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Событие недели

Учиться никогда не поздно
В народных университетах Красноярского края 
начался новый учебный год.

Россия-
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^ / Д О Л Г О Л Е Т И Е

Студенческие билеты получили!

Народный университет «Активное 
долголетие» был создан в Красноярском крае 
в 2012 году и сразу же стал востребованным 
среди пенсионеров. Наш край —  один из 
первых регионов, в котором благодаря 
межведомственному взаимодействию активно 
воссоздаётся система народных университетов. 
Они призваны обеспечить психологическую, 
педагогическую и досуговую поддержку 
пожилых людей, сохранить их социальную, 
интеллектуальную активность, создать условия 
для самореализации и адаптации в современном 
обществе. Народные университеты 
разрабатывают учебные планы, адаптированные 
к потребностям людей пожилого возраста, 
проводят циклы обучающих мероприятий по 
здоровому образу жизни, культуре, краеведению, 
праву, истории, современным средствам связи, 
общения, обмена информацией.

В нашем районе народный 
университет начал свою рабо
ту в прошлом году. Студенты 
университета -  пенсионеры, ко
торые, выйдя на заслуженный 
отдых, продолжают занимать 
активную жизненную позицию, 
стремятся чувствовать себя 
необходимыми и востребован
ными членами общества. И 
университет «Активное долго
летие» дает им прекрасную воз
можность для самореализации.

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

Его студенты могут не только 
получать новые знания на таких 
факультетах как «Здоровье», 
«Культура и искусство», «Ос
новы компьютерной грамотно
сти», но и общаться с новыми 
друзьями. Помимо занятий, слу
шатели народного университета 
участвуют в различных мастер- 
классах, посещают музеи, кон
церты, экскурсии, организовы
вают выставки своих творческих 
работ и многое другое.

В прошлом учебном году 
студентами стали 148 чело
век. Кроме районного центра, 
работали Новогородский, Ка- 
рапсельский, Ю жно-Алексан
дровский и Новониколаев
ский филиалы. Все студенты 
успешно завершили учебный 
курс, получили соответствую
щие документы об окончании 
университета.

На прошедшей неделе в 
Доме культуры железнодорож
ников состоялось торжествен
ное открытие нового учебного 
года в народном университете. 
Ректор университета Николай 
Иващенко подвел итоги про
шедшего периода, отметив, 
что все занятия прошли на вы
соком уровне, отзывы слуша
телей самые положительные, 
есть много желающих зани
маться в этом учебном заведе
нии и нынче. Путем народного 
голосования был определен 
самый популярный препода
ватель университета, им стал 
лектор факультета «Здоровье» 
Антон Евмененко.

В этом году число слушате
лей увеличилось до 300 чело
век. Активно будут продолжать 
свою работу сельские филиа
лы, возрастет количество слу
шателей факультета «Основы 
компьютерной грамотности», 
потому что помимо компью

терного центра в центральной 
библиотеке будет возможность 
заниматься в компьютерном 
классе центра социального об
служивания населения. Также 
будет открыт еще один новый 
факультет -  «Кухня народов 
мира». В целом, программа 
занятий будет очень насы
щенной, скучать студентам 
университета не придется. В 
дальнейшем планируется сде
лать систему обучения пятиго
дичной.

После своего вступительно
го слова Николай Иващенко 
представил новый состав де
канов и преподавателей уни
верситета. С приветственным 
словом к собравшимся обрати
лись председатель городского 
Совета депутатов Александр 
Ходосевич, председатель Об
щественной палаты Иланского 
района Анатолий Гончаров.

Затем по традиции состоя
лось торжественное вручение 
студенческих билетов слуша
телям университета, прозвучал 
первый звонок. И завершилось 
праздничное мероприятие кон
цертом. Новый учебный год в 
народном университете «Ак
тивное долголетие» стартовал!

Виктор В ЛА Д И М И РО В  
Фото автора 

(АП)

—  Сегодня в номере

Актуально
Наш регион переходит на циф
ровое эфирное вещание. Про
цесс это непростой, в ходе его 
решения возникает множество 
различных непредвиденных 
ситуаций. В настоящее время 
основная задача на местах -  
довести до каждого жителя 
информацию об отключении 
аналогового телевещания в 
январе 2019 года и способах 
получения цифрового эфирного 
сигнала На прошедшей неделе 
в Правительстве края состо
ялась видеоконференция с му
ниципалитетами по вопросам 
подготовки Красноярского края 
к переходу на цифровое эфирное 
телевещание.

3 с.
Парламентский
дневник
На минувшем заседании сес
сии Законодательного собра
ния депутаты рассмотрели 
свыше 40 вопросов. Большое 
внимание народные избран
ники уделили согласованию 
кандидатур в члены регио
нального правительства.

5 с.
Человек и закон
10 ноября -
профессиональный праздник 
у  стражей порядка и 
блюстителей законности -  
День работников российской 
полиции. Создана эта 
структура была еще по 
указу императора Петра I  
в мае 1718 года, так что в 
этом году мы отмечаем ее 
славное 300-летие.

6 с.
Наша жизнь
В начале ноября свой профес
сиональный праздник отмети
ли сотрудники Федеральной 
службы судебных приставов 
(ФССП). Пожалуй, ни одна 
профессия не вызывает у  людей 
такого двойственного отно
шения, как судебные приставы. 
Для одних они злые стражи 
порядка, которые «выбивают» 
долги и «описывают» последнее 
имущество. Другие видят в них 
настоящих спасителей, благо
даря которым удается разре
шить, казалось бы, безнадеж
ные проблемы. Чем на самом 
деле занимаются судебные 
приставы?

12 с.

http://ilanskievesti.ru
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В центре вним ания ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всероссийская акция «Сибирский хоровод»

Сибирский хоровод

—Депутатские будни—

Ж елезногорский  
опыт в 
профориентации

На прошедшей неделе в ЗАТО 
г. Железногорск состоялось 
выездное заседание краевой 
межведомственной комиссии 
по вопросам профессиональ
ной ориентации граждан. В ее 
состав входят представители 
органов законодательной и ис
полнительной власти края, ра
ботодателей, образовательных 
организаций.

Участникам мероприятия был 
представлен опыт ведущего пред
приятия города -  АО «Информаци
онные спутниковые системы» име
ни академика М.Ф. Решетнёва» 
по организации профориентации. 
Предприятие ориентирует детей 
и подростков разных возрастных 
групп на получение востребо
ванных профессий. Разработана 
система по определению потреб
ности в кадрах, выявлению наибо
лее одаренных и мотивированных 
юных горожан для дальнейшего 
обучения и трудоустройства.

В заключение заседания состо
ялся круглый стол «Преимущества 
системы непрерывного образо
вания при подготовке кадров для 
наукоемкого предприятия на при
мере ИСС». Участник межведом
ственной комиссии Виктор Карда- 
шов, заместитель председателя 
комитета по образованию, куль
туре и спорту Законодательного 
Собрания Красноярского края, в 
ходе беседы обозначил, что с уче
том имеющихся возможностей ра
ботодателей трудно в полной мере 
мультиплицировать опыт работы 
ИСС по организации профессио
нального самоопределения моло
дежи. Тем не менее, необходимо 
проработать вопросы по исполь
зованию отдельных элементов си
стемы в крупных городах края.

 Новости РЖД ---------------------

«П оезд  
здоровья» на  
ю ге района

13 ноября исполняется 11 лет 
Передвижному консультатив
но-диагностическому центру 
«Доктор Войно-Ясенецкий (Св. 
Лука)». Сейчас он находится в 
113-ой рабочей командировке.

Как и 11 лет назад, «Поезд здо
ровья» совершает поездку по вос
точным станциям Красноярской же
лезной дороги. Свой день рождения 
он проведет на станции Иланского 
района - Ельники (13 ноября). Сле
дующую остановку он сделает на 
станции Абакумовка 14-16 ноября.

Уточнить график работы По
езда здоровья, а также получить 
всю дополнительную информа
цию можно на сайте Красноярской 
железной дороги, где открыт спе
циальный раздел для пациентов 
Передвижного консультативно
диагностического центра «Док
тор Войно-Ясенецкий (Святитель 
Лука)».

—  Наша безопасность —

Терроризм -  
угроза жизни

В Новогородской библиотеке 
состоялось мероприятие для 
школьников, которое было по
священо злободневной теме 
сегодняшнего времени - «Тер
роризм -  угроза жизни».

Сотрудники рассказали детям 
о страшных трагедиях, которые 
за последние 20 лет произошли 
в мире и нашей стране во время 
проведения терактов, познако
мили ребят с правилами поведе
ния в экстремальных случаях. 
Беседа сопровождалась показом 
презентации. К мероприятию под
готовили информационную вы
ставку «Терроризм -  зло против 
человечества». Присутствующие 
почтили память погибших в те
рактах минутой молчания.

Ребятам раздали листовки, 
чтобы прочитав их, девчонки и 
мальчишки запомнили правила 
поведения при терактах. В завер
шении был оформлен совместны
ми усилиями плакат «Мы против 
террора, мы за мир».

4 ноября жители Краснояр
ского края отметили всероссий
ский праздник День народного 
единства ярмаркой, народны
ми гуляниями и акцией «Сибир
ский хоровод».

Выступая на торжественной 
церемонии открытия праздника 
в краевом центре, заместитель 
Губернатора края Василий Не- 
любин поздравил красноярцев с 
Днем народного единства и поже
лал всем жителям региона мира, 
взаимопонимания и всего самого 
наилучшего:

- Дорогие земляки! От имени 
Губернатора Красноярского края 
Александра Усса поздравляю вас 
с уникальным праздником -  Днем 
народного единства! 400 лет на
зад наши предки проявили волю 
и мудрость, смогли, невзирая на 
национальности, разницу в ве
роисповедании и достатке, объ
единиться и победить инозем
ного захватчика. Говорят, что в 
характере сибиряков объединены 
лучшие качества представителей 
народов нашей страны, и это, без
условно, так. Но самым главным 
я считаю умение сибиряков жить, 
работать и дружить без оглядки на 
различия, которые есть у разных 
народов, но с уважением к тому, 
что дорого для каждого. Сегодня 
в Красноярском крае живут пред
ставители более 150 народов и 
народностей, у каждого - своя 
история, традиции и культура, но 
все мы относимся к ним с уваже
нием и взаимной симпатией. Се
годняшний праздник -  еще один 
способ поближе познакомиться с 
культурой наших добрых соседей.

