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Бежала вся Россия!
15 сентября 2018
года состоялись
региональные этапы
Всероссийского дня
бега «Кросс нации».
Среди 85 субъектовучастников больше
всего бегунов вышли
на старт в Башкор
тостане, Татар
стане, Чувашской
Республике, Алтай
ском, Красноярском,
Пермском краях,
Свердловской, Самар
ской, Челябинской
областях, Москве и
Санкт-Петербурге.
«Кросс нации» - самое массовое
спортивное мероприятие в России.
Впервые забеги состоялись в 2004
году. С тех пор они проводятся
ежегодно в сентябре. Основная
цель организаторов соревнований
— пропаганда здорового образа
жизни и привлечение граждан к за
нятиям физкультурой.
Накануне
соревновательного
дня участников «Кросса нации»
поприветствовал министр спорта
П.А. Колобков: «Бег — один из са
мых доступных и демократичных
видов спорта. И в то же время это
надёжный и эффективный способ
поддержания физической формы,
что так важно для каждого, кто
стремится быть успеш
ным в современном

динамичном мире. «Кросс нации»
— соревнования, которые за
служили прекрасную репутацию.
Много лет они собирают на бего
вых дорожках стадионов и парков
в городах и сёлах тысячи людей
всех возрастов. Желаю всем хо
рошего настроения, лёгкого бега и
крепкого здоровья!»
Традиционно
красноярские
любители бега поддерживают
Всероссийскую массовую акцию
«Кросс нации», завершая летний
спортивный сезон. К массовому
забегу в этом году присоедини
лись жители 43 городов и райо
нов края, всего более 16 тысяч
человек. В столице региона более
пяти тысяч любителей активного
и здорового образа жизни пробе
жали знаковую дистанцию - 2019
метров, посвященную предстоя
щим Студенческим играм в Крас
ноярске.
Иланский район также традици
онно принимает самое активное
участие в проведении Всероссий
ской массовой акции «Кросс на
ции». В этот раз любители спорта
собрались в субботний день 15
сентября на стадионе физкультур
но-спортивного центра «Иланский».
Погода смилостивилась над по
клонниками здорового образа жиз
ни и на несколько часов, пока шел
спортивный праздник, прекратился
занудный осенний дождь, порою
даже проблескивало солнце.
Всего на стадионе собралось
около 300 человек разных возрас
тов, от мала до велика. Как всегда,
самой многочисленной командой
были учащиеся школ со всего
района, но были и представители
старшего поколения, хотя их было
не так много, как хотелось бы.

Первыми стартовали самые
юные участники, 2009 года рож
дения, на дистанции 1 км. Следом
вышли бегуны постарше, преодо
левшие дистанции 2-3 км. А за
вершали соревнования прослав
ленные спортсмены и ветераны
иланского спорта: Юрий Юданов,
Анатолий Булахов, Инна и Алек
сей Борисовы, Евгений Шмыгин,
Андрей
Окладников,
Василий
Стратович.
После
завершения
стартов
состоялось торжественное на
граждение победителей забегов.
Отрадно было видеть, что среди
призеров были бегуны не только
районного центра, но и Далая, Карапселя, Новониколаевки. «Кросс
наций - 2018» финишировал, бу
дем с нетерпением теперь ждать
старта «Кросс нации - 2019».
По результатам забега побе
дителями в своей возрастной ка
тегории стали Полина Баранова
(Новониколаевская школа), Мак
сим Захарчев (Иланская школа
№ 41), Елена Гришанова (Илан
ская школа № 41), Никита Казутин
(Далайская школа), Елизавета
Гришанова (Иланская школа №
41), Никита Горбунов (Карапсельская школа), Татьяна Гришанова
(Иланская школа № 41), Степан
Лихторович (спортивная школа
Иланского района), Ольга Крав
цова, Даниил Горбунов (Карапсельская школа), Марина Гайдук,
Семен Бойцов, Инна Борисова,
Евгений Шмыгин, Елена Титова,
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Юрий Юданов, Анатолий Булахов.
На второй ступеньке пьедеста
ла почета - Юлия Золотарева
(Карапсельская школа), Семен
Александров (техникум транс
порта), Светлана Барсукова (Далайская школа), Глеб Лучковский
(Иланская школа № 41), Валерия
Мезенцева (Иланская школа №
1), Даниил Борисов (Карапсельская школа), Виолетта Чижикова
(Новониколаевская школа), Мат
вей Комоцкий (спортивная шко
ла Иланского района), Дарина
Гумадо (Иланская школа № 1),
Константин Лихунов, Александра
Стратович, Павел Шинкоренко,
Светлана Дергунова, Василий
Стратович, Светлана Вечеркина,
Андрей Окладников.
Бронзовые награды получи
ли
Алина Кабирова (Новони
колаевская школа), Станислав
Касаткин (Иланская школа № 2),
Алина Чижикова (Новониколаев
ская школа), Александр Хомяков
(Иланская школа № 1), Мария
Ушакова (Далайская школа), Ар
тем Санковец (Иланская школа
№ 1), Александра Парфенова
(Иланская школа № 41), Николай
Сонич (Иланская школа № 1), Да
рья Гринкевич (спортивная школа
Иланского района), Петр Карагаев, Дарья Моисеева, Руслан Бе
ликов, Алексей Борисов, Светла
на Кирильчик.
Виктор Викторов.
Фото автора. (АП)
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Актуально
В конце этого года за
вершится федеральная
целевая программа раз
вития телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009-2018 годы. Она
решает важную соци
альную задачу - делает
доступным и бесплатным
для всех жителей России
просмотр федеральных
телеканалов в высоком
качестве.

3 с.

Касается всех
Есть заболевания, кото
рые полностью меняют
жизнь человека. Многие
пациенты с определенны
ми диагнозами, например,
онкологическими, готовы
рассказывать о своих
проблемах, делиться опы
том борьбы с болезнью.
Но вот людей, имеющих
положительный анализ
на ВИЧ, фактически не
слышно.
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П арламентский
дневник
В Законодательном со
брании стартовал оче
редной парламентский се
зон. Депутаты проводят
заседания комитетов,
на которых обсуждают
законопроекты, форми
рующие повестку осенней
сесссии. Также народные
избранники приняли уча
стие в официальных визи
тах высокопоставленных
гостей нашего региона.

5 с.

Наши дети
Основная задача «Центра
семьи «Иланский» - это
социальная адаптация
и реабилитация детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, и для
успешной их социализации
коллектив учреждения
создает все необходимые
условия. Одним из основных
направлений воспитатель
ной работы является орга
низация досуговой деятель
ности, которая особенно
активно проводится в
летний период.
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О ткр ы л ся новы й
п о л и го н Т К О
В Канске на прошлой неделе со
стоялось открытие нового полиго
на твердых коммунальных отходов
(ТКО). В торжественном мероприя
тии приняли участие исполняющий
обязанности министра экологии и
рационального
природопользова
ния края Владимир Часовитин, глава
города Канска Надежда Качан и гене
ральный директор группы компаний
"Кашалот" Илья Ильин.
Инфраструктурный объект рассчитан
на Канскую и Абанскую технологические
зоны, в которые входят шесть районов:
Канский, Иланский, Дзержинский, Абанский, Тасеевский и Нижнеингашский.
Комплекс включает в себя пункт приема
мусора, перегрузочную и сортировочную
станции, площадку для хранения вторич
ного сырья, прессовочное оборудование.
Площадь нового полигона 27 гектаров.
При условии максимальной загрузки
в год объект способен обрабатывать до
400 тысяч куб. м макулатуры, пластика,
стекла, металлов, ПЭТ-бутылок, превра
щая мусор во вторичное сырье.
«Запуск такого современного поли
гона, безусловно, является событием
краевого масштаба. Работа комплекса
позволит, не увеличивая размеров су
ществующих полигонов, ликвидировать
несанкционированные свалки на близ
лежащих территориях. Всего в Красно
ярском крае должно быть организовано
56 подобных инфраструктурных объек
тов», - отметил Владимир Часовитин.
Напомним, с января 2019 года
Красноярский край переходит на но
вую схему утилизации и переработки
мусора. Согласно схеме санитарной
очистки территорий, регион поделили
на 19 технологических зон, в каждой из
которых будет работать региональный
оператор. В настоящее время Минэкологии края проведены конкурсные про
цедуры по выбору региональных опе
раторов, которые будут предоставлять
услугу по обращению с т Ко .
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— Информирует ЦСОН —

В центре внимания

Дети России

Уже на протяжении многих
лет на территории нашего рай
она полицейские проводят про
филактические мероприятия в
рамках межведомственной ак
ции «Дети России».
Целью его является предупреж
дение распространения наркомании
среди несовершеннолетних, выяв
ление фактов их вовлечения в пре
ступную деятельность, связанную с
незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, а так
же повышение уровня осведомленности
населения о последствиях употребле
ния наркотиков и об ответственности,
предусмотренной законодательством

