цины на основе нуклеиновых 
кислот). Производство таких 
вакцин является одним из са
мых простых, однако техно
логии доставки генетического 
материала внутрь клетки ор
ганизма все еще недостаточно 
хорошо разработаны. Пока ни 
одна вакцина на основе нукле
иновой кислоты не применяет
ся в клинической практике на 
людях.

Кроме того, немалая часть 
разработок прототипов вак
цин основана на применении 
вирусных векторов способных 
размножаться и не способ
ных размножаться. Технология

производства этих двух видов 
вакцин одинакова: в геном 
другого вируса, не вызываю
щего заболевание у человека -  
это может быть вирус гриппа, 
кори, везикулярного стомати
та, аденовируса, осповакцины 
и др. встраивается ген, коди
рующий белок другого виру
са. Например, для создания 
вакцины против COVID-19 
в аденовирус встраивается 
ген, кодирующий белок коро- 
навируса. Препятствием при 
использовании таких вакцин 
может быть присутствие у 
человека антител к вирусу. В 
этом случае полноценный им
мунный ответ может не сфор
мироваться.

Другие вакцины имеют 
самую продолжительную

Для тех, кому 60 и более лет

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ

КОМУ 60 
И БОЛЕЕ ЛЕТ
РОСПОТРЕБНАДЗОР

Инфекция передается от больного 
человека к здоровому при близких 
контактах

Когда больной человек чихает 
или кашляет рядом с вами, 
капельки слизи изо рта и носа 
больного попадают в воздух, 
которым вы дышите, на предметы 
и поверхности, к которым вы 
прикасаетесь

Люди старше 60 лет в 
группе высокого риска у них 
возможны опасные осложнения 
коронавирусной инфекции, в том 
числе вирусная пневмония

Реже посещайте общественные 
места (магазины, аптеки, мфц:

с
LA

В

6

Избегайте необязательных поездок 
в общественном транспорте, 
особенно в часы пик

Часто мойте руки с мылом (после 
кашля, чихания, возвращения 
с улицы, после контактов с 
упаковками из магазинов, перед 
приготовлением пищи)

Не трогайте немытыми руками 
лицо, рот. нос и глаза - так вирус 
может попасть в ваш организм

При кашле и чихании прикрывайте 
рот и нос одноразовой бумажной 
салфеткой, и выбрасывайте её 
сразу после использования

Протирайте влажными 
антисептическими салфетками 
предметы, которые были с вами 
в общественных местах и в 
транспорте (сумки, телефоны, 
книги и др.)

Попросите близких или 
сотрудников социальной службы 
помочь с оплатой коммунальных 
услуг; приобретением товаров 
дистанционно

В случае любого недомогания не 
ходите в поликлинику, а вызывайте 
врана на дом

Если у вас признаки простуды, а 
ваши близкие выезжали за рубеж в 
последние 2 недели, обязательно 
скажите об этом врачу, он назначит 
анализ на новую коронавирусную 
инфекцию

Если ваши близкие вернулись 
из-за границы и у них появились 
признаки простуды - ограничьте 
с ними контакты, требуйте их 
обращения за медицинской 
помощью

ЕДИНЫИ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ц ен тр  
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

Новая коронавирусная ин
фекция передается от больного 
человека к здоровому человеку 
через близкие контакты. Ког
да человек чихает или кашляет 
рядом с вами. Когда капельки

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

слизи изо рта и носа больно
го попадают на поверхности, 
к которым вы прикасаетесь. 
Люди «серебряного возраста» 
старше 60 лет в группе особого 
риска. Именно у пожилых из-за

нагрузки на иммунную систе
му возможны осложнения, в 
том числе такие опасные как 
вирусная пневмония. Эти ос
ложнения могут привести к 
самым печальным исходам.

Важно сохранить Ваше здоро
вье!

• Пользуйтесь масками в ме
стах массового скопления лю
дей - в общественном транс
порте, магазине, при посеще
нии банка или МФЦ.

• Постарайтесь реже посе
щать общественные места. По 
возможности реже пользуйтесь 
общественным транспортом, 
особенно в часы пик. Сократи
те посещение магазинов и тор
говых центров, МФЦ, банков.

• Попросите своих близких 
или сотрудников социальной 
службы помочь с оплатой ком
мунальных услуг, приобретени
ем продуктов или необходимых 
товаров дистанционно.