2 ноября в межпоселенче- 
ской библиотеке и Иланской 
школе № 1 состоялась Между
народная акция «Большой эт
нографический диктант». Она 
была приурочена ко Дню на
родного единства и проходила

В Красноярске прошел все
российский семинар спортив
ных судей по лыжным гонкам, 
организованный федераци
ей лыжных гонок России со
вместно с дирекцией «Крас
ноярск-2019», министерством 
спорта Красноярского края и 
краевой федерацией лыжных 
гонок. В нем приняли участие 
директор и завуч спортивной 
школы Иланского района Ан
дрей Комоцкий и Наталья Сац.

В частности, одна из задач 
семинара -  подготовить квали
фицированных судей для каче
ственного проведения Всемирной 
зимней универсиады 2019 года в 
Красноярске.

В церемонии открытия семи
нара приняли участие вице-пре
зидент Федерации лыжных гонок 
России Петр Логвинков, советник 
Губернатора Красноярского края 
Антон Натаров, депутат Законо
дательного Собрания края Павел 
Ростовцев и министр спорта края 
Сергей Алексеев.

На семинаре участники под
вели итоги сезона 2017-2018, 
ознакомились с изменениями и 
дополнениями в международных 
правилах соревнований по лыж-

Желаю вам мирного неба над го
ловой, теплой зимы и семейного 
благополучия!

В этот же день в городском 
парке города Иланского в честь 
Дня народного единства прошла 
патриотическая Всероссийская 
акция «Сибирский хоровод».

Современный День народного 
единства — праздник, который 
призывает людей не только вспом
нить важнейшие исторические со
бытия, но и напомнить гражданам 
многонациональной страны важ
ность сплочения. Сегодня этот 
праздник символизирует сплочён
ность народа, благодаря которой 
стала возможность разгромить 
польских захватчиков российской 
власти. Этот праздник даёт воз
можность не только вспоминать 
не только об одной из великих по
бед, но и напоминает россиянам,

одновременно во всех 85 субъ
ектах Российской Федерации, 
странах Ближнего Зарубежья, 
Бельгии и Франции.

Эта акция носит просветитель
ский характер и направлена на 
привлечение внимания жителей

ным гонкам, отдельными аспек
тами проведения соревнований, 
провели практические занятия на 
стадионе, обсудили тенденции и 
особенности организации и про
ведения соревнований по лыже
роллерам, а также организацию 
соревнований по лыжным гонкам 
на примере Зимней универсиа
ды-2019. Заключительный день 
был посвящен подготовке и ор
ганизации чемпионата России по

о том, что Россия многонацио
нальная страна и только общими 
усилиями можно победить врага.

Ко всем собравшимся в этот 
праздничный день с приветствен
ными словами и поздравлениями 
обратился председатель город
ского Совета депутатов Александр 
Ходосевич.

Яркой праздничной точкой Дня 
народного единства в нашем городе 
стал традиционный флешмоб «Си
бирский хоровод», объединивший 
в едином хороводе дружбы и согла
сия всех собравшихся, тем самым 
продемонстрировав дружбу и спло
ченность иланцев.

Молодёжный центр Иланско- 
го района благодарит всех, кто не 
остался в стороне и принял участие 
в празднования Дня народного един
ства, став частичкой Всероссийской 
акции «Сибирский хоровод».

нашей страны к истории, нацио
нальным особенностям и культур
ным достижениям народов Рос
сии, укрепление мира и согласия. 
В то же время -  это своеобразный 
мониторинг состояния этнокуль
турной компетентности жителей 
России.

Организаторами акции явля
ются Федеральное агентство по 
делам национальностей России 
и Министерство национальной 
политики Удмуртской Республи
ки. В Красноярском крае Диктант 
проходит при поддержке Адми
нистрации Губернатора и Прави
тельства Красноярского края.

Задания состояли из 30 вопро
сов: 20 общих и 10 региональных 
по уникальности для каждого ре
гиона. На выполнение диктанта 
отводилось 45 минут.

Правильные ответы на задания 
и разбор типичных ошибок бу
дут опубликованы на сайте www. 
miretno.ru 10 ноября 2018 года, 
публикация индивидуальных ре
зультатов -  12 декабря 2018 года.

лыжным гонкам 2019 года, I зим
них спортивных игр «Дети Азии», 
которые состоятся в 2019 году, и 
массовых соревнований по лыж
ным гонкам.

После окончания семина
ра Андрей Комоцкий и Наталья 
Сац получили соответствующие 
сертификаты, и в декабре будут 
принимать участие в судействе 
лыжных гонок на всероссийских 
соревнованиях в Красноярске.

 Информирует --------------------

Центр семьи 
В поисках  
пиратского клада

В прошедший четверг в Цен
тре семьи «Иланский» прошел 
квест «В поисках пиратского 
клада».

Воспитанники вместе с сотруд
никами готовили пиратские атри
буты: платки, повязки на глаза, 
придумали для себя прозвища 
и особенные кричалки. И как все 
настоящие пираты, в этот день 
они были озадачены только по
иском клада. Главные пираты Бар
бос и Джек Воробей познакомили 
свою команду с планом действий 
и вместе устремились в увлека
тельное, полное приключений и 
неожиданностей путешествие. 
В нелегком пути ребята про
явили все свои лучшие качества: с 
ловкостью добыли карту, бес
страшно вступили в «сражение 
и ликвидировали морских мон
стров», используя свою смекал
ку, атаковали внезапно возник
ших «врагов», виртуозно прошли 
над «пропастью» и на последнем 
этапе поразили своими знаниями 
в викторине о пиратской жизни. В 
ходе игры дети показали не толь
ко свою командную сплоченность 
во имя общей цели, стремление 
к взаимовыручке и готовность в 
любую минуту прийти на помощь 
друг другу, но и находчивость, и 
предприимчивость. Пройдя слож
ные испытания, юные пираты все- 
таки добрались до заветной цели и 
открыли сундук с «кладом».

—  Информирует ЛОВД— 

Хулиган задержан
Сотрудники линейного отде

ла (ЛО) МВД России на станции 
Иланская получили от работ
ников железной дороги инфор
мацию о нетрезвом мужчине, 
спровоцировавшем конфликт с 
проводниками поезда сообще
нием Адлер -  Иркутск.

В пути следования один из пас
сажиров сначала употреблял ал
когольные напитки, а затем стал 
настойчиво навязывать свое об
щение девушке-проводнице. На 
замечание о вызывающем поведе
нии и просьбу другого проводника 
проследовать на свое место, муж
чина ответил агрессией и грубой 
нецензурной бранью. Затем он 
выплеснул кипяток в лицо прово
днику. 30-летний пострадавший 
получил термический ожог 1 и 2 
степени, ему оказана медицинская 
помощь.

На станции Иланская сотрудни
ки транспортной полиции задер
жали подозреваемого и доставили 
его в дежурную часть. Возбужде
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
пунктом «в» части 1 статьи 213 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации (хулиганство на желез
нодорожном транспорте). Рассле
дование продолжается.

—Информирует ОМВД—

«Черные 
лесорубы»

Полицейские в Иланском рай
оне задержали «черных лесору
бов», спиливших деревьев на 
400 тыс рублей.

28-летний ранее судимый мест
ный житель вместе со своими 
знакомыми 30 и 19 лет наняли 
рабочих и, не имея разрешитель
ных документов, спилили 115 де
ревьев. Сумма ущерба составила 
около 400 тысяч рублей.

Следователи Отдела МВД возбу
дили уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 260 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
«Незаконная рубка лесных насаж
дений». Санкция статьи предпо
лагает максимальное наказание 
сроком до 7 лет лишения свободы.

В настоящее время ранее су
димый злоумышленник находится 
под стражей, его двоим подельни
кам избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и над
лежащем поведении.

Подборку новостей подготовил 
Стас Осмоловский. (АП)

Большой этнодиктант

Этнографический диктант

Готовимся к Универсиаде

Наталья Сац - профессиональный судья
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Наступает цифровая эпоха
Как известно, с 1 января 
2019 года в телевидении 
наступает новый этап 
развития, все регионы 
России переходят на 
цифровой формат 
вещания. Цифровизация 
эфирного телевизионного 
вещания в нашей стране 
-  это следование мировой 
тенденции, определённой 
решением Международного 
союза электросвязи. 
Международным 
соглашением 
«Женева-2006» был 
определён стандарт 
цифрового вещания (DVB) 
и сроки строительства 
сетей цифрового 
эфирного телевизионного 
вещания (ЦЭТВ) для стран 
Европы и Российской 
Федерации.

Цифровое телевизионное ве
щание имеет ряд значительных 
преимуществ перед аналоговым. 
Для телезрителей - это, пре
жде всего, многопрограммность 
и качество. Если телезритель 
принимает один из телеканалов 
пакета, значит, до него доведе
но содержание программ всего 
пакета целиком. В сравнении с 
аналоговым, в цифровом теле
видении не может быть плохого, 
либо хорошего сигнала; качество 
цифрового вещания характери
зуется двумя параметрами: его 
наличием, либо отсутствием.

Первый заместитель главы района Сергей Кузнецов

Наш регион также переходит 
на цифровое эфирное вещание. 
Процесс это непростой, в ходе его 
решения возникает множество 
различных непредвиденных си
туаций. Ведь Красноярский край 
-  это, прежде всего, огромная 
территория, по площади наш ре
гион мог бы вместить несколько 
европейских государств. Поэтому 
в каждой территории есть своя 
специфика, постоянно возникают 
вопросы, которые надо решать 
индивидуально. На прошедшей 
неделе в Правительстве края 
состоялась видеоконференция с

По закону специальные меры поддержки граждан 
при переходе на цифровой прием телеканалов не 
входят в полномочия органов государственной 
власти края. Как правило, людям со 
среднедушевым доходом ниже прожиточного 
минимума из числа одиноко проживающих 
неработающих пенсионеров, инвалидов 1 и 2 
групп, малоимущим семьям с тремя и более 
детьми в возрасте до 18 лет оказывается 
единовременная адресная материальная помощь.

Главным преимуществом циф
рового пакета является полное 
отсутствие помех. Россияне смо
гут смотреть большое количество 
бесплатных каналов в цифровом 
качестве, а в перспективе еще и в 
формате HD.

Для перехода на «цифру» не 
требуется вызывать специали
стов, прокладывать десятки ме
тров кабеля, сверлить стены. В 
перечень необходимого оборудо
вания входят непосредственно 
сам телевизор, антенна с де
циметровым диапазоном волн и 
цифровая приставка (ресивер).