Спорт б е з границ

Российской Федерации за их не
законный оборот.
Стражи порядка побывали в гостях
у учеников Иланской школы № 41.
Оперуполномоченный полиции Дми
трий Сухарев побеседовал со стар
шеклассниками о вреде потребления
наркотических средств, а также об
ответственности, предусмотренной
законодательством Российской Фе
дерации за их незаконный оборот.
Он рассказал, что употребление
наркотических средств негативно
влияет на здоровье, психическое
состояние человека, на его жизнь
в целом. Также старший лейтенант
полиции рассказал ребятам об ад-

министративной и уголовной ответ
ственности за данное деяние.
Встречи получились теплыми,
ребята и педагоги очень серьезно
отнеслись к рассматриваемой про
блематике, задавали оперативнику
много волнующих вопросов, рассуж
дали над поставленной проблемой.
Уважаемые жители
нашего
района, если вы обладаете ин
формацией о фактах употребле
ния детьми и подростками нарко
тических и токсических веществ,
просим сообщить об этом в де
журную часть ОМВД России по
Иланскому району или по телефону:
8 (391-73) -2-13-34

Г е н е р а л ь н а я у б о р ка страны

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

Всероссийская
встреча с родителями
Руководитель Рособрнадзора Сер
гей Кравцов в режиме онлайн провел
всероссийскую встречу с родителями
по вопросам проведения ЕГЭ, ГИА-9,
Всероссийских проверочных работ
(ВПР) и национальных исследований
качества образования (НИКО), в кото
рой участвовали и иланцы.
Сергей Кравцов ответил на много
численные вопросы родителей выпуск
ников из разных регионов России, ка
сающиеся проведения Всероссийских
проверочных работ. Он напомнил, что
по результатам ВПР не принимается ни
каких решений, влияющих на получение
аттестата, перевод в следующий класс,
поступление в вуз. Нет никаких оснований
бояться и переживать из-за ВПР больше,
чем из-за обычной контрольной работы.
Результат ВПР — это показатель индиви
дуального уровня подготовки учащегося,
хороший инструмент для выявления про
блемных зон, а также для принятия даль
нейших решений при построении индиви
дуальной образовательной траектории.
Что касается экзаменов для девя
тиклассников, то никаких изменений в
структуре КИМов 2019 года не предпо
лагается. Ребята должны будут сдать два
обязательных экзамена и два по выбору.
В Красноярском крае в этом году
ЕГЭ планируют сдавать более 16 ты
сяч выпускников школ, около 28,5 ты
сячи девятиклассников примут участие
в сдаче ГИА-9.

15 сентября сотрудники администраций
района и города,
активисты молодежного
центра
присоединились к всероссийской
акции-субботнику «Генеральная уборка стр а
ны», инициированной О бщ ероссийским на
родным ф ронтом.
Мероприятие было организовано в 85 регионах и в
тысяче муниципалитетов по всей стране. Новое дви
жение в целях очищения улиц и городских площадок

от мусора и свалок стало масштабным проектом,
проводимым два раза в год - осенью и весной.
Акция «Генеральная уборка страны» проводится в
рамках поручения президента РФ Владимира Путина
об обеспечении эффективного обращения с отходами
производства и потребления.
Иланские участники акции навели порядок в же
лезнодорожном парке города. Территория была
очищена от поломанных веток, бытового мусора.

Д е н ь здоровья

-Информирует ЛО М ВД-

Помоги пойти учиться
Сотрудники ЛО МВД России на
станции Иланская приняли участие
в благотворительной акции «Помо
ги пойти учиться»
В рамках благотворительной акции
«Помоги пойти учиться» сотрудники
ЛО МВД России на станции Иланская
посетили своих подшефных - воспи
танников центра социальной помощи
семье и детям «Иланский».
Сотрудники транспортной полиции
передали центру собранные ими дет
ские вещи, которые в дальнейшем бу
дут направлены в семьи, находящиеся
под патронажем центра. Воспитанников
центра сотрудники полиции поздравили
с наступившим новым учебным годом,
пожелали им успехов в учебе и вручили
канцелярские и школьно-письменные
принадлежности, в приобретении кото
рых приняли личное участие сотрудники
служб и подразделений линейного отде
ла МВД России на станции Иланская.
Для ребят был приготовлен сладкий
сюрприз - торт. Мероприятие заверши
лось праздничным чаепитием.

Пасмурная погода, холодный
ветер и слякоть ознаменовали
«День Здоровья», который по
традиции прошел на прошлой
неделе в Иланской школе № 41.
Но организаторов и участников
праздника спорта они не напугали.
Несмотря на холодную погоду, уча
щиеся младших классов приняли

ВЕСТИ

участие в веселых эстафетах, а
ученики 5-11 классов боролись за
призовые места в спортивном ори
ентировании на территории Мыса.
Борьба была нешуточная, всем
хотелось прийти к финишу первы
ми, но не всем удалось успешно
справиться со сложными задания
ми, запутанными маршрутами.

В результате
напряженной
борьбы победителями в своих
параллелях стали 5 «Б», 8 «А»
и 8 «Б», 10 «А». На втором месте
- 5 «А», 7 «А», 10 «Б». И на тре
тьем месте - 5 «В», 7 «Г», 9 «А».
Несмотря на дождливую пого
ду, все участники получили мощ
ный заряд позитива.

На прошлой неделе в городе Бо
родино проходил зональный этап
VIII летней Спартакиады инвали
дов Красноярского края «Спорт без
границ» среди лиц с нарушением
опорно-двигательного аппарата,
слуха, зрения и общими заболева
ниями, в котором приняла участие
и команда Иланского района.
17 участников нашей команды
состязались со
спортсменами
восьми районов восточной зоны
края в соревнованиях по настоль
ному теннису, дартсу, лёгкой атле
тике, пауэрлифтингу, шашкам, на
польному кёрлингу, участвовали в
спортивном квесте. Иланцы в на
пряженной борьбе одержали кра
сивую победу в кёрлинге, оставив
позади команду Канского района.
Равных им не было и в дартсе
среди мужчин - весь пьедестал
заняли иланские спортсмены.
Наша сборная блестяще выступи
ла на отборочных соревнованиях,
принеся в общекомандную копил
ку 13 медалей: 5 золотых, 5 сере
бряных и 3 бронзовых.
Финальный этап XXIX открытой
летней Спартакиады Красноярско
го края среди лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата и
VIII летней Спартакиады инвалидов
Красноярского края «Спорт без гра
ниц» среди лиц с нарушением слу
ха, зрения и интеллекта пройдет с 8
по 10 ноября в Красноярске. В кра
евую столицу приедут спортсмены,
показавшие высокие результаты на
зональных этапах спартакиад. По
желаем нашим спортсменам удачи
в этих состязаниях!

М а м а - это
ц ел ы й мир!
Министерство социальной по
литики Красноярского края и ре
гиональное отделение Всероссий
ского общественного движения
«Матери
России»
приглашают
граждан от 12 лет и старше при
нять участие в краевом заочном
конкурсе творческих работ «Мама
- это целый мир».
Конкурс
включает следующие
номинации: «Фотография», «Слово
о маме» (авторские стихотворения,
эссе, очерк), «Видеоролик о маме»,
«Для мамы с любовью» (работы в
технике прикладного творчества).
Конкурс проводится с 15 сентя
бря по 15 ноября 2018 г
Подробную информацию о пра
вилах проведения конкурса можно
узнать у Кавалеровой Оксаны Ни
колаевны по телефону 8(39173)322-83 или по адресу ул. Школьная,
23; КЦСОН, каб.1-08

Информирует ОВД

—

Осторожно,
мошенники
В Иланском районе сотрудники
уголовного розыска устанавливают
личность злоумышленника, который
под предлогом возврата утерянного
бумажника с документами похитил у
мужчины денежные средства.
Как выяснили полицейские, 45-лет
ний местный житель подал объявле
ние в социальных сетях о пропаже
бумажника, в котором находились все
его документы. Через некоторое вре
мя на сотовый телефон мужчине по
звонил неизвестный и сообщил, что
данный кошелек находится в ломбар
де, а также имеется видео с камеры
наблюдения, на котором видно, кто
именно сдал потерянное имущество.
Злоумышленник попросил жителя
Иланского перевести на указанный
номер денежные средства в размере
пяти тысяч рублей за возврат утерян
ного кошелька, а также две тысячи
за видео. Мужчина, выполнив все
требования, позвонил на номер теле
фона, однако абонент был уже недо
ступен. Только тогда местный житель
понял, что стал жертвой мошенников
и обратился в полицию.
Полицейскими проводится комплекс
оперативно-розыскных мероприятий
по установлению и задержанию подо
зреваемого лица. Ему грозит макси
мальное наказание в виде лишения
свободы на срок до пяти лет.