• Если Ваши близкие верну
лись из-за границы и у них по
явились признаки простуды 
-  ограничьте с ними контакты 
и настоятельно требуйте их об
ращения за медицинской помо
щью. Ваш мудрый совет помо
жет сохранить здоровье Вас и 
Ваших родных!

• Часто мойте руки с мылом, 
гигиена очень важна для Ва
шего здоровья. Мойте их по
сле возвращения с улицы, из 
общественных мест, после

историю применения и яв
ляются классическими. Эти 
вакцины содержат нежиз
неспособные вирусы, и для 
формирования длительного 
иммунного ответа часто тре
буются повторные введения 
препарата. Все это приводит 
к необходимости регулярного 
проведения исследований по 
изучению генетической ста
бильности таких препаратов. 
Кроме того, технологическое 
производство вакцин этих 
типов не является быстрым 
в сравнении с производством 
субъединичных вакцин или 
ДНК- и РНК-вакцин. Кроме 
этого, при их производстве 
требуется соблюдение особых 
санитарных норм и требований 
биологической безопасности.

контактов с упаковками из ма
газинов, перед приготовлением 
пищи. Не трогайте грязными 
руками лицо, рот, нос и глаза -  
так вирус может попасть в Ваш 
организм.

• Запаситесь одноразовыми 
бумажными платочками. При 
кашле и чихании прикрывайте 
ими рот и нос и выбрасывайте 
салфетку сразу после использо
вания.

• Пользуйтесь влажными 
салфетками для дезинфекции. 
Протирайте ими сумки, теле
фоны, книги и другие пред
меты, которые были вместе с 
Вами в общественных местах и 
в транспорте.

• Если Вы заболели или по
чувствовали себя нехорошо (не 
только в связи с простудными 
признаками, но и по другим 
проблемам со здоровьем, на
пример, давлением) -  не ходи
те в поликлинику, а вызывайте 
врача на дом.

• Если Вы заболели просту
дой, обязательно сообщите об 
этом врачу. Он назначит анализ 
на новую коронавирусную ин
фекцию.

Берегите себя и будьте здоро
вы!

http://www.rospolrebnadzor.ru
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 Поздравления-----
Уважаемые дорожники, 
ветераны дорожного 
хозяйства Иланского 

района!
П рим ит е искренние по

здравления  с проф ессиональ
ны м праздником !

Во все времена дороги были  
важ нейш ей сост авляю щ ей  
т ранспорт ной  инф раст рук
т уры.

П роект ироват ь, ст роит ь, 
содержать т ранспорт ны е  
м агист рали  -  больш ой и бла
городный труд, от  р езуль т а 
т ов кот орого зависит  р а зв и 
т ие всех от раслей эконом ики  
Красноярского края.

Без хорош о организованной  
т ранспорт ной инф раст рукт у
р ы  невозможно предст авит ь  
себе эф ф ект ивную  деятель
ност ь промышленного, сельско
хозяйст венного комплекса и  со
ц и а льн о й  сферы района .

С егодня перед р а б о т н и к а 
м и  о т р а сли  ст о я т  очеред 
ны е за д а ч и  по д а льн ей ш ем у  
р а з в и т и ю  дорож ного х о з я й 
ст ва  и м о д е р н и за ц и и  а в 
т одорож ной сет и  р еги о н а , 
п о вы ш ен и ю  к а ч ес т ва  ст р о и 
т ель ст ва , обеспечен ию  более 
вы сокого у р о в н я  содерж ания  
дорог, и сп о л ьзо ва н и ю  н о в е й 
ш и х  с т р о и т е л ь н ы х  т е х н о 
ло ги й , вы со к о к а ч ест вен н ы х  
м а т е р и а л о в  и со вр ем ен н о й  
т е х н и к и .

Трудолюбие, упорст во , высо
к ий  проф ессионализм  и опы т  
и ла н ски х  дорож ников -  залог 
уверенност и в и х  успеш ном  р е 
ш ении.

Депутат
Законодательного Собрания 

Красноярского края, 
Виктор КАРДАШОВ

Уважаемые работники 
и ветераны дорожной 

отрасли!
П рим ит е самые т ёплы е и 

искренние поздравления с про
ф ессиональным праздником  —  

Д нём  работ н иков дорожного 
хозяйст ва!