муниципалитетами по вопросам 
подготовки Красноярского края к 
переходу на цифровое эфирное 
телевещание. Наш район пред
ставлял первый заместитель 
главы района Сергей Кузнецов, 
курирующий этот участок работы, 
а также ответственные специали
сты администрации района.

Как отметил министр цифро
вого развития края Николай Рас- 
попин, в настоящее время основ
ная задача на местах -  довести 
до каждого жителя информацию 
об отключении аналогового те
левещания в январе 2019 года и

способах получения цифрового 
эфирного сигнала. «До перехода 
на цифровое телевещание остает
ся не так много времени. Тем, кто 
до сих пор смотрит телеканалы в 
аналоговом формате, предстоит 
принять решение, какое обору
дование приобрести для приема 
цифрового сигнала. Чтобы помочь 
людям определиться, главам сель
ских необходимо провести сходы 
граждан в каждом населенном пун
кте с приглашением специалистов 
для разъяснения всех вопросов, 
связанных с переходом на «циф
ру», - пояснил министр.

Николай Распопин подчеркнул, 
что особого внимания требуют 
территории, не попадающие по
сле отключения аналога в зону 
цифрового вещания, -  это 622 
населенных пункта. В пяти из них 
проживают староверы, не нужда
ющиеся в телевещании, в 82-х 
населенных пунктах отсутствует 
население, 155 населенных пун
ктов при отсутствии цифрового 
сигнала будут на 2019 год обе
спечены вещанием в аналоге кра
евого телеканала «Енисей».

По данным на сегодняшний 
день, без какого-либо телевеща
ния остаются 380 населенных пун
ктов края, жители которых смогут 
получать только спутниковый сиг
нал. Опросы показали, что здесь 
более трети домохозяйств уже 
перешли на спутниковое телеви
дение. Всем остальным местные 
власти должны оказать организа
ционную помощь в формировании 
коллективных заявок на комплек
ты спутникового оборудования, ко
торые операторы могут предоста
вить на льготных условиях.

Также главам муниципалитетов 
края поручено в ближайшее время 
проверить работоспособность кол
лективных антенн в многоквартирных 
домах, чтобы обеспечить пользова
телям прием цифрового сигнала.

В территориях органы соци
альной защиты населения разъ
ясняют возможные механизмы 
помощи нуждающимся, которым 
предстоит приобретать обору
дование для приема цифрового 
ТВ. По закону специальные меры 
поддержки граждан при переходе 
на цифровой прием телеканалов 
не входят в полномочия органов 
государственной власти края. Как 
правило, людям со среднедуше
вым доходом ниже прожиточного 
минимума из числа одиноко про
живающих неработающих пенси
онеров, инвалидов 1 и 2 групп, 
малоимущим семьям с тремя и 
более детьми в возрасте до 18 
лет оказывается единовременная 
адресная материальная помощь. 
Органы соцзащиты, принимая 
решение о предоставлении такой 
помощи, будут учитывать поне
сенные затраты на приобретение 
оборудования для приема циф
рового эфирного и спутниково
го телевизионного вещания как 
обстоятельство, дополнительно 
усиливающую трудную жизнен
ную ситуацию в семье.

После окончания селекторного 
совещания я попросил первого 
заместителя главы района Сер
гея Кузнецова рассказать, как об
стоят дела с переходом на циф
ровое ТВ в нашем районе:

- Общая ситуация в районе не 
вызывает тревоги, все происходит 
в рабочем режиме. После того, как 
появилась информация о цифро
вом телевидении, население ста
ло активно приобретать пристав
ки, подключать свои телевизоры 
к цифровому вещанию. В послед
ние дни спрос на приставки резко 
возрос, даже очередь образова
лась. Но большого ажиотажа нет, 
все заказы покупателей на данную 
продукцию удовлетворяются без 
особых проблем. Люди уже по
няли, что цифровое телевидение 
значительно отличается в лучшую 
сторону от аналогового, поэтому 
уже большинство иланцев под
ключили «цифру» или думают 
сделать это в ближайшее время.

-  Какая работа по информирова
нию населения о переходе на циф
ровое ТВ проводится в районе?

- На сайте администрации 
района постоянно появляется ин
формация о переходе на цифровое 
телевидение, даются консультации 
специалистов, каким образом это 
лучше сделать, какое оборудование 
и где надо приобретать. Также мы 
получили плакаты, листовки с под
робным разъяснением всех момен
тов перехода на цифру, по сельским 
поселениям, в организации, пред
приятия мы их распространили. Каж
дый вторник проходят в администра
ции района аппаратные совещания с 
главами сельских поселений, где мы 
регулярно обсуждаем ситуацию на 
местах, заслушиваем глав о резуль
татах проведенной работы в этом 
направлении, оказываем в случае 
необходимости требуемую помощь. 
В ближайшее время запланировано

проведение сходов граждан в сель
ских поселениях, в первую очередь, 
по югу района, где возникают основ
ные сложности.

-  Сколько населенных пун
ктов не попали в зону дей
ствия устойчивого сигнала 
цифрового ТВ?

- В нашем районе это такие 
населенные пункты, как Аба- 
кумовка, Береж, Верх-Атины, 
Ельники, Лобачевка, Новони- 
кольск, Прокопьевка, Росляки, 
Тумиха, Хайрюзовка, Южно-А- 
лександровка. Конечно, здесь 
предстоит самая большая рабо
та, потому что жителям в этих 
поселениях надо будет устанав
ливать приемники спутникового 
телевидения. Здесь возникнет 
ряд вопросов: не все смогут най
ти деньги для приобретения дан
ного оборудования, необходимо 
будет приглашать специалистов 
для его установки, поэтому воз
никшие проблемы нам общими 
усилиями надо будет решать.

-  Какая финансовая помощь 
будет оказана малоимущим 
жителям района в вопросах 
приобретения и установки 
требуемого оборудования?

- Единовременная адресная 
материальная помощь может 
быть оказана, в первую очередь, 
наиболее уязвимым категориям 
населения. В их числе находя
щиеся в трудной жизненной ситу
ации, семьи со среднедушевым 
доходом не выше величины про
житочного минимума, из числа 
одиноко проживающих нерабо
тающих граждан, достигших пен
сионного возраста, инвалидов 1 
и 2 групп (одиноко проживающие 
супружеские пары из числа не
работающих граждан, достигших 
пенсионного возраста, инвали
дов 1 и 2 групп), а также мало
имущие семьи с тремя и более 
детьми в возрасте до 18 лет.

Органам социальной защиты 
населения рекомендовано при 
принятии решений о предостав
лении единовременной адрес
ной материальной помощи ука
занным гражданам учитывать 
понесенные затраты на приобре
тение оборудования для приема 
цифрового эфирного и спутни
кового телевизионного вещания 
как обстоятельство, дополни
тельно усиливающую трудную 
жизненную ситуацию в семье.

-  Сергей Михайлович, куда мо
гут обратиться иланцы, если 
у них возникнут вопросы по по
воду цифрового телевидения?

- Могут обратиться напрямую ко 
мне, прийти на прием или позво
нить по телефону 2-13-72. Также 
за этот участок работы непосред
ственно отвечают специалисты 
службы заказчика администрации 
района, у которых можно получить 
квалифицированную консульта
цию по телефону 3-14-70.

Виктор ВИКТОРОВ  
(АП).

г ДЛЯ СПРАВКИ П
Единым государственным 

оператором по обеспечению 
цифрового эфирного 

вещания выступает ФГУП 
«Российская телевизионная и 

радиовещательная сеть» (РТРС). 
Вопросы по переходу 

на цифровое ТВ можно 
круглосуточно задать по 

телефону 
8-800-220-20-02 

(звонок бесплатный). 
Также звонки принимает 

центр консультационной 
поддержки филиала РТРС 
«Красноярский КРТПЦ»:

8 (391) 202-60-98 
(Пн-Чт 08:00 -  17:00;

Пт 08:00 -  15:30).
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КОММЕНТАРИЙ

Александр Викторович 
УСС, губернатор 
Красноярского края

-  В течение года система 
исполнительной власти уже 
подвергалась определенным 
изменениям. Они касались 
как ее архитектуры, так 
и конкретных персоналий.
В то же время задачи, 
которые стоят перед 
нашим краем, потребовали 
дополнительных корректив. 
Уверен, что новый состав 
правительства края 
сумеет справиться с теми 
непростыми задачами, 
которые стоят сейчас перед 
нами.

Обновленное 
правительство края 
приступило к работе.
1 ноября депутаты
Законодательного
собрания
согласовали
внесенные
губернатором
кандидатуры:
Сергея Верещагина 
в должности 
заместителя 
председателя 
правительства 
региона, 
курирующего 
экономическую 
сферу. Владимира 
Бахаря -  в должности 
заместителя 
председателя 
правительства -  
министра финансов 
края. Егора 
Васильева -  на пост 
министра экономики 
и регионального 
развития края.

Состав правительства 
Красноярского края

Заместители губернатора

Юрий Анатольевич 
ЛАПШИН -
первый заместитель 
губернатора -  
председатель 
правительства

Сергей Александрович 
ПОНОМАРЕНКО -
первый заместитель 
губернатора -  руководитель 
администрации 
губернатора

Андрей
Николаевич
НЕДОСЕКОВ
заместитель
губернатора

Василий 
Владимирович 
НЕЛЮБИН -
заместитель
губернатора

Заместители председателя правительства

Владимир Викторович 
БАХАРЬ -
заместитель 
председателя 
правительства -  
министр финансов

Сергей Викторович 
ВЕРЕЩАГИН -
заместитель
председателя
правительства

Алексей Викторович 
ПОДКОРЫТОВ -
заместитель
председателя
правительства

Министры

Анатолий Григорьевич 
ЦЫКАЛОВ -
заместитель
председателя
правительства

Сергей Игоревич 
АЛЕКСЕЕВ -
министр
спорта

Евгений Евгеньевич Егор Евгеньевич
АФАНАСЬЕВ
министр промышлен
ности, энергетики и 
жилищно-коммуналь
ного хозяйства

ВАСИЛЬЕВ
министр экономики 
и регионального 
развития

Виталий 
Степанович 
ДЕНИСОВ -
министр
здравоохранения

Константин
Николаевич
ДИМИТРОВ
министр
транспорта

Павел
Евгеньевич
СОЛОДКОВ
заместитель
губернатора

Леонид Николаевич 
ШОРОХОВ -
заместитель 
председателя 
правительства -  
министр сельского 
хозяйства и торговли

Аркадий 
Владимирович 
ЗИНОВ -
министр
культуры

Сергей 
Андреевич 
КОЗУПИЦА -
министр
строительства

Светлана
Ивановна
МАКОВСКАЯ
министр
образования

Димитрий 
Александрович 
М АСЛО ДУДО В-
министр лесного 
хозяйства

Ирина
Леонидовна
ПАСТУХОВА
министр
социальной
политики

Марина 
Юрьевна 
ПОНОМАРЕНКО -
министр тарифной 
политики

Николай 
Александрович 
РАСПОПИН -
министр
цифрового
развития

Что изменилось

Владимир 
Анатольевич 
ЧАСОВИТИН -
министр экологии 
и рационального 
природо
пользования

Министерство экономики 
и инвестиционной политики сменило 
название -  теперь это министерство 
экономики и регионального развития 
края.
Новым заместителем губернатора 
края стал Андрей Недосеков.
Он отвечает за вопросы, связанные 
с работой в Правительстве России, 
за взаимодействие с федеральными 
органами власти.