Подборку новостей подготовил
Стас ОСМОЛОВСКИЙ.
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«Цифра» в каждый дом
БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДОСТУПНО КАЖДОМУ
МАЛЬЦЕВ СЕРГЕИ ПАВЛОВИЧ, д и 
ректор ф илиала РТРС «Краснояр
ский краевой радиотелевизион
ный передающий центр»:
«В конце этого года завершится
федеральная целевая программа
развития телерадиовещания в Рос
сийской Федерации на 2009-2018
1
годы. Она решает важную социаль'
ную задачу - делает доступным и
бесплатным для всех жителей России
просмотр ф едеральных телеканалов в вы
соком качестве. Для миллионов зрителей это оз
начает улучшение качества жизни и устранение информацион
ного неравенства. Раньше в селах нашего края были достУпны
в среднем два-три телеканала, и нередко с рябью, а будет 20
телеканалов без помех и без платы за просмотр».

В начале 2019 года Россия повсеместно перейдет
на цифровое эфирное телевещание. Это новый
этап развития телевидения во всем мире, который
приходит на смену эпохе аналогового телевещания.
Сегодняшнее аналоговое те
левидение значительно уступает
цифровому в качестве изобра
жения и звука, требует больше
ресурсов, его поддержание и
развитие технически и экономи
чески нецелесообразно. С 2019
года «аналог» будет постепенно
вытесняться «цифрой» вплоть
до отключения, как это уже сде
лано во многих странах мира.
С 2019 года жители края и
всей России смогут бесплатно
смотреть в отличном качестве
20 обязательных общедоступ
ных телеканалов - самых попу
лярных в стране. Сегодня уже
доступны в цифровом качестве:
«Первый канал», «Россия 1»,
«Матч ТВ», НТВ, «Пятый ка
нал», «Россия К», «Россия 24»,
«Карусель», ОТР, «ТВ Центр»
и три радиоканала: Вести ФМ,
Маяк и Радио России.
В 2019 году красноярские
зрители получат возм ож ность
приним ать еще 10 те л е ка 
налов: СТС, ТНТ, «Р ен-ТВ »,

«П ятница», «Спас», «Домаш 
ний», «Звезда», «ТВ3», «Мир»,
«Муз ТВ».
В отличие от пользователей
сетей кабельны х и спутни ко 
вых операторов зрители циф 
рового эф ирного телевидения

вещания DVB-T2 начали массо
во поставляться на российский
рынок только с 2013 года. Если
ваш телевизор старого образ
ца, потребуется дополнительно
установить специальную цифро
вую приставку. В обоих случаях
для приема бесплатного циф
рового эфирного телевидения
нужна антенна дециметрового
д иапазона
(ДМ В-диапазона)
коллективная или индивиду
альная, наружная или комнат
ная - в зависимости от условий
проживания.
Приобретение пользователь
ского оборудования для приема
цифрового эфирного сигнала
- разовая процедура. Антенну
приставку и соединительный ан
тенный кабель можно купить в
магазинах электроники.
Как понять, что у вас аналого
вое ТВ : рядом с логотипами теле
каналов «Первый канал», «Рос
сия 1», НТВ в углу экрана есть
буква «А». Если вы ее видите,
до конца года Вам необходимо
рассмотреть возможности пере
хода на цифровое телевидение.
В Красноярском крае строитель
ством и эксплуатацией цифровой
эфирной телесети занимается

Цифровое эфирное телевидение - это:
- широкий выбор телеканалов (от 10 до 20)
- местные программы на телеканалах
«Россия 1», «Россия 24» и «Радио России»
- высокое качество изображения и звука
- отсутствие абонентской платы за просмотр
(в отличие от предложений коммерческих
операторов вещания)
не платят абонентскую плату за
телепросмотр.
Для приема цифрового сиг
нала телевизор долж ен быть
стандарта D VB -T2. Телевизо
ры с поддержкой циф рового

филиал РТРС «Красноярский
КРТПЦ». В регионе построены
154 объекта связи, которые обе
спечивают высококачественным
телесигналом более 96% насе
ления.

«Час икс» настал
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13 сентября состоялось селек Уляшева, руководитель агент
торное видеосовещание всех глав ства печати и массовых коммуни
городов и районов по вопросу пе каций Алексей Додатко, руководи
рехода в крае на цифровое эфир тель агентства информатизации
ное телевещание. Проводил его связи Николай Распопин, руководи
заместитель губернатора края тели и специалисты краевого ра
Василий Нелюбин. Также в студии диотелевизионного передающего
в краевом центре присутствова центра, ВГТРК и другие заинтересо
ли министр социальной политики ванные лица. В нашем районе приня
Галина Пашинова, начальник управ ли участие в селекторном первый
ления территориальной полити заместитель главы района Сергей
ки Губернатора края Владимир Кузнецов, ответственный специа
Богданов, начальник управле лист администрации района Юрий
ния пресс-служ бы Губернат ора Кузнецов и сотрудник «Иланских ве
и Правит ельст ва края Елена стей» Виктор Осмоловский.

Подробная информация для телезрителей:
САЙТ: СМОТРИЦИФРУ.РФ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:
8-800-220-20-02
Филиал РТРС «Красноярский КРТПЦ»
ЦЕНТР КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ:
8 (391) 202-60-98
График работы:
Пн-Чт 08:00 - 17:00
Пт 08:00 - 15:30
Сб-Вс - выходные дни

Открывая совещ ание, Васи
лий Нелюбин подчеркнул, что
с 1 января 2019 года в стране,
в том числе и в нашем крае,
постепенно прекращается ана
логовое телевещание. А это
значит, что смотреть телевизор
смогут с этого времени только
те, у кого есть циф ровое ве
щание. Как отмечали вы ступа
ющие на селекторном совещ а
нии, у больш инства жителей
края будет
возможность под
ключиться к циф ровому вещ а
нию, практически на всей тер
ритории края есть техническая
возможность принимать циф ро
вой сигнал, но около 1 процента
красноярцев по ряду причин не
смогут этого сделать. Поэтому
уже сейчас
местным властям
необходимо предпринять все
меры, чтобы ни один житель не
остался без телевизионной свя
зи с миром. Также надо решать
проблемы с подключением те
левизионны х приемников для
цифрового вещ ания в новом
формате.
Проще будет тем гражданам, у
кого телевизоры нового поколения
и могут принимать цифровой сиг
нал, для этого надо только пере
настроить приемник. А вот тем, у
кого старые телевизоры, придется
приобретать цифровую приставку.
И покупать ее надо будет за свой
счет жителям, государственной
программы по бесплатному обе
спечению населения этими при
борами, к сожалению, нет.

Вполне реально, что спрос на
приставки к новому году увели
чится резко, и могут в связи с
этим резко взлететь цены. Надо
продумать на местах вопрос
обеспечения приставками ма
лоим ущ их граждан.
Особо подчеркивалась на со
вещ ании важность проведения
широкой разъяснительной ра
боты среди населения по вопро
сам перехода на циф ровое те
левидение. Особая роль здесь
отводится районным и город
ским газетам, которые должны
в каждом номере публиковать
материалы по данной теме,
обсуждать на своих страницах
проблемные ситуации, разъяс
нять читателям важность этой
темы, давать оперативно отве
ты на злободневные вопросы.
Подводя итоги селекторного
совещ ания,
Василий Нелю
бин особо подчеркнул, что в
муниципальных образованиях
необходимо определить ответ
ственных за этот участок ра
боты, разработать четкий план
работы по переходу на циф ро
вое телевещание, еженедельно
подводить итоги проделанной
работы и сообщ ать их в крае
вое правительство, проводить
широкую разъяснительную ра
боту с населением.

Викт ор О С М О Л О В С К И Й .
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Убийственный
вирус
В крае зарегистрировано почти 3 6 тысяч
ВИЧ-инфицированных
Районный суд в Красноярске вынес приговор
40-л етне м у мужчине по очень сложно доказуемому
преступлению - части 2 ст. 122 У К РФ «заражение
другого лица ВИЧ-инф екцией лицом, знавшим
о наличии у него этой болезни». Внимание к этому
делу неслучайно. Зараж ени е таким вирусом может
привести к серьезным последствиям. Болезнь
пока неизлечима. При этом давно уж е поражает
не только «неблагополучных» граждан.