Б лагодаря  ва ш ем у т руду, 
вы соком у проф ессионализм у, 
п ред а н но ст и  делу создаю т ся  
новы е а вт о м о б и льн ы е м а ги 
с т р а ли  и инж енерны е соору
ж ения. Э т о один из ф а к т о 
ров , к от оры й  способст вует  
у к р е п л е н и ю  экон ом ических , 
со ц и а л ьн ы х  и к у л ь т у р н ы х  
связей  не т о лько  вн у т р и  
И ланского района, но и с сосед
н и м и  м у н и ц и п а ль н ы м и  обра
зованиям и , регионам и  России.

Сегодня праздник т ех, кт о  
ст роит  дороги и мост ы, круг
лы й  год обеспечивает  содержа
ние и эксплуат ацию  сложного 
дорожного хозяйст ва, надеж
ное безопасное авт ом обильное  
сообщ ение между населенны м и  
пун кт ам и .

И  в эт от  праздничны й день, 
уваж аемые дорож ники, пр и м и 
т е искренние слова благодар
ност и за  ваш  напряж енный  
т руд. Ж елаю  вам крепкого здо
ровья, счаст ья, семейного бла
гополучия  и дальн ейш их успе
хов во всех ва ш и х  начинаниях!

Депутат  
Законодательного Собрания 

Красноярского края 
Владимир РЕЙНГАРДТ

18 окт ября мы будем чест воват ь работ ников дорожного хозяйст ва  
Иланского района с их профессиональным праздником.
Обустройство улиц и дорог  —  на сегодня одно из приоритетных 
направлений развит ия инфраст рукт уры нашего района.
За последнее время усилиями работ ников дорожного хозяйст ва в 
Иланском районе сделано немало: преображ аются улицы, проводятся 
ремонт ы почти на всех дорогах, связывающ ий райцент р с другими 
сёлами.
Труд дорожников у  всех на виду, масш табы пост авленных перед ними 
задач не позволяют  расслабляться. Зимой и летом, в любых погодных 
условиях, они следят за  состоянием дорог -  в их р ук ах  жизнь и здоровье  
людей. От того, как они работ аю т , во многом зависит  уровень  
развит ия сел и всего района.

Дорога -  это жизнь

На территории города Иланский дей
ствует «Адресная муниципальная про
грамма по безопасности дорожного дви
жения», в рамках которой, по инфор
мации МКУ по УМИ и ВМЗ админи
страции города Иланского в 2020 году 
проделано достаточно много работы.

Согласно муниципальному кон
тракту №8А от 12.05.2020 заключен
ному с АО КрайДЭО выполнены ра
боты по ремонту асфальтобетонного 
покрытия дороги по ул. Локомотив
ная и прилегающим улицам: ул. Де
кабристов, ул. Комсомольская, общей 
протяженностью 2206 м, стоимость 
работ составляет 10 281 200,00 ру
блей, в том числе: КБ -  10 000 000,00 
рублей, МБ -  281 200,00 рублей.

Согласно муниципальному кон
тракту №2А от 27.02.2020 заключен
ному с АО КрайДЭО выполнены ра
боты по ремонту асфальтобетонного 
покрытия дороги по ул. Трактовая 
(район Старой Илани), общей протя
женностью 461м. кроме того, в рам
ках данного МК выполняются работы 
по-летнему и зимнему содержанию 
уличного -  дорожной сети города 
Иланский, в том числе транзитных 
участков. Стоимость всех работ со
ставляет 4 816 966,00 рублей, в том 
числе: КБ -  4 425 600,00 рублей, МБ -  
391 366,00 рублей;

Согласно муниципальному кон
тракту №4А от 07.04.2020 заключен
ному с ООО «АтлантБилд» выпол
нены работы по ремонту асфаль
тобетонного покрытия дороги по 
ул.Школьная от ул. Трактовая до 
выезда из водопропускной трубы, 
общей протяженностью 564м. Сто
имость работ составила МБ -  2 091 
592,00 рублей;

Согласно муниципальному кон
тракту №5А от 17.04.2020 заключен
ному с ООО «АРГУ» выполнены ра
боты по ремонту автомобильных до
рог с гравийно -  щебеночным покры
тием на территории города Иланский 
(ул. Дзержинского район новостроек 
-  200м, ул. Щорса от пер. Труда до пер. 
Дальний -  220м, ул. Кирова от ул. Пер
вомайская до пер. Возненко -  185м, 
ул. Кирова район новостроек -  307м, 
ямочный ремонт: пер. Добровольско
го, ул. Голованя, ул. Транспортная, ул. 
Болдырева, ул. Гумбина, ул. Фрунзе, 
пер. Южный) общий объем материа
ла составил 1010 м3. Стоимость работ 
составила МБ -  525 000,00 рублей.