Анатолий Цыкалов, ранее занимав
ший пост министра промышленности, 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства, назначен на должность 
заместителя председателя правитель
ства. Он будет курировать вопросы, 
связанные с развитием северных тер
риторий. На освобожденную должность 
министра назначен Евгений Афанасьев, 
до этого занимавший должность заме
стителя главы этого же ведомства.

Руководителем министерства 
социальной политики края стала Ирина 
Пастухова. Ранее она занимала 
пост первого заместителя министра 
финансов края.
Сменился руководитель в министерстве 
культуры региона. Им стал Аркадий 
Зинов, ранее занимавший должность 
директора Красноярского хореографи
ческого колледжа. При этом полномо
чия министерства культуры в области

туризма переданы созданному агент
ству по туризму Красноярского края.
На базе агентства информатизации 
и связи Красноярского края сформиро
вано министерство цифрового развития 
региона. Его возглавил Николай Рас- 
попин.
В июле 2018 года в составе правитель
ства региона появилось еще одно новое 
министерство -  тарифной политики -  
во главе с Мариной Пономаренко.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Идеи для больших 
проектов

На минувшем заседании 
сессии Законодатель
ного собрания депутаты 
рассмотрели свыше 
40 вопросов. Большое 
внимание народные 
избранники уделили 
согласованию кандидатур 
в члены регионального 
правительства. Губернатор 
Александр Усс выдвинул 
на пост заместителя 
председателя правитель
ства, координирующего 
деятельность экономиче
ского блока, Сергея Вере
щагина, а на должность 
вице-премьера -  министра 
финансов -  Владимира 
Бахаря. Министром эконо
мики и регионального 
развития было предло
жено стать Егору Васи
льеву -  председателю  
комитета по бюджету 
и экономической политике 
краевого парламента.

Масштабное 
начинание

Вначале каждому из канди
датов была предоставлена воз
можность выступить и рассказать 
о планах работы в курируемых 
отраслях.

Сергей Верещагин заявил, 
что для себя в качестве первосте
пенной задачи ставит реализацию 
проекта «Енисейская Сибирь», 
от которого зависит экономиче
ское развитие края на ближайшее 
десятилетие. Другие важные на
правления работы -  инвестицион
ное развитие края и координация 
деятельности министерств эконо
мического блока правительства.

Депутаты задали ряд вопро
сов кандидату в вице-премьеры. 
А натол ий  С ам ков  спросил , 
предусматривает ли проект «Ени
сейская Сибирь» создание высо
котехнологичных производств. 
Сергей Викторович ответил ут
вердительно: на базе КрАЗа по
явится «алюминиевая долина», 
где будет производиться про
дукция с высокой добавленной 
стоимостью. Кроме того, глубокой 
переработкой займутся предпри
ятия, занимающиеся древесиной.

Владимир Демидов спро
сил, на базе чего будет создано 
управление «Енисейской Сиби
ри». Сергей Викторович сообщил, 
что в 2006 году была создана 
корпорация развития края, кото
рая занималась Нижним Прианга- 
рьем. Правительство считает, что 
наработанный опыт пригодится 
в новом большом деле.

Николай Крем инский на
помнил, что одним из приори
тетов края является развитие 
сельского хозяйства.

-  Являюсь депутатом от окру
га, где есть малые города, сель
ские поселения, но этого при
оритета люди там не чувствуют, -  
посетовал депутат. -  Вы должны 
быть законодателем эконом и
ческой моды в крае и выбирать 
направления по распределению 
средств. Хотелось бы, чтобы 
слова не расходились с делом. 
Что вы планируете здесь сделать?

Сергей Верещагин ответил, 
что в следующем году софинан- 
сирование программ по развитию 
малого и среднего предпринима
тельства увеличится в два раза. 
Он выразил надежду на то, что это 
позволит сельским поселениям 
почувствовать внимание власти.

Инфраструктура 
для бизнеса

Егор Бондаренко сделал 
акцент на том, что промышленный 
парк в Ж елезногорске был за 
пущен в эксплуатацию год назад, 
но до сих пор резиденты в него

не зашли. Что планирует предпри
нять правительство, чтобы идея 
была доведена до конца? Сергей 
Верещагин ответил, что заказан 
проект достройки инфраструкту
ры промпарка по всем правилам 
и нормам. К началу июля следую
щего года резидентам будет что 
предложить.

Илья Зайцев напомнил, что 
недавно состоялась рабочая 
встреча президента РФ Влади
мира Путина с главой компании 
«Аэрофлот», на которой было ска
зано, что в Красноярске может по
явиться авиахаб. Реальны ли такие 
перспективы? Сергей Верещагин 
сказал, что для красноярского

аэропорта эта инициатива акту
альна и правительство региона 
прикладывает все усилия, чтобы 
такие планы воплотились в жизнь.

Первый вице-спикер кра
евого  п арл ам ен та  А лексей  
Клеш ко спросил, что сделало 
профильное министерство для 
улучшения работы МФЦ и как 
удалось изменить работу по када
стровой оценке имущества. Сер
гей Викторович ответил, что были 
приняты решения по оптимиза
ции сети многофункциональных 
центров, увеличению количества 
сотрудников почти на 30 %, по
вышению им заработной платы, 
и это должно отразиться на ка
честве оказываемых услуг. Также 
заложены средства на улучшение 
информационной системы МФЦ. 
В отношении центра кадастровой 
оценки информация следующая: 
набирается персонал учрежде
ния, организация полноценно 
заработает с 1 января 2019 года.

Народные избранники затра
гивали и другие темы. Владимир 
Р ей н гар д т и А ндрей Новак 
задавали вопросы, касающиеся 
развития железнодорожного со
общения. О необходимости про
зрачных правил поддержки малого 
бизнеса говорил Юрий Даниль- 
ченко. Виктор Кардашов призвал 
плотнее контактировать с учреж
дениями образования в вопросе 
подготовки кадров для реализации 
проекта «Енисейская Сибирь». 
Петр Медведев настаивал на том, 
чтобы в большие и малые про

екты вовлекались муниципальные 
образования. Павел Семизоров
предложил субсидировать транс
портные издержки для бизнеса, 
занятого в сфере товаров и услуг 
в северных территориях.

В завершение выступил пред
седатель Законодательного  
собрания Дмитрий Свиридов. 
Он назвал кандидатуру Сергея 
Викторовича достойной и соответ
ствующей грандиозности задач, 
поставленных губернатором.

-  На мой взгляд, количество 
заданных вопросов говорит о не
обходимости более тесного вза
имодействия с Законодательным 
собранием. Идей у нас очень

много, и важно, чтобы они были 
удачно вплетены в большой за
мысел, который мы совместно 
будем реализовывать, -  сказал 
Дмитрий Викторович.

По итогам голосования сес
сия одобрила кандидатуру Сер
гея Верещагина для назначения 
на должность заместителя пред
седателя правительства, коорди
нирующего деятельность блока 
экономического развития.

Как уменьшить 
долги?

Затем слово было предо
ставлено Владимиру Бахарю .
Он отметил, что на посту главы 
минфина продолжит курс на уве
личение доходов и сокращение 
дефицита регионального бю д
жета. Среди других приоритетов 
чиновник назвал исполнение 
указов президента РФ, взаимо
действие с федеральными орга
нами власти, совершенствование 
налогового  законодательства 
и межбюджетных отношений, по
вышение эффективности расхо
дов и сглаживание диспропорции 
в оплате труда бюджетников.

Количество вопросов к этому 
кандидату было не меньше, чем 
к Сергею Верещагину. В первую 
очередь народных избранников 
интересовало, как минфин плани
рует уменьшить государственный 
долг. Владимир Бахарь ответил, 
что во внесенном в краевой пар
ламент бюджете предусматрива

ется снижение дефицита к 2021 
году до нуля. Соответственно 
тогда же прекратятся внешние 
заимствования края.

В продолжение темы Вячес
лав Каминский спросил, какова 
структура кредитного портфеля 
и можно ли занимать под более 
дешевый процент федеральные 
деньги. Из ответа явствовало, что 
в этом году Федерация не пре
дусматривает выдачу бюджетных 
кредитов регионам. Но за счет 
р е стр уктуризац ии  ранее вы 
данных займов удалось достичь 
соглашения об их рефинансиро
вании на семь лет. Это позволило 
снизить долговую нагрузку. На
пример, вместо 7,8 млрд рублей 
в этом году край вернул Федера
ции только 1,2 млрд.

Виктор Кардашов напомнил, 
что болью органов местного са
моуправления является исполне
ние предписаний надзорных ор
ганов. Сколько нужно денег МСУ, 
чтобы оплатить все штрафы? 
Владимир Викторович сказал, 
что эту сумму трудно посчитать, 
но, по предварительным данным, 
она не меньше 1 млрд рублей. 
Главное -  находить баланс. Если 
предписания касаются безопас
ности, то их нужно исполнять 
в первую очередь.

Алексей Клешко спросил, 
как минфин планирует устранять 
диспропорции в оплате труда. 
Также первого  ви ц е -спикера  
интересовало, что намерено 
предпринять ведомство для улуч
шения межбюджетных отношений 
с МСУ. Владимир Бахарь заявил, 
что по поводу заработной пла
ты решения будут приниматься 
совместно с депутатами Зако
нодательного собрания и проф
сою зам и края. Что касается 
межбюджетных отношений, то 
инструменты будут предложе
ны в ходе публичных слушаний 
по проекту краевого бюджета 
на следующие три года, которые 
состоятся в конце ноября.