Не ждать симптомов
Статистика показывает: ко 
личество заболевших неизменно
растет. На 146 миллионов жителей
России насчитывается 1,2 мил
л и о н а В И Ч -и н ф и ц и р о в а н н ы х .
В Красноярском крае их около
36 тысяч. Это только те, о чьем
д и а гн о зе и звестно . А сколько
таких, кто ни разу не проверялся
и не знает о своем заболевании?
Ведь долгое время не проявляют
ся никакие симптомы.
- В и р ус ВИЧ л о м а е т всю
систем у иммунной защ иты че
ловека, - рассказывает Руслана
Ш е ш и н а , заведующая отделом
медицинской профилактики крае
вого Центра СПИД. - Как она
вообщ е устроена? Клетки и м 
мунной системы (Т-лимфоциты)
р а с п о зн а ю т «угрозу» для о р 
ганизм а - чужеродные вирусы
и бактерии - и передают сигнал
другому типу клеток. Те начинают
вырабатывать антитела, третий
тип клеток иммунной системы реагируют на «чужаков», начинают
уничтожать их. Вирус ВИЧ встра
ивается в клетку Т-лимфоцитов
и убивает ее, ломая всю систему
защиты. Происходит это не одно
моментно, а в течение нескольких
лет. Именно поэтому человек по
рой узнает о своем статусе только
после длительного и безуспеш 
н ого сам о л е ч е ни я разл ичн ы х

инфекций или грибковы х за б о 
леваний, которые могут поразить
весь организм - вплоть до легких
и костей. Б ы стро «цепляется»
пневмония, туберкулез... Лечить
их очень сложно - ведь сам орга
низм не способен бороться. Начи
нается конечная стадия развития

ка. В среднем человек с вирусом
живет от 3 до 15 лет - если не ле
чится. В случае приема препара
тов - значительно больше, есть
пациенты и с 30-летним «стажем».
Многие считают, что ВИЧ проблема наркоманов или деву
ш ек определенной проф ессии.
И обходят пункты тестирования
стороной - мол, меня-то это никак
не касается.
- Сейчас основной путь пере
дачи вируса - это половой, - отме
чает Валентина Ф ролова, психо
лог краевого Центра СПИД. - Да,
раньше считалось, что это болезнь
асоциальных групп населения.
Но к нам приходят совершенно
обычные люди. У них случаются

Сейчас нельзя вылечить ВИЧ.
Но если следовать назначениям
врача, с этим диагнозом можно жить
практически обычной жизнью
В И Ч -инф екции - СПИД, когда
счет идет буквально на месяцы.
Поэтому специалисты и говорят:
не столько страшен сам вирус, как
незнание своего статуса.

Следовать
назначениям врача
Сейчас нельзя вылечить ВИЧ.
Но если следовать назначениям
врача, с этим диагнозом можно
жить практически обычной ж и з
нью. Заболевшим назначают бес
платную антивирусную терапию.
Показатели ВИЧ в крови становят
ся минимальны. Это означает, что
человек, принимающий таблетки,
фактически не заразен для других.
А женщина, которая своевремен
но начала прием лекарств, в 98 %
случаев рожает здорового ребен

«знакомства», например, в коман
дировке, какие-то мимолетные
связи с носителями вируса.
Существует и «больничный»
путь заражения - примерно у 1 %
инф ицированны х (через п е р е 
ливание крови, трансплантацию
органов или тканей, проведение
внутривенных инъекций нестерилизованными приборами).
ВИЧ - очень коварный вирус.
Иначе он не распространялся бы
так быстро. От периода зараже
ния до возможности определе
ния вируса в крови есть период
«окна», когда анализ не может
выявить заболевание.
Не обязательно ждать, пока
поблизости окажется пункт тести
рования на ВИЧ. Сделать анализ
можно анонимно в любых центрах
СПИД.

Куда обращаться
Филиал Ц ентра СПИД в М инусинске по адресу: ул. Пушкина,
д. 20, тел. 8 (3 9 1 -3 2 ) 2 -2 8 -6 6
Филиал Ц ентра СПИД в Ачинске по адресу: микрорайон 1,
строение 52, тел. 8 (3 9 1 -5 1 ) 7 -6 1 -0 6
Жители других территорий края могут получить консультации
по телефону горячей линии по вопросам ВИЧ-инфекции
8 8 0 0 5 0 0 -2 6 -8 3 . Время работы - с 9 до 19 часов в будние дни

«Не надо ставить на себе крест»
Есть заболевания, которые полностью меняют
жизнь человека. М ногие пациенты с определенными
диагнозам и, например, онкологическими, готовы
рассказывать о своих проблемах, делиться опытом
борьбы с болезнью. Но вот людей, имею щ их
положительный анализ на ВИЧ, ф актически
не слышно. Почему? Потому что в первом случае
будут сочувствовать беде и д аж е соберут миллионы
на лечение. А во втором - почти сразу заклеймят:
ведь до сих пор сущ ествует мнение: с «приличными»
людьми такого случиться не может. Не удивительно,
что рассказать «НКК» о своей ж изни красноярка Алена
(имя изменено) согласилась только на условиях
анонимности.
- Как вы узнали о своем
статусе?
- Совершенно случайно, еще
в 2002 году. Просто сдала кровь
при госпитализации в стационар.
Результат шокировал - ведь чув
ствовала себя нормально, никаких
симптомов. Уже потом узнала:
у больш инства зараж енны х их
и не бывает. Мне было всего
20 лет. В больницу приехал спе
циалист из Центра СПИД и сказал
обратиться к ним, после того как
я выпишусь. Но лечение мне на
значили только в 2010 году, через
восемь лет, когда усилилось влия
ние вируса на иммунитет. Препа

раты бесплатные - нам дают ре
цепт, получаем их в определенной
аптеке. Предполагаю, что заразил
меня бывший любимый человек,
но я давно уже с ним не общаюсь,
ничего о нем не знаю. Считаю,
анализы нужно сдавать всем обя
зательно - никто не может быть
совершенно уверен в том, что его
партнер не имеет ВИЧ.
- Такой д иагноз - ш ок для
каж дого, как человеку выйти
из этого состояния?
- Нужно посещ ать группы
взаимопомощи, где тебя поддер
жат и дадут ответы на возникшие
вопросы. Я тогда не знала об их

существовании, возможно, что их
и не было. Мне пришлось «вытас
кивать» себя самой. Очень долго
и тяжело. Поддержка была только
от мамы. Но мне удалось справить
ся, и я сейчас помогаю другим.
Просто нужно осознать: такой диа
гноз - не приговор. Есть масса за
болеваний, которые гораздо хуже.
К примеру, онкология или гепатит
В, который тоже не лечится.
- Есть мнение: если у ч е 
ловека ВИЧ - шансов на с о з 
дание семьи ф актически нет.

причине), но он остался здоро
вым, наш ребенок тоже здоров.
Сейчас во второй раз собираюсь
замуж за человека, у которого нет
такого диагноза.
Вся п р об л ем а у человека
«в голове». Просто не надо ста
вить на себе крест.
- Изменилось отнош ение
к таким людям в обществе?
- Общ ество сейчас просто
поделилось. Те, кому за 3 5 -4 0 , у них о т н о ш е н и е т а к о е , ка к
и р аньш е. Те, кто м олож е, -

- ВИЧ-диссидентство - страшная вещь.
На счету у активистов такого движения
очень много потерянных жизней и детских, и взрослых. Я приравниваю
их к убийцам
- Неправда. Сейчас очень
многие люди - молодые уж точ
но - зн а ю т об о с о б е н н о с т я х
этого диагноза. И если человеку
ты дорог, это точно его не о т
пугнет. Когда я выходила замуж
в первый раз, у меня муж был
ВИЧ-отрицательный. Развелась
через некоторое время (по другой

б о л е е гр а м о т н ы е , не боятся
и изгоями не считают. Жить это
с о в е р ш е н н о не м е ш а е т. Да,
есть определенны е о гр а н и ч е 
ния - нельзя работать м ед се
строй, хирургом и т. д. Но таких
специальностей не так и много.
Я в «изоляции» не оказалась, но
у других, знаю, были проблемы

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММ УНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

во в за и м о о тн о ш е н и я х с р о д 
ственниками и друзьями.
- С ущ ествует тако е явле
ние, как ВИЧ-диссидентство.
Лю ди отрицают наличие у себя
болезни, не лечатся, а кое-кто
вообще не верит в сущ ество
в ан и е т а к о г о д и а г н о з а . Вы
таких знаете?
- У меня был знакомый, кото
рый чувствовал себя великолепно
и обратился к врачам, только когда
состояние ухудшилось. Стал резко
снижаться вес, появились голов
ные боли, отказывали ноги. Сдал
анализы, которые показали, что
иммунитет фактически отсутству
ет. Начал экстренно принимать
лекарства, но было уже поздно.
Вообще ВИЧ-диссидентство - это
страшная вещь. Я веду занятия
в группе взаимопомощи и близко
никогда таких людей к ней не под
пущу: к нам приходят новенькие,
только узнавшие о своем диагно
зе, им очень сложно принять его,
и они с легкостью могут увлечься
этими идеями. Лично я считаю:
на счету у активистов такого дви
жения очень много потерянных
жизней - и детских, и взрослых.
Я приравниваю их к убийцам.
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Язык добрососедства
В Законодательном собрании стартовал очередной
парламентский сезон. Депутаты проводят заседания
комитетов, на которых обсуждаю т законопроекты ,
ф ормирую щие повестку осенней сессии. Также
народные избранники приняли участие в официальных
визитах высокопоставленных гостей наш его региона.
На Таймыре спикер краевого парламента Дмитрий
Свиридов встретился со Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом и полпредом
президента в СФО Сергеем Меняйло. А в краевом
центре депутаты принимали представительную
делегацию из Японии.