Заключены муниципальные кон
тракты с МУП «Альянс» на выпол
нение работ по зимнему и летнему 
содержанию улично -  дорожной сети 
города Иланский на общую сумму 
999 000,00 рублей.

-------------Официально---------------
Повестка очередного 3 заседания 

Иланского районного Совета депутатов 
ПРОЕКТ

22.10.2020 г. Иланский 14.00
1. О Порядке осуществления Контроль

но-счетным органом Иланского района 
Красноярского края полномочий по внеш
нему муниципальному финансовому кон
тролю.

докладчик: Н.В. Романовская 
содокладчик: Ю.В. Максаков
2. О внесении изменений и дополнений в 

решение Иланского районного Совета депу
татов от 13.12.2019 № 42-276Р «Об утверж
дении районного бюджета Иланского райо
на Красноярского края на 2020 год и плано
вый период 2021 -2022 годов».

докладчик: А.А. Васильева 
содокладчик: Ю.В. Максаков
3. Рассмотрение протеста прокурора 

Иланского района на решение Иланского 
районного Совета депутатов от 09.06.2015 № 
52-360Р «Об утверждении Порядка опреде
ления размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной 
собственности муниципального образова
ния Иланский район Красноярского края и 
предоставленные в аренду без торгов».

докладчик: В.В. Осмоловский
4. О внесении изменений в Решение 

Иланского районного Совета депутатов от 
09.06.2015 № 52-360Р «Об утверждении По
рядка определения размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в муни
ципальной собственности муниципального 
образования Иланский район Красноярско
го края и предоставленные в аренду без тор
гов».

докладчик: Е.А. Хромова 
содокладчик: Ю.В. Максаков 
5. О согласовании безвозмездного приема 

имущества из государственной собственно
сти Красноярского края в муниципальную 
собственность Иланского района Краснояр
ского края. 

докладчик: Е.А. Хромова 
содокладчик: Ю.В. Максаков
6. О внесении изменений и дополнений в 

решение Иланского районного Совета депу
татов от 13.12.2019 № 42-267Р «Об утвержде
нии прогнозного плана (программы) прива
тизации муниципального имущества Илан- 
ского района Красноярского края на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов».

докладчик: Е.А. Хромова 
содокладчик: Ю.В. Максаков
7. О согласовании перечня имущества, 

подлежащего безвозмездной передаче из 
собственности Иланского районного Сове
та депутатов Красноярского края в муни
ципальную собственность Администрации 
Иланского района Красноярского края.

докладчик: Е.А. Хромова 
содокладчик: Ю.В. Максаков
8. О согласовании перечня имущества, 

подлежащего безвозмездной
передаче из муниципальной собственно

сти муниципального образования Илан- 
ский район Красноярского края в муни
ципальную собственность муниципального 
образования Новониколаевский сельсовет 
Иланского района Красноярского края. 

докладчик: Е.А. Хромова 
содокладчик: Ю.В. Максаков
9. Об утверждении порядка определения 

размера платы за увеличение площади зе
мельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспреде
ления таких земельных участков и земель 
и (или) земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности.

докладчик: Е.А. Хромова 
содокладчик: Ю.В. Максаков
10. Об утверждении порядка определения 

платы по соглашению об установлении сер
витута в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственно
сти Иланского района Красноярского края.

докладчик: Е.А. Хромова 
содокладчик: Ю.В. Максаков
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" в л я е м

15 октября празднует свое 
18 - летие Ирина СТОГОВА

Ж елаю  ж изнь тебе, как  в 
сказке,

П уст ь сбудут ся все - все 
м ечт ы !

И  помни, лучш е т ебя -  
нету,

Ты королева красоты!
Ц вет и  и пахни , словно роза! 
М и р  освещ ай вокруг себя.

И  пуст ь по ж изни рядом  будут  
С т обой лиш ь верные друзья.