Депутаты затрагивали и дру
гие темы. Юрий Данильченко 
заострил внимание на дефиците 
в крае хосписов и учреждений, 
оказывающих паллиативную по
мощь. Александр Глисков по
просил повлиять на неэффектив
ную, как он полагает, финансовую 
политику администрации Красно
ярска. А Вера Оськина поблаго
дарила Владимира Викторовича 
за то внимание, которое минфин

оказывает социальной политике 
и муниципальным образованиям.

В завершение Дмитрий Сви
ридов сказал , что Владимир 
Бахарь своим трудом доказал 
высокую квалификацию и умение 
работать в команде. По итогам го
лосования его кандидатура была 
согласована сессией.

Эффективный 
куратор

Третьим выступил Егор Ва
сильев . Вначале он напомнил 
о своей работе в составе коми
тета по бюджету и экономиче
ской политике. Егор Евгеньевич 
сообщил, что за семь лет было 
подготовлено два десятка по
становлений, проведено 15 пуб
личных слушаний, по итогам ко
торых принято соответствующее 
количество резолюций, изменена 
нормативная база в профильной 
отрасли, рассмотрена стратегия 
социально-экономического раз
вития края до 2030 года.

В качестве приоритетны х 
планов Егор Васильев выделил 
межотраслевую координацию, 
выстраивание стратегической 
линии в соответствии с вектором, 
заданным губернатором, реали
зацию национальных проектов 
и планов социально-экономиче
ского развития каждого муници
пального образования.

-  Территориальный аспект бу
дет значительно усилен и станет 
одним из основных направлений 
работы министерства, -  заявил 
Егор Евгеньевич. -  Кроме того, 
необходимо организовать весь 
арсенал инструментов р е ги о 
нальной политики. Это не только 
бюджетные инструменты, к ко
торым мы с вами привыкли, но 
также управление государствен
ной собственностью и госпред
приятиями, управление админи
стрированием, предоставление 
услуг через МФЦ, выстраивание 
благоприятного инвестиционно
го климата, поддержка малого 
и среднего бизнеса.

В ходе обсуждения депутаты 
просили Егора Васильева об 
ратить внимание на реальность 
стратегий развития муниципаль
ных образований, поскольку в не
которых территориях такие до 
кументы «напоминают фантазии».

В продолжение темы Алексей 
Клешко призвал министерство 
экономики не работать в тиши 
кабинетов, активно взаимодей
ствовать с органами местного 
самоуправления, вовлекать их 
в реализацию инвестиционных 
проектов.

В заключение Дмитрий Сви
ридов отметил, что Егор Васильев 
много лет трудился в Законода
тельном собрании.

-  Вызовы серьезные. Но ду
маю, что с молодым и энергичным 
подходом к делу вам будет сопут
ствовать успех, -  считает Дмит
рий Викторович. К словам спи
кера присоединилась Людмила 
Магомедова , которая отметила, 
что Егор Евгеньевич эффективно 
работал не только в комитете 
по бюджету и эконом ической 
политике, но и в комитете по об
разованию, культуре и спорту, 
а также куратором молодежного 
парламента края, который счита
ется лучшим в стране.

В итоге сессия согласовала 
предложенную кандидатуру.

Интерес бизнеса к проекту 
«Енисейская Сибирь» многократно вырос, 
и сегодня речь идет уже о 34 проектах 
на сумму 1,8 трлн рублей

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

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел Красноярского края!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Стоять на страже правопорядка -  значит являть собой образец 

профессионализма и верности долгу, посвящать своему делу дни и 
ночи, отдавать все силы защите законности и справедливости. Ваша 
служба -  это сложный профессиональный труд и высокое мораль
ное обязательство, требуюЩее лучших человеческих качеств.

От лица жителей Красноярского края выражаем благодарность со
трудникам и ветеранам органов внутренних дел за добросовестную, 
самоотверженную работу, мужество и честность.

Дорогие друзья! Каждый из вас вносит весомый вклад в благо
получие нашего большого региона. Главный результат вашего тру
да -  это покой и безопасность граждан, наша общая уверенность в 
завтрашнем дне.

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа и новых професси
ональных побед!

Губернатор Красноярского края
А.В. УСС

Председатель Законодательного Собрания края
Д.В. СВИРИДОВ

Уважаемые работники и ветераны 
Отдела МВД России по Иланскому району!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным 
праздником -  Днем сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации!

Ваша служба является основой стабильности и безопасности, га
рантом законности и правопорядка на территории Иланского райо
на.

Высокие профессиональные качества, самоотверженность, опе
ративность и принципиальность помогают вам противостоять росту 
преступности, охранять общественный порядок на массовых меро
приятиях, городских и районных праздниках.

Спасибо вам за добросовестный труд и верность служебному 
долгу, за уверенность жителей Иланского района в завтрашнем дне. 
Особые слова благодарности и признательности выражаем вете
ранам органов внутренних дел -  людям высокой нравственной за
калки, беззаветно служившим Отечеству. Сегодня уже следующее 
поколение сотрудников правопорядка продолжает дело, вписывая 
новые славные страницы в историю Иланской милиции-полиции.

В этот праздничный день желаем руководству Отдела внутренних 
дел и всему личному составу доброго здоровья, благополучия и про
фессиональных успехов. С праздником!

Глава Иланского района 
О.А. АЛЬХИМ ЕНКО

Председатель Иланского районного Совета депутатов
Н.Н. ИВАЩ ЕНКО  

Глава города Иланский 
В.В. МАКСАКОВ

Председатель Иланского городского Совета депутатов
А.К. ХОДОСЕВИЧ

Уважаемые сотрудники полиции!
Дорогие ветераны!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником -  
Днем российской полиции!

Ваша работа всегда требовала высоких профессиональных и лич
ных качеств, была связана с немалым риском и опасностью. И луч
шие сотрудники органов внутренних дел неизменно берегли честь 
мундира, безупречно выполняли свой служебный долг.

От вашей компетентности, ответственности, принципиальности во 
многом зависит согласие и спокойствие в обществе, защищенность 
каждого жителя Иланского района. Вы каждый день встречаетесь 
лицом к лицу с бедой, но от этого ваша душа не стала черствее. 
Ваше сердце и все ваши дела направлены на то, чтобы весь мир 
стал комфортнее, добрее и безопаснее.

В День Российской полиции слова особой благодарности - вете
ранам органов внутренних дел. Своим примером вы вдохновляете 
новое поколение стражей правопорядка на сохранение и продолже
ние лучших традиций.

От всей души желаю ветеранам и всему личному составу ОМВД 
России по Иланскому району и ЛО МВД России на ст. Иланская 
крепкого здоровья, успехов в службе, выполнении профессиональ
ного и гражданского долга! Любви, семейного благополучия вам и 
вашим близким!

Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена радостными события
ми, а деятельность отмечена признанием и уважением людей!

Депут ат Законодательного Собрания 
Красноярского края 

Владимир РЕЙНГАРДТ

Уважаемые сотрудники и ветераны 
правоохранительных органов

Иланского района!
Примите мои искренние поздравления с Вашим 

профессиональным праздником - 
Днем российской полиции!

Дорогие друзья! Для Вас понятия чести, справедливости и му
жества - не просто красивые слова, а дело всей жизни. Вы верны 
долгу и традициям своей службы. Вас отличают высокие личные 
качества, стремление прийти на помощь и готовность к риску, ради 
тех, кто нуждается в защите. Вы несете службу днем и ночью, в 
будни и праздники, не считаясь с личным временем. И, несмотря на 
многочисленные трудности, усталость от бессонных ночей, напря
женный ритм работы успешно справляетесь с выполнением своих 
служебных обязанностей. Ваши грамотные, четкие и оперативные 
действия способствуют созданию безопасной обстановки, благопри
ятной для труда и отдыха жителей Иланского района!

Спасибо Вам за тяжелый, но такой необходимый труд!
Отдельная благодарность Вашим родным за понимание и под

держку, за создание надежного семейного тыла!
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и мира Вам и 

Вашей семье. Профессионального роста, удачи в делах и в новых 
начинаниях!

Депут ат Законодательного Собрания Красноярского края
Виктор КАРДАШОВ

Служим народу! 
Служим России!
10 ноября -  

профессиональный 
праздник у  стражей 

порядка и блюстителей 
законности -  День работников 
российской полиции. Создана эта 
структура была еще по указу 
императора Петра I в мае 1718 
года, так что в этом году мы 
отмечаем ее славное 300-летие. В 
те времена создаваемой полиции 
поручались три главные задачи: 
надзор за благоустройством 
и санитарией; охрана 
общественного порядка и борьба 
с преступностью; обеспечение 
пожарной безопасности.
Сегодня же перед полицией стоит 
целый ряд ответственных задач -

это более эффективная защита 
прав и свобод граждан, их 
собственности, решительное 
противодействие коррупции, 
обеспечение безопасности на 
дорогах. Новых подходов и особого 
внимания требует профилактика 
правонарушений. И со всеми 
этими задачами сотрудники ОВД 
прекрасно справляются.

В преддверии празднования Дня  
сотрудника органов внутренних 
дел, мы беседуем с главным 
полицейским нашего города и 
района, подполковником полиции 
Алексеем Мельниченко, который, 
как никто, знает обо всех нюансах 
службы в правоохранительных 
органах!

Алексей Мельниченко

- Алексей Владимирович, к 
сотруднику полиции предъ
являются очень серьезные 
требования. Расскажите, 
каким должен быть поли
цейский сегодня?

- Да, действительно, сегодня 
требования, предъявляемые к 
сотрудникам, ужесточились, 
стали более высокими, ведь 
полицейский - это представи
тель серьезного ведомства, 
которое защ ищ ает интересы 
граждан. Прежде всего, наш 
сотрудник должен строго со
ответствовать требованиям 
приказов, инструкций, регла
ментирующих деятельность 
органов внутренних дел. Хо
телось бы отметить, что осо
бенно ужесточились требова
ния к ф изической подготовке 
сотрудников, интеллектуаль
ным способностям, морально 
- психологическим качествам. 
Сотрудник полиции должен 
быть примером для многих, а 
это значит, что он должен быть 
идеален во всем!

-  Не секрет, что есть 
ряд официальных показа
телей, утвержденных ми
нистерскими приказами, в 
соответствии с которыми 
оценивается ваша работа. 
Расскажите о самом важ
ном, на Ваш взгляд, крите
рии.