Новая страница
истории
В Н орильске председатель
Законодательного собрания Д м и
трий Свиридов принял участие
в церемонии освящения храма
Новомучеников и Исповедников
Церкви Русской.
Это культовое сооруж ение
имеет особое значение для се
верян. В его названии отражена
та часть истории города, которая
связана с Н орильлагом и его
узниками - гражданами страны,
п о д в е р гш и м и с я р е п р е с с и я м .
В списке канонизированных Цер
ковью н о в о м у ч е н и к о в н а с ч и 
тывается более 1 700 человек,
расстрелянных или отбывавших
наказание в лагерях во времена
гонений на Православную цер
ковь.
Камень в основание будущего
культового сооружения был за 
ложен в 2015 году. За это время
стр о и те л и во звел и сам храм
и примыкающую к нему трехэтаж
ную пристройку, где будет раз
мещено управление Норильской
епархии, библиотека, воскресная
ш кола и м узей, посвящ енны й
репрессированному духовенству.
Средства на возведение объекта
были выделены компанией «Но
рильский никель».
Церемонию освящения храма
при большом стечении народа
проводил Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл,
который специально для этого
прибыл в Норильск. Среди по
четных лиц, присутствовавш их
на церемонии, были полномоч
ный представитель президента
РФ в С ибирском федеральном
округе Сергей Меняйло, времен
но исполняю щ ий обязанности
губернатора края Александр Усс,
п редседатель правления ПАО
«ГМК «Норильский никель» Вла
димир Потанин.
- Визит патриарха в Норильск
и на Таймыр - это важнейшее
событие в духовной жизни Крас
ноярского края, - считает Д м и 
трий Свиридов. - Глава Русской
православной церкви является
объединителем сотен тысяч на
ших земляков, их духовным на
ставником. Исторически право
славная вера помогала России
осваивать Сибирь, находить язык
добрососедства с местным на
селением. Благодаря этому наша
страна двигалась вперед. То, что
патриарх удостоил своим внима
нием Красноярский край, говорит
о значим ости наш его региона
для всей российской м ногона
циональной семьи.

Прагматический
интерес
В Красноярске первый в и
ц е-спикер краевого парламен
та Алексей Клешко и депутаты
Законодательного собрания про
вели официальную встречу с чле
нами общества японо-российской
дружбы префектуры Аити.

Со стороны японской деле
гации уча стие в м ер о пр иятии
приняли депутаты Законодатель
ного собрания префектуры Аити
И сао К о б а я с и (п р е д с е д а те л ь
правления о б щ е ства ), Х ироси
Такаги (управляющий директор
общества) и другие гости. В ходе
делового разговора обсуждались
совместно реализованные про
екты и п е р спе ктив ы развития
двустороннего сотрудничества.
У Красноярского края сложи
лись хорошие партнерские отно
шения с этим регионом Японии.
Уже реализую тся совм естны е
проекты в сфере строительства,
здравоохранения, образования,
культуры и спорта, и встреча под
твердила, что останавливаться
на достигнутом стороны не на
мерены. Аити - один из лидеров
пром ы ш ленного производства,

мирные намерения России всем
соседям.
П р е д с е д а те л ь п р а в л е н и я
общества Исао Кобаяси сказал,
что он находится в Красноярске
впервые и для него он оказался
больше и красивее, чем пред
ставлялся в Японии.
- Рад, что удалось встр е 
титься с большим количеством

В списке канонизированных
Церковью новомучеников
насчитывается более 1 700 человек
крупны й эко н о м и ч е ски й центр
Японии, где развиты автомоби
лестроение, металлургическая,
деревооб раб аты ваю щ ая и ке 
рам ическая п ром ы ш ленность.
Красноярцам есть чему поучиться
у японских коллег и в то же время
поделиться своим опытом. В ко
нечном счете налаживание тор
гово-экономических и культурных
связей позволит глубже раскрыть
потенциал регионов и будет спо
собствовать повышению качества
жизни наших граждан.
- К р а сн о яр ски й край р а з
вивает отношения с регионами
разных стран - это общая по
литика нашего государства, курс
на открытость, который провоз
глашен президентом РФ Влади
миром В ладим ировичем П ути
ным, - отметил по итогам встре
чи Алексей К л е ш ко . - В этом
смысле встреча с японской д е 
легацией в Законодательном со 
брании прошла практически в то
же время, когда президент Рос
сии встретился с руководством
Японии во Владивостоке и сде
лал предложение о заключении
мирного договора между нашими
странами. Напомню, что Япония одно из нем ногих госуд арств,
с которыми у России такого д о 
говора нет (это наследие Второй
мировой войны). Если говорить
о прагматическом интересе, то
мы заинтересованы в развитии
экономических связей. За прош 
лый год более чем в полтора
р а за у в е л и ч и л с я т о в а р о о б о 
рот между Красноярским краем
и Я по н и е й . У нас за кл ю че ны
соглашения между СФУ и у н и 
верситетами Киото и префекту
рой Аити. Японские гости часто
посещ ают наш международный
фестиваль стран Азиатско-Тихо
океанского региона. Есть интерес
в здравоохранении, машиностро
ении и других отраслях. Важно
поддерживать партнерские о т
но ш е ни я и д е м о н с т р и р о в а т ь

депутатов Законодательного соб
рания края. Это была полезная
встреча для развития наших от
ношений, - подчеркнул господин
Кобаяси. - У нас есть сферы,
в которых мы активно сотрудни
чаем, - образование, культура,
спорт. Хотелось бы, чтобы это
сотрудничество продолжилось.
Если вспомнить историю наших
взаимоотношений, то в самом на
чале мы обсуждали возможность
посещения мемориала японских
военнопленны х, которы е были
похоронены в Красноярском крае.
Со временем мы нашли точки со
прикосновения во многих других
сферах.
В заверш ение встречи сто
роны о б м е н я л и с ь пам ятны м и
сувенирам и и сделали общую
фотографию.

Цена «мусорной
реформы»
На з а с е д а н и и к о м и т е т а
по природным ресурсам и э ко 
логии краевого парламента д е 
путаты проверили, что делается
в наш ем р е ги о н е для охраны
окружающей среды. В частности,
речь шла об обращении с твер
дыми коммунальными отходами
и о рациональном использовании
лесов. Поводом для обсуждения
этих вопросов послужили п р о 
верки, проведенные прокуратурой
края и Счетной палатой.
П р е д се д а те л ь ко м и те та
Александр Симановский отме
тил, что отраслевые министерства
уже провели соответствую щ ую
работу, и предложил их пр е д 
ставителям рассказать членам
ком итета о конкретны х шагах,
предпринятых после проверок.
- В 2019 году в крае присту
пят к работе региональные опера
торы и могут значительно вырасти
тарифы на вывоз мусора, - сказал
Александр Алексеевич. - Летом
я ездил в Ачинск, разбирался

в ситуации. Там оператор уже
ста ви т в о п р о с об увеличении
платы в три раза. Считаю, что это
неправильно. Законодательное
собрание уже не раз обращалось
к правительству по этому вопросу,
на съезде депутатов края прозву
чало предложение: в крае должен
быть один оператор и единая,
внятная тарифная политика. Нель
зя сравнивать тарифы в городе
Красноярске и в Тасеевском или
Ачинском районах. Естественно,
там затраты на обработку мусора
больше, тарифы больше, а люди
по лучаю т м еньш е . Это очень
серьезный вопрос, которым мы
вместе с правительством должны
заниматься этой осенью. В октяб
ре-ноябре мы проведем кустовые
совещ ания, поговорим с теми
операторами, которые выиграли
конкурсы.
В ответ и. о. министра э ко 
логии и рационального п р и р о 
допользования В лад им ир Ч а 
совитин сообщил, что в рамках
федерального законодательства
выбраны операторы по 17 техно
логическим зонам из 19, на ко
торые разделен край. По Туруха н ско й и Б о гуч а н ско й зонам
операторы не определены.
Также он рассказал о том,
что «мусорная реформа» в крае
будет реализована в с о о тв е т
ствии с региональной программой
обращения с отходами, которая
у т в е р ж д е н а в ко н ц е а в гу с т а .
По этой программе до 2035 года
нужно создать в крае технопарк,

рублей. Однако, по словам чи
новника, изы скивать средства
и тратить их сейчас - значит
бросать их на ветер. Надо снача
ла создать в крае систему сбора
и п е рера бо тки мусора. После
этого предстоит на деньги бю д
жета постепенно ликвидировать
старые свалки. Ответственность
за у б о р к у новы х с 1 января
2019 года возьмут на себя ре
гиональные операторы . Кроме
того, краю удалось войти в на
циональный проект «Экология».
Из федерального бюджета будет
выделена субсидия на уни что
жение свалок в районе м икро
района Ш инн ико в и кладбища
Бадалык: 575 млн рублей на при
обретение сортировочных ком п
лексов и еще несколько сотен
миллионов - на рекультивацию
земель.
Александр Симановский еще
раз призвал обратить особое вни
мание на формирование тарифов
на о б р а б о тку тверды х ко м м у
нальных отходов. Он предложил
провести выездные заседания ко
митета, чтобы оценить ситуацию
в муниципальных образованиях,
а затем рассмотреть программу
обращения с отходами за круг
лым столом в Законодательном
собрании.
Такж е п а р л а м е н та р и и з а 
сл уш а л и и н ф о р м а ц и ю п р е д 
ставителей м инистерства л е с 
ного хозяйства о том, что было
сд е л а н о по ито га м п р о в е р о к
прокуратуры и Счетной палаты.