Бабушка Люда. №1779

18 октября Борис Кириллович БОГОМОЛОВ 
отмечает свое 25 - летие. Поздравляю!

Тебе сегодня двадцат ь пят ь,
М ой  сын, хо ч у  т ебя обнят ь.
И  пож елать от  всей душ и,
Ж и т ь лихо , быстро не спеши.
П уст ь будет  свет ел каждый час,
А  Бог подарит  про запас:
Любовь, здоровье, состоянье,
Удачу, благо, процвет анье.

Папа. №1846

16 октября поздравляем 
дорогую маму Полину 
Гавриловну АЛЕШИНУ с 
Днем рождения!

В Д ень рож денья м илой  
мам е
Пожелаем мы лю бви,
Ты лю бим а всеми нам и,
М ы  -  кровин уш ки  т вои!

Ты р а ст и ла  нас, родная,
Ты ночам и не спала,
Ты для нас для  всех -  свят ая,
Х от ь строга порой была!
Ж изнь  нам  всем т ы  подарила,
О т давала, чт о могла,
О девала и кормила,
О т  несчаст ий берегла.
М ы  хо т и м  сказат ь спасибо 
За забот у и любовь,
Что за множ ество ош ибок  
Н ас прощ аеш ь вновь и вновь!
Будь же счаст лива  ты, мама,
Ж и ви  много-много лет ,
О ст авайся доброй самой,
Д л я  нас лучш е т ебя нет !

Дети, внуки, зять. №1828

Информирует прокуратура района 
Проверка пунктов приема, переработки и отгрузки древесины

Прокуратурой Иланского рай
она в составе территориальной 
мобильной межведомственной 
группы по пресечению право
нарушений в сфере лесополь
зования проведены проверки 
пунктов приема, переработки и 
отгрузки материалов, в ходе ко
торых выявлены существенные 
нарушения в области охраны 
окружающей природной среды и 
природопользования.

В частности, выявлен 1 пункт 
приема, переработки и отгрузки 
древесины, осуществляющий 
свою деятельность без поста
новки на учет в Министерстве 
лесного хозяйства Краснояр
ского края, а также без ведения 
соответствующей документа
ции, предусмотренной Законом 
Красноярского края от 30.06.2011 
№ 12-6058 «Об организации дея
тельности пунктов приема и от
грузки древесины на территории 
Красноярского края».

Основными нарушениями, вы
явленными в ходе проведенных 
мобильной межведомственной 
группой по пресечению право
нарушений в сфере лесополь
зования проверок явились: 
складирование отходов лесопи
ления (горбыль, опилки) непо
средственно на почве без пло
щадки временного накопления

отходов, отсутствие площадок 
временного накопления отходов, 
неисполнение обязанности по 
отнесению отходов производ
ства и потребления I - V классов 
опасности к конкретному классу 
опасности для подтверждения 
такого отнесения или состав
лению паспортов отходов I - IV 
классов опасности, отсутствие 
учета в области обращения с от
ходами производства и потре
бления, самовольный захват зе
мельного участка.

По результатам проведенных 
совместных проверок прокура
турой района внесено 3 пред
ставления об устранении выяв
ленных нарушений закона, кото
рые находятся на рассмотрении, 
возбуждено 9 административ
ных производств по администра
тивным правонарушениям в об
ласти охраны окружающей при
родной среды и природопользо
вания по ч. 1, 9, 10 ст. 8.2 КоАП 
РФ, ст. 7.1 КоАП РФ, ч.1, 3 ст. 4.5 
Закона Красноярского края от 
02.10.2008 № 7-2161 «Об админи
стративных правонарушениях», 
за которые предусмотрена адми
нистративная ответственность в 
виде наложения административ
ного штрафа на должностных лиц 
- от десяти тысяч до сорока тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих

предпринимательскую деятель
ность без образования юридиче
ского лица, - от тридцати тысяч 
до шестидесяти тысяч рублей 
или административное приоста
новление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических 
лиц - от ста тысяч до трехсот пя
тидесяти тысяч рублей или адми
нистративное приостановление 
деятельности на срок до девяно
ста суток.

В соответствии с требовани
ями административного зако
нодательства, дела об админи
стративных правонарушениях 
направлены на рассмотрение в 
Министерство лесного хозяй
ства Красноярского края, Ми
нистерство экологии и рацио
нального природопользования 
Красноярского края, а также в 
Межмуниципальный Канский 
отдел управления Росреестра по 
Красноярскому краю.