- Все критерии важны, но на 
сегодняшний день одним из

важнейших показателей поло
жительной оценки деятельно
сти полиции является как раз 
общественное мнение. Ведь 
главная наша миссия - за
щита жизни, здоровья, прав и 
свобод граждан. Я могу гаран
тировать, что стражи порядка 
незамедлительно придут на 
помощь каждому, кто нужда
ется в их защите от преступ
ных и иных противоправных 
посягательств. Мы служим во 
благо народа и, конечно, нам 
важно как население относит
ся к нашей работе. Это и есть 
своеобразная обратная связь, 
благодаря которой мы делаем 
выводы о качестве и оператив
ности работы и отдела в целом, 
и каждого сотрудника лично.

-  Сегодня у определенной 
части граждан сложилось 
мнение, что зачастую в 
полицию идут работать 
люди, которые не знают, 
куда им податься. Это так 
на самом деле?

- Хочу опровергнуть бытую
щее мнение! Сегодня время 
диктует нам такие условия, 
при которых каждый поступок, 
особенно связанный с буду
щим человека - обдуманный и 
осознанный! Тем более при по
ступлении на службу в органы 
внутренних дел. Мы проводим 
серьезную пропагандистскую 
работу среди выпускников 
школ города и района, в ходе 
которой разъясняем ребятам 
все требования и сложности 
поступления к нам на службу.

На протяжении нескольких 
лет на территории Иланского 
района работает полицейский 
класс правоохранительной 
направленности. На занятиях 
в этом классе школьники пол
ностью погружаются в проф ес
сию полицейского. Есть ребя
та, которые, позанимавшись, 
понимают, что им это не под
ходит, поэтому они сразу вы
ходят из числа учеников этого 
класса.

Ну, а если кто-то и придёт к 
нам работать случайно, то че
рез короткое время он неизбеж
но уйдёт. При тех требованиях, 
которые сегодня предъявляют
ся к сотрудникам полиции, слу
чайным у нас не удержаться.

-  Алексей Владимирович, 
какова кадровая ситуация в 
отделе Иланской полиции? 
Все ли подразделения уком
плектованы?

- Вакансии у нас всегда есть, 
так как рабочая текучесть ка
дров существует. В настоя
щее время мы приглашаем на 
службу граждан в возрасте до 
35 лет, годных по состоянию 
здоровья на такие должности 
как участковый уполномо
ченный полиции, начальник 
ОГИБДД, старший специалист 
ОРЛС, помощ ник ОД ДЧ, сле
дователь СО. А  вообще, у нас 
ф ормируется резерв, поэтому 
все, кто желает нести службу 
в полиции, могут обратиться к 
нам и оставить свои докум ен
ты.

-  В этом году Россий
ская полиция отмечает 
300-летний юбилей. Чтобы 
Вы пожелали своим колле
гам?

- Уверен, что служба в по
лиции - это осознанный вы
бор каждого из сотрудников 
органов внутренних дел. Хочу 
пожелать коллегам, чтобы они 
всегда помнили: каждый из 
вас - проф ессионал, это факт, 
который, в первую очередь, не 
должен подвергаться сомне
нию. Хочу пожелать вам про
ф ессиональных успехов и ста
бильности, терпения,крепкого  
здоровья и надёжного тыла: 
чтобы дома всегда вас ждали, 
ценили, понимали и поддер
живали!

С особой теплотой я хочу 
поздравить наш их ветеранов. 
Вы являетесь примером пре
данности Родине и передаете 
свой опыт молодежи. Ж елаю 
вам спокойных и счастливых 
будней, проф ессиональных 
побед и благодарных учени
ков!

Пользуясь случаем, хочу 
пригласить ветеранов ОВД на 
торжественное мероприятие, 
посвящ енное Дню сотрудника 
органов внутренних дел, кото
рое состоится у нас в актовом 
зале Отдела 9 ноября в 15.00.

Страницу подготовила
Татьяна ОСМОЛОВСКАЯ.

(АП)
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Патриотом быть обязан...

«Как нет человека без самолюбия, 
так нет человека без любви к 
Отечеству, и эта любовь дает 
воспитанию верный ключ к сердцу 
человека и могущественную опору для 
борьбы с его дурными природными, 
личными, семейными и родовыми 
наклонностями»

Константин Ушинский
Вопросы патриотического вос

питания молодежи значимы во 
все времена, ведь состояние 
государства в определяющей 
степени зависит от уровня со
знания каждого члена общества, 
его стремления участвовать в 
становлении своей родины.

В настоящее время пробле
мы патриотического воспита
ния современной молодежи 
становятся приоритетными по 
ряду причин: растет уровень 
информированности обще
ства, одновременно возрастает 
и уровень циничности, равно
душия, агрессивности людей; 
на молодых людей оказывают 
влияние различные религиоз
ные и политические течения, в 
том числе националистического 
толка; отсутствуют четкие миро
воззренческие позиции, наблю
дается смещение жизненных 
ценностей, что во многом объ
ясняется изменениями обще
ственной идеологии. Любовь к 
своей Родине воспитывается в 
нас с самого детства и является 
неотъемлемой частью станов
ления личности.

В последние десятилетия за
рождается новая форма -  воен
но-исторические клубы. Предме
том изучения в клубах являются 
военная символика, военное 
искусство; история оружия, уни
формы, русской армии. Такой 
клуб действует и при Иланском 
Молодежном центре, а называ
ется он просто и емко -  «Гвар
дия», руководит им замечатель
ный человек, настоящий боец, 
прошедший «горячие точки», 
профессионал высокого класса 
Юрий Николаевич Юданов.

Я попросил его рассказать о 
клубе и о ребятах, которые гордо 
называют себя «гвардейцами»

-  Какие цели и задачи стоят 
перед клубом «Гвардия»?

- Главная задача клуба -  это 
воспитание у ребят любви к 
Родине, подготовка их к воен
ной службе. А еще, безусловно, 
формирование высоких лич
ностных качеств, физическое и 
нравственное совершенствова
ние.

-  Кто может вступить в 
ряды «гвардейцев»?

- Любой желающий подросток

от 14 до 18 лет.
-  Какие самые значимые 

успехи клуба при вашем ру
ководстве вы можете на
звать?

- За те 3 года, что я здесь ра
ботаю, мы с ребятами смогли 
добиться многого, особенного 
успеха мы добились на краевом 
этапе «Сибирского щита», заняв 
там 4 место из 27 команд. Но 
главное, я считаю, не призовые 
места и победные медали, а то, 
что получает каждый гвардеец 
в ходе постоянных, довольно 
сложных и трудоемких трени
ровок, а также на занятиях по 
теории, истории военного дела. 
У ребят в итоге формируются 
качества настоящего бойца, 
патриота и гражданина, они 
закаляют и волю, и характер. 
Проходят серьезную жизненную 
школу. Именно это я считаю са
мым важным.

-  Многие Ваши воспитан
ники в этом году окончили 
школу, поступили в технику
мы, вузы. Какие изменения в 
составе произошли в новом 
учебном году?

- Состав изменился практи
чески на 2/3, из прошлого оста
лось только 4 человека. Поэтому 
работу по многим направлениям 
приходится начинать буквально 
с нуля.

-  Из тех, кто ушёл в этом 
году, есть поступившие в 
институты, связанные с ар
мией?

- Влад Бритенко - первый 
наш воспитанник, который ре
шил связать свою дальнейшую 
жизнь с армией и поступил в Си
бирский юридический институт. 
В этом году на военную кафедру 
собираются уже 2 участника 
клуба.

- Какие перспективы у  ново
го состава, не было ли спада 
в результатах из-за смены  
поколений?

- Перспективы самые обна
деживающие, смена поколе
ний прошла безболезненно, т.к. 
многие уже занимались в клу
бе и перенимали опыт старших 
ребят, а новички подобрались 
на редкость способные, целеу
стремленные и настойчивые. С 
таким упорством, с такой волей

к победе можно достичь многого.
-  Расскажите немного о 

старте нового года -  уча
стие в зональном этапе «Си
бирского щита»?

- Начало было очень успеш
ное. Победу буквально вырвали 
у опытных соперников в упорной 
борьбе, наши ребята выступили 
на очень высоком уровне. На
деюсь, это было только начало 
побед.

- Какие планы на ближай
шее время?

- Во-первых, это удачное вы
ступление на краевом этапе 
«Сибирского щита», во-вторых, 
это попадание в призеры на

краевом слете патриотов. По
этому сейчас мы с ребятами 
много и упорно работаем, чтобы 
держать высокую планку и за
щитить, как говорят, честь гвар
дейского мундира.

-  От имени всех наших чи
тателей желаем Вам, Юрий 
Николаевич и всем гвар
дейцам свершений надежд, 
воплощения в жизнь самых 
смелых планов, професси
онального роста, больших 
перспектив и улучшения 
всех жизненных позиций.

Нам было интересно уз
нать личное мнение тех, 
кто занимается в клубе 
«Гвардия»

- Я занимаюсь в клубе уже 
2 года. ВПК - это возможность 
реально прочувствовать на 
себе армейскую жизнь, это 
развитие морально-волевых 
качеств, необходимых каждо
му человеку. Клуб нас спло
тил, научил доверять друг 
другу, помогать товарищу. Мы 
изучили основы военного ис
кусства. Стали более дисци
плинированными, смелыми.

Ульяна:
- Я в клубе совсем недавно, 

чуть больше 2-х месяцев.
Вот некоторые говорят, что во

йна - это на женское дело. Но за
щитить себя, свою семью, свою 
Родину должен уметь каждый.

Мы давно занимаемся 
спортом и нам предложили 
поучаствовать в занятиях 
клуба, которые нас так захва
тили, что мы не можем себя 
видеть вне клуба, а еще мы 
хотим доказать, что девушки 
могут на равных участвовать 
с парнями в армейской жизни.

Здесь мы хотим не только 
изучить военное искусство, 
но и приобрести неоценимый 
жизненный опыт.

Евгений:
- Я занимаюсь в «Гвардии» 

около года. Я хочу связать 
свою жизнь с вооруженными 
силами РФ, а клуб стал мне 
своеобразной проверкой для 
осознания правильности мое
го выбора.

Клуб готовит к реальной 
армейской жизни, помогает 
узнать основы боевой и такти
ческой подготовки. Благодаря 
занятиям, я стал дисциплини
рованнее, сильнее физически 
и крепче духовно и морально.