На ликвидацию свалок в муниципалитетах
края потребуется дополнительно
порядка 4 млрд рублей
26 полигонов, 50 м усор оп ере
грузочных станций, 14 предпри
ятий комплексной переработки,
39 предприятий по обезврежива
нию отходов, 120 площадок вре
менного накопления. Стоимость
программы - 14,4 млрд рублей.
Замечания прокуратуры ка
сались также территориальной
схемы обращ ения с отходами
и роста числа несанкционирован
ных свалок в крае. В частности,
схема перестала соответствовать
фактическому нахождению объ
ектов размещения отходов.
Владимир Часовитин со о б 
щил, что сейчас данные схемы
обновляются, запланированы ра
боты по переводу ее в электрон
ный вид. Что касается свалок, то
на их ликвидацию потребуется
дополнительно порядка 4 млрд

В частности, в отчете последней
говорится, что в крае не хватает
го суд а р ств е н н ы х л есны х и н с 
пекто ров. Н агрузка на одного
инспектора в 6,5 раза превышает
норм ативную . С оответственно
из-за этого слабый охват лесного
фонда проверками. Представи
тели ведомства сообщ или, что
в 2018 году штат инспекторов
увеличен на 50 человек.
Кром е то го , ко м и те т р а с 
смотрел несколько за ко н о п р о 
ектов, которые будут в первом
чтении вынесены на о ктя б р ь 
скую сессию. Они содержат по
правки в действую щ ие законы
об экологической безопасности
и о пол но м очия х о р га н о в г о 
сударственной власти в сфере
природопользования и охраны
окружающей среды.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМ АЦИИ И ОБЩ ЕСТВЕННЫ М СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Летнее путешествие по планете детства
Основная задача КГБУ
СО «Центр семьи
«Иланский» - это
социальная адаптация
и реабилитация детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
и для успешной
их социализации
коллектив
учреждения создает
все необходимые
условия. Одним из
основных направлений
воспитательной
работы является
организация досуговой
деятельности,
которая позволяет
увидеть
индивидуальность и
творческий потенциал
каждого ребенка. И
особенно это возможно
в период летних
каникул.
О том, что нового и
интересного подарило
лето воспитанникам
центра, сегодня
нам рассказывает
заместитель
директора Наталья
Левченко.
- Наталья Ивановна, с какой
категорией детей работают
специалисты
вашего
цен
тра?
- Каждый летний сезон наше
учреждение посещают дети из
разных сел Иланского района и
города Иланского. Причем, в ос
новном, это дети из малообеспе
ченных, проблемных семей, дети
разного возраста и разного уров
ня развития. Поэтому для них
готовятся мероприятия разные
по содержанию и направлениям.
Расскажите о них попод
робнее.
-Так, в этом году
была раз
работана программа «Путеше
ствие по планете детства», в ко
торой каждый день был насыщен
разнообразными тематическими
мероприятиями. Дети проверили
свои силы в спорте. Мы приняли
активное участие в ежегодных
спортивных соревнованиях сре
ди учреждений восточной зоны
«Летние старты-2018».
Надолго запомнятся ребятне
спортивная эстафета «Молодец
кие забавы», спортивно-игровая
программа «Винни Пух и его дру
зья», веселые семейные старты
«За здоровьем всей семьей» и
многие другие спортивные состя
зания.

Ребята занимались не только
спортом, но и развивали свой
кругозор, знакомились с куль
турой
и традициями нашего
народа, участвуя в игровой про
грамме «Герои русских сказок»,
знакомясь с песенным наследи
ем в музыкально-литературной
гостиной «Русская душа», совер
шая игру-путешествие «По щучь
ему велению, по моему хотению»
и квест-игру «Путешествие по
сказочному царству».
Вместе со взрослыми органи
зовывали праздники, в том чис
ле детский фестиваль «Путеше
ствие в страну детства», вечер
встречи
«Рецепты
семейного
счастья»,
праздник
«Прощай
лето! Здравствуй школа».
Под руководством
опытных
наставников наши воспитанники
учились творчеству, проводили
конкурсы и участвовали в твор
ческих мастер-классах. Очень ин
тересно прошли у нас творческий
конкурс «Умелые руки не знают
скуки»,
мини-спектакли
«Теа
тральной гостиной», творческая
мастерская «Пестрых крыльев
лоскутки, так красивы и легки».
Ребята пополнили свои знания
о необходимости ведения здоро
вого образа жизни и соблюдения
мер безопасности. Все меропри
ятия проходили в игровых, до
ступных и интересных для лю
бой категории детей формах.
Хочу особенно отметить, что
ребята активно включались не
только в само мероприятие, но и
в его подготовку, т.к. для каждого
было подготовлено свое задание
и каждому поручено свое дело.
Под руководством воспитателей
они создавали
реквизиты для
мероприятия, учили слова песен,
стихов и реплики
сказочных
героев для театрализованных
представлений.
С большим интересом и удо
вольствием дети посещали экс
курсии в краеведческий
музей
города Канска, по приглашению
Центра семьи «Канский» приняли
участие в игре «Форт-Боярд». А ка
кие остались незабываемые для

них впечатления от посещения в
Канске выставки «Динозал».
Одним словом, это лето было
для наших ребятишек очень на
сыщенным, ярким, запоминаю
щимся.
- Интересно, сколько детей
приняло участ ие в ваших ме
роприятиях?
- Так за весь летний период в
стационарном отделении наше
го Центра
были оздоровлены
и организованы досугом более
20 детей, плюс еще ребятишки
из Карапселя, Ловати и других
территорий. В общей сложности
вместе со взрослыми около 100
человек.
- По всей стране продолжа
ется традиционная полно
масштабная акция всех служб
системы профилактики «По
моги пойти учиться». Какое
участие принимают в ней
специалисты вашего центра?
-Важнейшей задачей
всех
служб
является организация и
проведение акции «Помоги пойти
учиться». Она направлена на ока
зание помощи семьям при под
готовке детей к новому учебному
года. В Центре для будущих пер
воклашек села Карапсель был
реализован проект «Мир будуще
го первоклассника» по формиро
ванию социально - адаптирован
ной к школе личности. В течение
месяца будущие первоклассники
вместе с воспитателями
зна
комились с правилами школьной
жизни, играли в занимательную
математику,
читая русские на
родные сказки, учились разви
вать речь, а в «Художественной
мастерской»
занимались твор
чеством, где, в том числе, подго
товили для себя необходимые
школьные атрибуты: закладки
для книг, используя техники ри
сования, аппликации и оригами.
Итог своей работы ребята подве
ли на заключительной игре «Пер
воклассное путешествие!»,
где
показали, что они коммуникатив
ные, организованные, любозна
тельные, позитивно настроены и с
желанием готовы к новым пере
менам в их жизни.

С собой они взяли не только
новые знания, умения и навыки,
но небольшие подарки со школь
но-письменными
принадлеж
ностями, которые нам помогли
собрать наши спонсоры.
В
сборе вещей, школьно-письмен
ных принадлежностей для ребят
принимали участие
не только
предприниматели, но и те, не
равнодушные жители, которым
не безразличны проблемы
де
тей.
Мы от себя и наших вос
питанников, а также детей и их
родителей из Далая, Степано
во, Южно-Александровки, Новониколаевки, Ловати, Карапселя
и города Иланского выражаем
сердечную благодарность
ди
ректору
магазина «Светофор»
Андрею Викторовичу Кувыклину
и управляющей Ирине Юрьев
не Дянченко, Анне Валерьевне
Князевой,
Марине Алексеевне
Солодиной, Лилии Викторовне
Коркиной,
Анаре Самотовне
Исаевой, Парвиз Раджабалиевичу Исломову и Мажнун Тохировичу Сокиеву, а также сотруд
никам отделения профилактики
нашего Центра, которые помог
ли собрать 42 подарка школь
но-письменных
принадлежно
стей, необходимую одежду.
И
это только часть нашей работы,
которую выполняет коллектив уч
реждения, она нужна, и так не
обходима нашим детям.