Проверки соблюдения требо
ваний природоохранного зако
нодательства хозяйствующими 
субъектами - лесопереработчи- 
ками, в связи с актуальностью 
исследуемого вопроса, будут 
продолжены.

Помощник прокурора 
Иланского района 

юрист 1 класса Г.Н.
КОКОРИНА

ВАКАНСИЯ
КОРРЕСПОНДЕНТ

-------------------------Требуется-----------------------
Расти, двигаться вперед и расширять горизонты!

Редакция газеты  
«Иланские вести» 
приглашает в свою 
команду корреспон
дентов. Творческую 
атмосферу и про
фессиональный рост  
гарантируем!

Если Вы актив
ны, нацелены на 
результат, хотите
работать в стабильной компании, постоянно совершен
ствоваться и развиваться, а также уверенно двигаться по 
карьерной лестнице, присылайте свое резюме по эл.почте: 
ilanskwesti@mail.ru, звоните по телефону:8(39173)3-22-97, 
приходите на собеседование по адресу: г. Иланский, ул. Набе
режная,44!

Мы отдадим предпочтение специалисту, умеющему грамот
но писать разножанровые тексты на разнообразную тема
тику, легкому на подъем, общительному и решительному.

Требования:
- предпочтительно высшее образование;
- грамотность;
- свободное владение Internet и ПК, фото- и видео аппарату

рой, знание офисных программ;
-готовность работать в условиях насыщенного и ненормиро

ванного рабочего дня;
- понимание происходящих политических, экономических и 

общественных процессов;
- умение работать с социальными сетями;
- умение и желание учиться, самосовершенствоваться.
Дополнительные требования:
- высокая коммуникабельность, доброжелательность, поря

дочность, ответственность, исполнительность, дисциплиниро
ванность, умение работать в команде.

Обязанности:
- самостоятельный поиск информации и тем для публикаций, 

подготовка и написание собственных публикаций, фотосъем
ка, видеосъемка, аудиозапись;

- установление рабочих контактов по заданию редактора и по 
собственной инициативе;

- размещение материалов на сайте газеты и в социальных се
тях.

Наши условия
Со своей стороны мы рады предложить комфортные условия 

работы, интересные, творческие задачи, доброжелательную ра
бочую атмосферу, креативный, дружный коллектив, своевре
менную заработную плату и реальную возможность карьерного 
роста.

Трудоустройство по ТК РФ, социальный пакет, для корре
спондентов возможность неполного рабочего дня и свободного 
графика работы.

Ежемесячные премии по итогам работы.
Корпоративное (бесплатное) обучение.
Возможность получить опыт работы в команде профессиона

лов.

Если Вы общительный человек и у  Вас есть желание рабо
тать с людьми, если Вы хорошо знаете великий и могучий 
русский язык, Вы креативно мыслите, то мы ждём Вас в ре
дакции газеты «Иланские вести»

Должность 
КОРРЕСПОНДЕНТА 
газеты пока вакантна

КОРРЕСПОНДЕНТ

--------------------------------------------------- Информирует Межрайонная ИФНС России №8
УПЛАТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2019 ГОД.

Срок уплаты физическими 
лицами имущественных нало
гов за 2019 год наступает 1 дека
бря 2020 года.

К имущественным налогам 
относятся: налог на имущество 
физических лиц, земельный и 
транспортный налоги.

Плательщиками налога на 
имущество являются физиче
ские лица, имеющие в собствен
ности жилые дома, квартиры, 
дачи, гаражи и иные строения, 
помещения и сооружения. Ис
числение налога на имущество 
физических лиц за 2019 год 
на территории Красноярско
го края изменилось в соответ
ствии с законом Красноярского

края, согласно которому, налог 
на имущество физических лиц 
исчисляется от кадастровой 
стоимости. При расчете налога 
от кадастровой стоимости на
логовая база будет уменьшена 
на величину налоговых вычетов 
в соответствии со статьей 403 
Налогового Кодекса Российской 
Федерации.

Плательщиками земельного 
налога являются физические 
лица, имеющие в собственности 
земельные участки, платель
щиками транспортного налога 
являются физические лица, 
на которых зарегистрированы 
транспортные средства.