Страницу подготовил Стас Осмоловский. 
Фото автора и из архива клуба «Гвардия» (АП)
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Судебный пристав -  я имею честь
1 ноября в России отмечался профессиональный 
праздник сотрудников Федеральной службы судебных 
приставов.
Пожалуй, ни одна профессия не вызывает у людей 
такого двойственного отношения, как судебные 
приставы. Для одних они злые стражи порядка, 
которые «выбивают» долги и «описывают» последнее 
имущество. Другие видят в них настоящих спасителей, 
благодаря которым удается разрешить, казалось бы, 
безнадежные проблемы. Чем на самом деле занимаются 
судебные приставы?
Накануне профессионального праздника я встретился 
с начальником отдела - старшим судебным приставом 
ОСП по Иланскому району Евгенией Рощиной и попросил 
рассказать, какие задачи стоят перед службой судебных 
приставов в наши дни:

- В соответствии с возложен
ными на службу задачами, су
дебные приставы разделяются на 
судебных приставов по обеспе
чению установленного порядка 
деятельности судов и судебных 
приставов-исполнителей. Судеб
ные приставы деятельности судов 
осуществляют исполнительное 
производство по принудительно
му исполнению судебных актов, 
актов других органов и долж
ностных лиц; применяют меры 
принудительного исполнения на 
основании соответствующего ис
полнительного документа; прово
дят оценку и учет арестованного 
и изъятого имущества; организуют 
хранение и принудительную ре
ализацию арестованного и изъя
того имущества; проводят розыск 
должника, его имущества, розыск 
ребенка, а также розыск гражда

нина-ответчика по гражданскому 
делу на основании судебного акта; 
совершают иные действия, не
обходимые для своевременного, 
полного и правильного исполне
ния исполнительных документов.

Хочу напомнить, что институт 
судебных приставов существовал 
всегда, хотя в разные времена 
служба имела другие названия, 
иной статус. Принудительное ис
полнение судебных решений при
менялось при всех режимах и при 
любом строе. Сегодня мы прово
дим колоссальную работу по ис
полнению судебных решений и 
иных исполнительных документов. 
Благодаря нашей деятельности 
люди восстанавливают свои права 
на получение заработной платы, 
алиментов, возмещение ущерба, 
причиненного преступлением. Су
дебные приставы восстанавливают

на работе незаконно уволенных, 
возвращают долги всем категориям 
физических и юридических лиц.

-  Какая категория должников 
сегодня является основным 
неплательщиком?

- Это родители, не обеспечива
ющие должного содержания сво
им несовершеннолетним детям, 
попросту говоря, алиментщики. 
Алиментные платежи имеют боль
шое социальное значение, от них 
напрямую зависит удовлетворе
ние жизненно важных потребно
стей ребенка, поэтому взыскание 
выплат данной категории являет
ся приоритетным направлением 
деятельности судебных исполни
телей. Стала уже традиционной 
акция «Алименты», в рамках про
ведения которой мы ведем прием 
граждан по вопросам, касающим
ся алиментных обязательств.

Кроме применения к недобро
совестным мамам и папам адми
нистративной и уголовной ответ
ственности, судебные приставы 
могут производить арест имуще
ства, выносить постановления о 
временном ограничении права 
выезда за границу и в пользова
нии правом на управление транс
портным средством.

-  Расскажите о своем коллек
тиве.

- Старожилами нашего коллек
тива являются судебный пристав 
- исполнитель Татьяна Платонен- 
ко, специалист 3 разряда Любовь 
Зайцева, ведущий специалист по 
депозиту Ольга Лисиенко. В по
следнее время штат нашей служ
бы значительно обновился, но и о

новых и о работниках с большим 
стажем, я могу сказать только хо
рошее. Это судебные приставы 
- исполнители Светлана Лапа, На
талья Лапа, Ирина Березка, судеб
ные приставы по ОУПДС - Сергей 
Мамонтов, Игорь Василенко, Дми
трий Барабаш, Александр Свин- 
тицкий, Владимир Дергачев, води
тель Николай Левданский.

Мобильность, ответственное 
отношение к порученному делу от
личают коллектив судебных при
ставов по Иланскому району. Вы
звать должника, выехать на место 
проживания, отправить большое

А звезды всегда были на ее стороне...
20 лет в погонах - 
это действительно 
значимый период в 
службе полицейского, а 
особенно для женщины! 
Что таить, служба в 
органах внутренних дел 
считается сложной и 
опасной. Такую выслугу 
выдерживают лишь те, 
кто действительно 
предан своей профессии, 
кто без остатка 
отдает ей себя! Одним 
из таких сотрудников и 
является наша Любовь 
Николаевна Козловская - 
подполковник внутренней 
службы в отставке.

В 90-е годы Любовь Николаевна 
приняла для себя очень важное 
и осознанное решение, сменив 
педагогическую деятельность на 
службу в милиции. Ее назначи
ли на должность первого и един
ственного инспектора группы 
кадров. В 2002 году она была 
назначена на должность замести
теля начальника Иланского РОВД 
по кадровой и воспитательной 
работе. Общительная, умеющая 
сгладить конфликтную ситуацию, 
она всегда подберет нужные слова 
даже в самой сложной ситуации, 
всегда придет на помощь: научит 
всему, что знает и умеет сама. И 
не случайно звезды тогда сошлись 
- это действительно ее призвание! 
Именно через ее «золотые» руки 
прошло большое количество лич
ных дел: за период своей трудовой

деятельности Любовь Николаевна 
приняла на службу сотни человек и 
столько же было оформлено доку
ментов в связи с выходом на пен
сию. Отслужив 20 лет в милиции, 
Любовь Николаевна была уволена 
в 2012 году по достижении пре
дельного возраста пребывания на 
службе в органах внутренних дел. 
Однако оставить свою работу она 
так и не смогла и до сих пор оста
ется предана ей! Не зная устали, 
находясь на заслуженном отдыхе, 
подполковник в отставке работа
ет вольнонаемным инспектором 
по кадрам. Ее большой профес
сиональный и жизненный опыт 
незаменим для воспитания новых 
поколений защитников правопо
рядка, формирования у них чув
ства патриотизма, ответственно
сти и долга перед Отечеством.

Настоящий учитель
У  нее лучистые, внимательные глаза, открытая, 
искренняя улыбка, хорошо поставленный голос...
С таким человеком хочется общаться, делиться 
радостями и бедами. Она умеет расположить 
к себе собеседника, всегда готова прийти на 
помощь и сказать добрые слова. Наверное, такими 
качествами и должен обладать настоящий учитель. 
Не по диплому, а по призванию!
Этот замечательный человек - учитель истории и 
обществознания Любовь Александровна Бударева.

Любовь Александровна всю 
свою жизнь провела в нашем 
маленьком, но таком уютном 
городке. Окончила школу, по
сле учебы в Красноярском пе
дагогическом институте верну
лась на родину и устроилась на 
работу в школу №1, где тру
дится по сей день. Вышла за
муж, воспитала чудесную дочь. 
Она - прекрасная хлебосоль
ная хозяйка, замечательная 
мама. В её доме всегда тепло и 
уютно, всегда рады гостям.
| Стаж её педагогической дея
тельности более 25 лет, и все 
эти годы она посвятила илан- 
ской школе №1. С 2008 года 
работает как учитель высшей 
категории, а это значит, что её

ученики успешно сдают ЕГЭ и 
ГИА по истории и обществозна- 
нию, показывая при этом резуль
таты выше средних по району.

Её хорошо знают в нашем рай
оне как компетентного руководи
теля методического объединения 
учителей истории и обществоз
нания, как педагога творческого, 
имеющего активную жизненную 
позицию, владеющего технологи
ями развивающего и проблемно
го обучения, использующего на 
своих уроках истории элементы 
игровых технологий, КСО, актив
но внедряющего компьютерные 
технологии в учебно-воспита
тельный процесс. Мы знаем и 
ценим Любовь Александровну 
как талантливого педагога,

количество запросов и оформить 
множество необходимых докумен
тов -  нагрузка очень большая. Тем 
не менее, со своим кругом обязан
ностей они успешно справляются.

Судебные приставы - это одна 
из тех профессий, которая одно
временно вызывает уважение и 
страх. Уважение - у законопослуш
ных граждан, страх - у кого есть 
проблемы с законом. Служба су
дебных приставов по Иланскому 
району желает всем жителям ни
когда не относиться ко второй ка
тегории граждан, для этого нужно 
лишь соблюдать закон.

Сотрудники полиции обращаются 
к Любови Николаевне по различным 
вопросам, и она спешит помочь, не 
оставляя никого без внимания.

«Я люблю свою работу и счи
таю, что работа сотрудников отде
ла кадров играет важную роль в 
жизни каждого человека, будь то 
устройство на работу, присвоение 
очередного звания, патриотиче
ское и нравственное воспитание 
работников или увольнение в свя
зи с выходом на пенсию. Все важ
но, всем нужно уделить внимание, 
найти слова поддержки или про
сто выслушать», - говорит Любовь 
Николаевна.

Именно такие люди, как она, и 
составляют гордость нашего кол
лектива, на таких людей равняют
ся, на них хотят быть похожими.

Ольга Лесунова.

воспитавшего не одно поколе
ние учеников. На протяжении 
нескольких лет она руководит 
методическим объединением 
учителей истории в нашей 
школе, была наставником 
начинающих специалистов, 
готовит призёров и победи
телей различных конкурсов и 
предметных олимпиад, сама 
активный участник конкурсов, 
конференций, марафонов. В 
2012 г. ей было присвоено по
четное звание «Почетный ра
ботник общего образования 
Российской Федерации», она 
имеет множество благодарно
стей и грамот.

Это обязательный, прин
ципиальный, целеустрем
лённый преподаватель, с 
большой ответственностью 
относящийся к своей работе 
и постоянно совершенству
ющий своё педагогическое и 
методическое мастерство. Её 
энергичность, отзывчивость, 
справедливость, трудолюбие, 
оптимизм снискали ей авто
ритет среди учеников и препо
давателей.

Мы поздравляем Любовь 
Александровну Будареву с 
прекрасным юбилеем! Доро
гая Любовь Александровна! 
В этот праздничный день мы 
хотим выразить Вам глубокое 
уважение и восхищение! К Вам 
всегда тянутся люди, и Вы для 
каждого находите нужные сло
ва и совет, никому не отказы
ваете в помощи и участии. У 
Вас большое золотое сердце, 
теплом которого Вы согревае
те всех, кто рядом с Вами. Спа
сибо Вам за Вашу мудрость и 
душевную красоту. Пусть ка
ждое Ваше утро начинается с 
улыбки и вдохновения! Пусть 
каждый день приносит незабы
ваемые моменты счастья успе
ха в творческом труде! Пусть 
каждый вечер дарит душевное 
тепло и спокойствие в семье! 
Пусть дальнейшая жизнь будет 
чудесной историей, наполнен
ной радостными встречами, 
увлекательными путешествия
ми и новыми открытиями!