- Пролетело лето, но жизнь
продолжается.
Чем живет
коллектив центра сегодня?
- Да очень быстро закончились
очередные
летние каникулы,
суетливая пора подготовки де
тей в школу, и вот уже первый
осенний месяц диктует нам но
вые идеи, новые замыслы, новые
планы
организации воспита
тельной работы, которая теперь,
в основном, связана с учебной
деятельностью.
Мы подводим промежуточные
итоги работы, где есть как поло
жительные, так и отрицательные
стороны, анализируем, делаем
выводы, строим планы и поэто
му, нам есть еще над чем рабо
тать.
Хочется отметить, что за этот
короткий период
все важные
запланированные мероприятия
учреждением
были выполне
ны: дети вовлечены в органи
зованный отдых, они были за
няты, в процессе деятельности
обрели новых друзей, получили
заряд бодрости, здоровья,
по
ложительных эмоций
и новых
впечатлений, оставив приятные
воспоминания о себе и слова
благодарности о своем пребыва
нии в нашем Центре.

Татьяна ОСМОЛОВСКАЯ.
Фото из архива центра.
(АП)
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Золотая мелодиЯ|Лшбви
Крепость семейных уз, взаимное уважение
и любовь, забота друг о друге - прочный
фундамент, на котором строится
настоящее человеческое счастье, и к нему
стремится каждый из нас. Но найти свою
вторую половинку, ох, как непросто. Еще
сложнее выстроить отношения так, чтобы
семейная лодка не превратилась в «Титаник»
и не пошла ко дну, разбившись о прозу
повседневной рутины.
Как сделать так, чтобы изящные узы
Гименея не превратились в каторжные
кандалы, или подобно хрупкому хрусталю
не разбились бы под лавиной житейских
проблем?! Как сохранить любовь, сберечь
силу чувств, оставаясь друг для друга
самыми родными, самыми близкими людьми?!
К сожалению, единого рецепта для всех нет!
Но есть живые истории любви, истории
счастливых семейных пар, которые
доказывают простую истину: «Миром
правят не деньги, не сила, не власть, а
ЛЮБОВЬ и только ЛЮБОВЬ!»
Вот такую удивительную историю ЛЮБВИ
мы хотим вам сегодня рассказать.
Как-то просматривая подборки
статей из разных газет и жур
налов, я наткнулась на очень
простое, но очень точное выска
зывание Хелен Роуленд: «На
стоящая любовь не та, что вы
держивает долгие годы разлуки,
а та, что выдерживает долгие
годы близости».
Настоящая семейная гармо
ния бывает только тогда, ког
да муж и жена, как в хорошем
музыкальном дуэте, исполняя
каждый свою партию, рождают
на свет удивительно красивую
мелодию любви!
Вот именно такую мелодию
любви сумели создать супруги
Тамара и Николай Роотсы, что
живут в селе Карапсель. В канун
старого Нового года они отмети
ли нынче золотой юбилей своей
супружеской жизни.

Истоки
Семья Роотс приехала на си
бирскую землю в 1893 году из
Эстонии. Поселились на хуторе
Чумаки вблизи деревни Краснинка.
Работать приходилось
от зари и до зари, взрослые с
малолетства приучали детей к
крестьянскому труду, воспиты
вая в них ответственность за ре
зультаты своей работы. Только
трудом жив человек - эту истину
твердо на всю жизнь усвоил и
маленький Коля. Сам Николай с
6 лет трудился в хозяйстве, по
могал в поле отцу.
Семья Тамары Гришан посе
лилась на хуторе Чумаки позже,
в 1934 году. Среди односельчан
славилась также своим трудолю
бием и серьезным отношением к
делу. Детей в семье Гришанов
воспитывали в добрых старых
традициях, прививая им лучшие
человеческие качества.

Любовь с первого
класса
В это трудно поверить, но на
чи нал ось все со ш ко л ьно й с к а 
мьи... Конечно, в небольш ой
деревне
все хо р о ш о знали
д р у г друга, реб ятиш ки одной
ватагой н оси л ись по улице,
играли и ш алили. О со б о не
в ы д ел ял ись среди д р у ги х ни
м але н ький , ш устры й, с о зо р 
ным взглядом Коля Роотс, ни
скром ная,
милая д е в ч уш ка
с огром н ы м и сия ю щ им и гла
зам и и ц ар ственн ы м им енем
Тамара.

Их дружба началась еще в
начальной
школе.
Началась,
как обычно начинается в этом
возрасте: со смущенных, робких
взглядов, неловких и смешных
знаков внимания, застенчивых
улыбок. Он был один парень в
классе, остальные - девчонки.
С улыбкой вспоминает Тамара,
что он покорил сердце ее тем,
что на первом уроке в начальном
классе на вопрос учительницы о
том, сколько будет три умножить
на четыре, он единственный без
запинки дал правильный ответ.

От дружбы детской
до большой любви
До седьмого класса они учи
лись вместе, дружили, а потом
пути их разошлись. Николай по
ехал учиться на курсы механи
заторов в Канск, а Тамара про
должила учебу в Новопокровской
школе. За 9 км пешком ходила
туда в любую погоду, неделю
жила в интернате. Но Николай
всегда старался быть рядом с де
вушкой, выбирался из Канска по
раньше, чтобы вместе добраться
до дома, нес портфель Тамары.

Родители и дети вместе

Трудового Красного Знамени
гремело на всю округу. Именно
в его бригаду и попал молодой
механизатор.
После школы Тамара снача
ла окончила курсы кондитеров, а
потом ее жизненные приоритеты
изменились, и она поступила в
педагогическое училище, успеш
но окончила его и стала работать
в сельской школе учительницей.
А между тем огонек дружбы и
взаимной симпатии между моло
дыми людьми с каждым годом
разгорался все ярче и больше,
превратившись в пылающий ко
стер любви.
Как полагается, жених заслал
сватов, главным среди которых был
его знаменитый бригадир Павел
Ойнац. Этот факт красноречиво
говорит о том, каким авторитетом
пользовался в бригаде молодой
механизатор. 13 января 1968 года
стало днем рождения их семьи и
главным событием, определившим
всю их дальнейшую жизнь. В ту
пору Тамаре было всего лишь 18,
а Николаю 19 лет. Но несмотря на
столь юный возраст, молодожены
сумели доказать серьезность, силу
и прочность своих чувств.
Почти сразу после свадьбы Нико
лая призвали на службу в армию,

В краевом правительстве подвели итоги
регионального этапа конкурса «Семья
года». В этом году заявки подали 132
семьи из 34 районов и городских округов.
В номинации «Золотая семья России»
победили Николай и Тамара Роотс,
которые вместе уже 50 лет. Николай
Освальдович — кавалер двух орденов
Трудовой Славы, а Тамара Артемьевна —
заслуженный педагог края и победитель
конкурса лучших учителей РФ.
Окончив курсы механизато
ров, Николай вернулся в родной
колхоз и начал работать в Краснинской бригаде. Надо сказать,
что в те годы колхоз имени VII
съезда Советов, руководимый
Героем Социалистического Тру
да Виктором Петровичем Уссом,
был одним из самых передо
вых не только в районе, но и во
всем Красноярском крае. А имя
знатного бригадира Павла Ойница, кавалера ордена Ленина,

а молодой жене оставалось толь
ко верно ждать своего любимого,
ждать и писать ему полные неж
ности письма. А проходил он сроч
ную службу в группе ограниченных
войск в Германии.

По труду и слава
Вернувшись со службы, снова
Николай пошел работать в кол
хоз. Сегодня за его плечами 45
лет трудового стажа, он был одним

из лучших механизаторов района,
причем механизаторов широкого
профиля.
Невозможно перечис
лить все трудовые награды нашего
героя. Он кавалер двух Орденов
Трудовой Славы (III и II степени);
Ударник жатвы; Гвардеец жатвы;
Ударник коммунистического труда;
награжден двумя медалями «За
успехи в развитии народного хо
зяйства». Он награжден многочис
ленными Почетными грамотами и
Благодарственными письмами.
Под стать трудовой славе
мужа и слава Заслуженного пе
дагога Красноярского края, От
личника народного просвеще
ния, учителя начальных классов
Тамары Артемьевны Роотс. Ее
трудовой стаж - 48 лет!
Она победитель муниципаль
ного и лауреат регионального
конкурса «Учитель года-1999»;
член Творческого Союза Учи
телей Красноярского края; побе
дитель муниципального форума
«Имена-2013» в номинации «За
жги звезду»; победитель конкур
са лучших учителей Российской
Федерации (грантовый проект).
В копилке ее наград две медали
и удостоверения победителя со
циалистического соревнования,
а также многочисленные Почет
ные грамоты и Благодарствен
ные письма.
Но главным достижением су
пруги Роотс считают свою боль
шую и очень дружную семью.