Начиная с 01.01.2020 года для

таких категорий граждан, как 
пенсионеры, инвалиды, лица 
имеющие трех и более несо
вершеннолетних детей, введен 
беззаявительный порядок пре
доставления льгот по имуще
ственным налогам физических 
лиц, то есть льгота предостав
ляется налоговым органом на 
основании полученной инфор
мации из Пенсионного фонда 
России, органов социальной за
щиты населения и другие.

Законодательно предусмотре
ны два способа направления 
налогоплательщикам уведомле
ний на уплату имущественных 
налогов, почтовым отправлени
ем и в электронном виде через

Личный кабинет физического 
лица. Обращаем внимание, что 
налогоплательщикам, которые 
являются пользователями Лич
ного кабинета на сайте ФНС 
России www.nalog.ru, налоговые 
уведомления на уплату налогов 
по почте России не направля
ются, налоговые уведомления 
можно увидеть только в Лич
ном кабинете и здесь же опла
тить налоги с использованием 
данного сервиса. Так же можно 
воспользоваться Единым нало
говым платежом, он позволяет 
одной суммой перечислить де
нежные средства в счет уплаты 
имущественных налогов. Запла
тить Единый налоговый платеж

можно через личный кабинет 
физического лица или восполь
зоваться сервисами в разделе 
«Уплата налогов и пошлин» на 
сайте ФНС России. В случае, 
если по какой-либо причине 
налоговое уведомление налого
плательщику не доставлено, ему 
необходимо обратиться в лю
бой налоговый орган.

С полным перечнем вопросов 
и разъяснений, касающихся на
логовых уведомлений, можно 
ознакомиться на промо-страни
це (раздел) «Налоговые уведом
ления 2020 года» на официаль
ном сайте Федеральной налого
вой службы по ссылке (https:/ 
www.nalog.ru/rn77snu2020/).

mailto:ilanskwesti@mail.ru
http://www.nalog.ru
http://www.nalog.ru/rn77snu2020/
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Почитаем-подумаем ■

Живите в каждой минуте
— Кто-кто-кто тебя разоча

ровал? Жизнь? Серьёзно? — 
Кирилл Сергеевич громко рас
хохотался.

— Да, жизнь, — обиженно 
подтвердила я.

Мне семнадцать, я работаю 
санитаркой в хирургическом 
отделении, лишённая возмож
ности поступить в универси
тет в свой год выпуска.

Ухаживаю за лежачими боль
ными, выношу утки, мою полы, 
туалеты, гноеотсосы...

Меня бросил мальчик, по
стеснявшийся нынешнего при
землённого амплуа вчерашне
го признанного гуманитария.

Мой шкаф почти пуст, мама 
лежит после операции, бабуш
ка умерла...

Мне стыдно, обидно, горько.
Я завидую своим бывшим 

одноклассницам, весело пор
хающим в невероятной сту
денческой жизни.

Хожу только на работу в 
больницу, и домой.

Изоляция, особенно сложно 
дающаяся в юности.

Кирилл Сергеевич, ветеран 
войны девяноста шести лет, од
ноногий, дожидается в девятой 
палате ампутации оставшейся 
ноги - диабетическая гангрена.

Нет, он не обесценивает мои 
страдания, сравнивая их с не
сравнимыми, своими.

Он не страдает сам, и не по
зволяет мне.

Видя мою унылую физионо
мию, когда я появляюсь утром 
в дверях палаты с тарелкой ре
зиновой каши, улыбается и чи
тает Анненского «...не потому, 
что от неё светло, а потому что 
с ней не надо света».

Протягивает яблоки, щедро 
носимые сыном из сада.

Вглядываясь в его выцвет
шие, но лучистые глаза, я тогда 
впервые, наверное, осознаю, 
что сила человека не в его теле. 
Она где-то внутри. И это не 
стержень, как говорят, а ма
ленькая пронзительная струна, 
которая гнётся, но не рвётся. 
Сила в гибкости, в способно
сти выпрямиться после любых 
ударов... несгибаемость хруп
ка, на самом деле.

— Ж изнь не может тебя 
разочаровать, девочка. Она

с тобой контракт на очарова
ние не подписывала, — тихо 
произносит Кирилл Сергее
вич, — так что только тебе са
мой решать, какой она станет, 
твоя жизнь. Можешь считать, 
что сейчас с тобой обошлись 
несправедливо, и перестать 
взаимодействовать с миром, 
а можешь взять всё, что смо
жешь из того, что видишь, и -  
вырасти.