С уважением и 
любовью, коллектив 
Иланской школы №1.

Страницу подготовил Виктор ВИКТОРОВ. (АП)
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Овсянка, сэр!
5 аппетитных и полезных фактов об овсянке

Полезна для желудка
Овсяная каша — действительно 

ценный диетический продукт. Ни 
одна другая крупа не может похва
статься таким соотношением бел
ков, жиров, углеводов и клетчатки. 
Есть ее на завтрак каждый день 
можно даже при гастрите. Но есть 
важный нюанс. Полностью диетиче
ской каша может считаться только 
тогда, когда геркулесовые хлопья 
раздроблены на мелкие кусочки (на
пример, в кофемолке) и сварены по 
инструкции — в течение 20 минут.

Помогает сбросить вес
Несмотря на то, что худеющие 

панически избегают каши и прочих 
сложных углеводов, овсянка на за
втрак помогает держать вес под 
контролем. В 100 граммах овсяных

хлопьев содержится до 350 кало
рий. Это не мало. Другое дело, что 
овсянка на завтрак дает ощущение 
сытости на долгое время. Соответ
ственно, по дороге на работу у вас 
не будет соблазна перекусить сэн
двичем или круассаном.

Лучше усваивается с молоком 
Растительные белки лучше усваи

ваются вместе с животными жирами. 
Именно поэтому кашу часто варят на 
молоке, особенно для детей. Взрос
лым можно добавлять сливочное 
масло. Помните: молоко и сливоч
ное масло увеличивают калорий
ность завтрака.

Полезна для кожи 
Рецептов овсяных масок больше, 

чем способов приготовления каши. 
По данным Российской академии

дерматологии, «овсяная косметоло
гия» нормализует рН кожи, облегча
ет зуд и раздражение.

Разгадку чудесных свойств овса 
нашли в высокой концентрации 
крахмала и бета-глюкана — они от
вечают за защитные и влагоудержи
вающие свойства кожи. А наличие 
класса фенолов обеспечивает про
тивовоспалительную функцию.

Практически не имеет противо
показаний

По данным ВОЗ, наследственной 
непереносимостью растительного 
белка глютена (целиакией) страдает 
всего 1 % населения земного шара. 
Поэтому возможные опасения и по
пулярное безглютеновое питание 
скорее продиктованы модой, чем ре
альными противопоказаниями.

Вот это каша, мужики!
8 фактов о любимой гречке

ЗНАЕТЕ 
ЛИ ВЫ?

Поднимает настроение
Гречневая каша -  кладезь вита

минов и микроэлементов, суперфуд, 
поднимающий настроение. Радует 
она за счет высокого содержания 
аминокислоты триптофана, которую 
мозг использует для производства 
серотонина.

Не злак
Гречиха не имеет ничего общего 

с пшеницей, овсом, просом или 
рисом. Это даже не злак, а съе
добное семя, состоящее в близ
ком родстве с ревенем. По коли
честву антиоксидантов ни одна 
зерновая культура с ней тоже 
не сравнится. Антиоксидантные 
свойства объясняются высоким 
содержанием фенольных сое
динений, таких как кверцетин и 
рутин. Доказано, рутин (он же ви
тамин Р) улучшает кровообраще
ние и снижает риск сердечно-со
судистых болезней.

Снижает риск атеросклероза и 
диабета

Благодаря упомянутому рутину 
гречиху используют в качестве ле
карственного средства — для укре
пления вен и мелких кровеносных 
сосудов, лечения варикоза и про
филактики атеросклероза. Гречка 
прекрасно зарекомендовала себя 
и в рационе пациентов с диабетом. 
Согласно исследованиям, употре
бление 70-100 г гречневой муки или 
ядриц в день способствует разви
тию толерантности к глюкозе. Из-за 
большого количества аминокислот 
и растительных волокон углеводы в 
кишечнике всасываются медленно, 
соответственно, уровень сахара в 
крови повышается плавно.

Без ГМО
В отличие от кукурузы, риса или 

пшеницы, над которыми постоянно 
экспериментируют специалисты 
по генной инженерии, репутация

гречихи в этом плане пока не за
пятнана. Считается, что гречиха не 
поддается генной модификации. Так 
что для тех, кто боится генно-моди
фицированных продуктов, гречка — 
один из самых экологически чистых 
продуктов на современном рынке. 
Кроме того, гречиха не требует пе
стицидов и прочих средств для уско
рения роста.

Без глютена
Пусть распространенность цели- 

акии составляет всего 1%, но моду 
на безглютеновое питание уже не 
остановить. Значит, всем анти-глю- 
теновым последователям следу
ет внимательнее присмотреться к 
гречке. Она не содержит клейкови
ну (то есть глютен), которая есть в 
злаковых, и благодаря которой глю
тенсодержащие продукты обретают 
нежную и воздушную консистенцию. 
Исследования показывают, что даже 
в высокой концентрации гречка не

приведет к обострению аутоиммун
ного заболевания.

Можно с молоком 
Есть мнение, что раз в крупе много 

железа, а в молоке -  кальция, то по 
причине несовместимости витами
нов вместе эти продукты лучше не 
употреблять. Однако достоверных 
исследований, подтверждающих те
орию, нет. Поэтому пока обвинения с 
молочной каши сняты, и есть ее мо
гут все, у кого нет индивидуальной 
непереносимости лактозы. 

Популярна не только в России 
В Стране восходящего солнца из 

гречневой муки готовят вкуснейшую 
лапшу -  собу. И хотя сама крупа 
не считается престижным яством, 
японцы ее уважают. Потому что по
лезно. Мировой лидер по выращива
нию гречихи -  Китай -  тоже делает 
ставки на полезные свойства крупы. 
Правда, там гречку предпочитают 
пить в виде чая и отваров. А вот в

Западной Европе и США ни зеленая, 
ни коричневая крупа популярностью 
не пользуется. Объяснить феномен 
не могут ни диетологи, ни жители.

Диетический продукт
Гречневая крупа -  это сложный 

углевод с «облегченной» энергетиче
ской ценностью. В 100 граммах «сы
рой» гречки содержится около 340 
килокалорий. А вот в вареном виде 
— чуть более ста. Плюс гречка — 
продукт очень сытный. Возникает со
блазн «посидеть на гречке» несколь
ко дней и без чувства голода сбросить 
несколько килограммов. Смеем рас
строить: длительные монодиеты не 
эффективны и даже опасны.

К тому же обилие пусть и слож
ных, но все-таки углеводов, может 
привести к обратному результату -  
прибавке в весе». Помните, любое 
злоупотребление, как гречкой, так и 
прочими вещами, ни к чему хороше
му не приводит!

■Реклама-
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Т. 8(39173)32-1-97. |

Реклама в газете «Иланские вести»
Объявления в разделы «Недвижимость», «Транспорт»- 150 руб 
В разделы «Разное», «Утеря» - 100 руб.

Реклама -1  кв. см. - 20 руб.
Во вторник прием до 12.00 ч. при наличии свободной площади -

+30% к стоимости объявления.
Поздравление - 7 руб. слово, фото от 30 руб. 
Благодарность от 150 руб.

Подробности по Т. 8 (39173) 3-21-97 - отдел рекламы. 
Объявление можно подать по эл. почте 

ilanskwesti@mail.ru или по адресу: 
г. Иланский, ул. Набережная, 44.

Уж небо осенью дышало -  шубу купить время настало!
На смену жаркому лету пришла 
прекрасная осенняя пора. В это время 
хочется обновить свой гардероб и 
стать не менее яркой, чем сама осень. 
Также это идеальное время для покупки 
новой шубы, ведь сейчас на выставках 
наиболее богатый ассортимент меховых 
изделий, а цены еще пока летние.
На выставке «Шубы нарасхват» 
КАЖДАЯ женщина может легко купить 
шубу, о которой мечтала, и даже 
выиграть автомобиль Lada XRay!

• На выставке «Шубы нарасхват» более 
1500 шуб, дубленок, парок, головных убо
ров, жилетов и есть даже павлопосадские 
платки с отделкой из меха! Качество, разу
меется, подтверждено сертификатами и 
гарантией.

• Цены в ноябре остались низкими, как 
летом, поэтому у вас еще есть шанс ку
пить шубу выгодно. На нашей выставке нет 
больших скидок, так как мы специально не 
делаем больших накруток! А на коллекцию 
прошлого сезона действует сниженная цена 
с выгодой до 80%. Пожалуй, мы единствен
ная меховая компания, работающая по всей 
России, которая продает шубы, а не скидки!

• И еще: теперь на выставке «Шубы на
расхват» можно взять шубу в РАССРОЧКУ 
на 3 года без переплаты и первоначаль
ного взноса! Рассрочка честная, а кредит 
доступный!*

• А главная новость: при покупке шубы 
КАЖДАЯ женщина может выиграть автомо
биль Lada XRay, либо LCD-телевизор с изо
гнутым экраном или сертификат на покупку 
шубы**! Призов у нас много, шанс выиграть 
довольно велик! Первый розыгрыш состо
ится уже 23 декабря, где мы определим 
победителей телевизора и 50 сертифика
тов на покупку шубы. Поэтому успейте ку
пить шубу своей мечты до розыгрыша!
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Приходите на выставку «Шубы нарасхват»: 22

12 ноября -  ДК ЖД 2

Г. Иланский, ул. Набережная, 46, с 10.00 до 19.00
‘ Рассрочка и кредит предоставляется банком-партнером -  О О О  «ХКФ Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 316 
от 15 .03.2012 г. (бессрочная).
Маркетинговая акция «0-0-36»: сумма кредита от 1500 до 500000 рублей; размер первого взноса составляет 0% - 
10% от стоимости товара; процентная ставка (% годовых) зависит от размера первого взноса и срока кредита: 
ставка (% годовых)/ПВ (%) срок (мес.): 16, 15/0/36; 17, 81 /10 /36. Удорожания товара, приобретенного в кредит на 
указанных условиях, не происходит засчет предоставленной продавцом скидки в размере 21 ,5%  от первоначаль
ной стоимости товара.
**Сроки акции: с 15 июня 20 18 г. по 15 марта 2019 г. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведе
ния, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения узнавайте на сайте www. шубынарасхват.рф и у 
продавцов-консультантов. МП Вознюк Д. И. И НН 43 46 01 29 79 88
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