Меня так раздражает то, что 
я вижу, что я выскакиваю из 
палаты, и ухожу мыть коридор, 
бурча себе под нос о бессмыс
ленности сказанного.

Он не только говорил со 
мной, он показывал свою не
громкую любовь ко всему, что 
составляло его жизнь. Рисовал 
простым карандашом в учени
ческом альбоме. Читал Пикуля 
и Астафьева. Нежно целовал 
ладони своей жены -  малень
кой тихой женщины с гладки
ми седыми волосами, собран
ными в пучок, спрашивал её 
про кота -  ест ли магазинную 
мойву.

Всё -  с удовольствием. Про 
непрекращающуюся боль -  ни 
слова. Без упрёков к запазды
вающим с перевязками мед
сёстрам. Без претензий к пого
де, к соседям, к правительству.

У этого человека не было 
«лихих девяностых», сытых 
нулевых, взрывоопасных деся
тых и двадцатых — было при
нятое им здесь и сейчас мудрое 
осознание бесценности бытия, 
каждую минуту которого он 
проживал осознанно и благо
родно.

М ы говорим  с ним день 
за  днём. Я спеш ила даже в

Краткость -  сестра таланта
С детства спартанцев учили 

говорить коротко и по делу.
Историк Ксенофонт писал, 

что можно быстрей дождать
ся слова от мраморной статуи, 
чем от юного спартанца. Мане
ра коротко и ясно изъясняться 
стала называться в Греции ла-

коничностью, так как Спарта 
находилась в области Лакония.

Показательный пример 
лаконичности связан с маке
донским царем Филипом II, 
отцом Александра Македон
ского.

В письме адресованном

Спарте, он написал: «Советую 
вам сдаться немедленно, по
тому что, если моя армия вой
дет в ваши земли, я уничтожу 
ваши сады, порабощу людей и 
разрушу город».

Спартанцы ответили ко
ротко: «Если».

Сканворд

вы ходной день заскочить в 
девятую палату.

Я не замечала, как перестала 
раздражаться, обижаться, от
талкивать неприглядную из
нанку вынужденной своей ра
боты. Я начинаю испытывать 
непонятную любовь к каждо
му, кого скрутила боль, или об
жёг недуг. Я сижу ночами возле 
постелей людей всех возрас
тов, выслушиваю их простые 
исповеди, прозреваю, что-то 
говорю поддерживающее. Гла
жу покрытые испариной лбы. 
Сжимаю детские ладошки, бо
ящиеся темноты. Взращиваю 
надежду и в себе, и в них.

Я не знаю ещё, что получаю 
первый бесценный опыт в про
фессии, которую боготворю 
уже много лет, и в которой со
стоюсь годы спустя.

Кирилл Сергеевич умер ран
ним сентябрьским утром - не 
выдержал операцию...

Я пришла после выходных и 
увидела скрученный матрац на 
узкой железной кровати...

На тумбочке рдели поздние 
яблоки...

Когда нам кажется, что 
жизнь посмеялась над нами, 
обидела, разочаровала, прину
дила к испытаниям — это го
ворит совсем не о жизни, дру
зья мои. Это говорит о нашей 
неготовности к ней. Потому 
что ждать только праздников, 
побед, счастливых случаев, 
великой любви, и безмерного 
счастья — значит, жертвовать 
годами ради минут.

Жить несколько минут за 
всю жизнь — ничтожно мало...

Живите в каждой минуте...
Лиля Град
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НОВОМ У КЛИЕНТУ
первые 7 дней

Займы предоставляются ООО М К К  «Центрофинанс Групп» (ИНН 2902076410). Условия, 
определяющие фактическую стоимость займа «Лёгкий заём 0,1% Для новых» для клиентов, 
ранее не заключавших договоры с Обществом: сумма займа от 3  ООО до 7 ООО руб. 
на срок от 1 до 3 2  дней. При этом с 1 по 7 день процент за пользование займом составляет 
0,1% в день (36,5% годовых), с 8 дня и до дня фактического возврата суммы займа, 
процент за пользование займом составляет 1% вдень (365%  годовых).
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