Семья - главная
жизненная ценность
Душ евность и ответственность
- главные составляющие их
50-летнего союза. Крепость се
мейных устоев, основанных на
взаимной любви и верности; со
хранение семейных традиций;
преемственность
поколений;
достигнутое благополучие, обе
спеченное совместным трудом;
воспитание детей достойными
членами общества - все это в
2014 году было отмечено меда
лью «За любовь и верность».
Тамара Артемьевна и Нико
лай Освальдович вырастили и
воспитали прекрасных детей.
Бесспорно,
родители для
них - пример добросовестного
труда. Они стремятся достичь
значимых успехов в своей про
фессиональной деятельности,
быть достойными их. Наверное,
неспроста Лариса и Инна вы
брали профессию учителя, как
когда-то бабушка и мама. И уже

сегодня они являются одними из
лучш их в своей профессии.
В честь Года Семьи они были
награждены грамотой победи
телей в номинации «Трудовая
династия». Их педагогической
династии 133 года.
Сын Оскар в настоящее вре
мя
работает в штабе Тихоо
кеанского флота в должности
старшего офицера, имеет зва
ние капитан-лейтенант.
Но не только в труде роди
тели - пример для детей, но и в
семейных отношениях. Старшая
дочь Лариса в этом году отмечает
25-летний юбилей со дня своей
свадьбы, ее муж Дмитрий Хамин
- военный, у них два замечатель
ных сына - Станислав и Сергей.
Семье младшей дочери
Инны - 18 лет, ее супруг А лек
сей работает машинистом элек
тровоза и у них тоже два сына
- Егор и Даниил. Спортивная се
мья Борисовых хорошо извест
на не только у нас в районе, но и
далеко за его пределами.
Младший брат Оскар и его
жена Инна всего два года вме
сте, у них подрастает маленький
сынишка Елизар.
Родители для детей во многом
являются образцом для подра
жания, и они стараются быть
достойными
продолжателями
семейных ценностей и традиций.
Из многого состоит богатая
на события жизнь этой большой
семьи. Дни Рождения, частые
походы в лес, поездки на речку;
гора песка каждое лето возле
дома; качели, турники, сделан
ные своими руками; пары лыж
на каждого члена семьи; поко
сы, поездки за ягодами и за гри
бами и обязательно в те места,
где прошло детство родителей.
«Я беру тебя в законные му
жья (жены), чтобы всегда быть
вместе. Обещаю хранить вер
ность, быть всегда рядом в горе
и радости, болезни и здравии.
Я буду лю бить тебя и уважать
до конца моей жизни», - вряд
ли давали в ЗАГСе друг другу
такую клятву пятьдесят лет на
зад Тамара Артемьевна и Ни
колай Освальдович, просто не
принято было в ту пору так па
ф осно на людях выражать свои
чувства. Но всей своей жизнью,
своим отношением друг к другу,
к детям, к семье они доказали
прочность и незыблемость сво
их чувств.
Татьяна А М УРО В А .
(АП)
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Бесплатные лекарства
Д о 1 октября ф едеральны е
льгот ополучат ели
могут
вернуть свое право на бес
плат ное лекарст венное обе
спечение
18 сентября в конференц-за
ле Краевого Союза журналистов
Красноярского края состоялся
бриф инг «Льготные лекарства,
как мера социальной поддержки
жителей края».
В нем приняли участие заме
ститель министра здравоохране
ния Красноярского края Дмитрий
Попов, представители отделения
Пенсионного Фонда РФ по Крас
ноярскому краю, АО «Губернские
аптеки».
До 1 октября 2018 года фе
деральным льготополучателям,
которые в текущем году заме
нили социальную льготу по ле
карственному обеспечению на
денежную выплату, можно вер
нуть себе право на бесплатную
лекарственную помощь.
Льготное лекарственное обе
спечение является одним из
приоритетных направлений в
системе здравоохранения. Си
стема сформирована с учетом
финансовых обязательств фе
дерального и краевого бюдже
тов. В 2018 году сохранены все
государственные гарантии по
льготному лекарственному обе
спечению. На эти цели направле
но более 3 млрд. рублей ( 2017 2,92 млрд руб.; 2016 - 2,71 млрд
руб). Лекарственную помощь на
льготных условиях в первом по
лугодии 2018 года уже получили
порядка 286 тыс. человек.
В случае выбора денежного эк
вивалента, сумма на получение
лекарств составляет 828 рублей
в месяц. Тогда как стоимость не
обходимого лечения размером

сИ

Инф ормирует ЦЗН
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Ярмарка вакансий
6 сентября в Центре занятости прошла ярмарка вакансий. В этот
раз на ярмарке были выставлены вакансии, которые долгое время не
заполняются. Такие как учителя, помощники машинистов электровоза,
полицейские во вневедомственную охрану и другие. Это связано с тем,
что происходит стандартизация профессий и специальностей, повыша
ются требования к соискателям, к уровню их образования, здоровья и
квалификационным требованиям. А граждане, обращающиеся в Центр
занятости, имеют среднее, реже среднее специальное или не имеют
образования и опыта работы вообще.
Выпускникам со средним специальным образованием, для нара
ботки опыта, Центр занятости может предложить участие в програм
ме «Первое рабочее место». Выпускники проходят практику на пред
приятии и получают материальную поддержку от Центра занятости.
У молодых специалистов есть возможность зарекомендовать себя,
а работодателю подобрать необходимого специалиста. Для безра
ботных, желающих получить новую специальность, Центр занятости
организовывает курсы по переобучению. Однако вернемся к нашей
ярмарке, из 16 работодателей и 30 вакансий - 5 работодателей приня
ли на работу специалистов в день ярмарки, а остальные всё ещё ждут
своих работников. Все вакансии выставлены на портале Работа в
России https://trudvsem.ru/
Начальник отдела трудоустройства
О.В. Пульмановская.

соцпакета не ограничивается,
и определяется на основе ре
альной потребности в соответ
ствии с назначением врача. Как
показывает статистика, более
половины рецептов федераль
ных льготополучателей прихо
дится на дорогостоящие лекар
ственные препараты, средняя
цена которых варьируется от 4
до 90 тыс. и более рублей. Ана
лиз групп, которые длительное
время предпочитали монетизи
ровать льготу, подтвердил, что
среди этой категории пациентов
увеличились такие показатели
как вызовы скорой помощи, уча
стились случаи госпитализации
и осложнения заболеваний. По
этому важно заблаговременно
обеспечить себе возможность
необходимой терапии.
Добавим, что перечень льгот
ных препаратов ежегодно об
новляется. В 2018 году в него

входит 706 позиций. В перечень
включены препараты как недо
рогие, для лечения хронических
заболеваний (артериальная ги
пертония, стенокардия), так и
дорогостоящие препараты для
лечения онкологических, гема
тологических заболеваний, это
препараты современного поко
ления с доказанной эффектив
ностью.
Вернуть льготу можно подав
до 1 октября 2018 соответствую
щее заявление в территориаль
ный отдел Пенсионного фонда.
Также можно воспользоваться
порталом Государственных ус
луг.
Отметим, что в настоящий мо
мент решение о возврате льготы
уже приняли более 2 тысяч ж и
телей края.
Получать льготные лекарства
гражданин сможет с января 2019
года.

Инф ормирует УСЗН

О слуховых аппаратах для детей

Региональный совет кадровиков
13 сентября в Центре занятости населения Иланского района состо
ялось третье заседание регионального совета кадровиков Краснояр
ского края в режиме видео - селекторной связи. На заседании рассма
тривались вопросы о профессиональном обучении и дополнительном
профессиональном образовании граждан различных категорий; о при
менении профессиональных стандартов.
Особое внимание было уделено вопросу приема на работу инвалидов
на квотируемые рабочие места. Агентством труда и занятости Краснояр
ского края рассматривались выявленные нарушения требований в при
еме на работу инвалидов. За период с января по август 2018 года было
проведено 63 проверки юридических лиц, из них нарушили обязательные
требования 18 предприятий: неверно проведен расчет квоты, не созданы
(не выделены) рабочие места для трудоустройства инвалидов, информа
ция о выполнении квоты для приема на работу инвалидов представлена
с нарушением срока, либо представлена в искаженном виде.
За нарушение требований законодательства о квотировании ра
бочих мест для приема на работу инвалидов предусмотрена адми
нистративная ответственность: часть 1 ст.5.42 КоАП (Неисполнение
работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих
мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной
квотой для приема на работу инвалидов) влечет наложение админи
стративного штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 10 тысяч
рублей. Статья 19.7 КоАП (Непредставление или несвоевременное
представление в государственный орган сведений, представление ко
торых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим
органом его законной деятельности, либо представление в государ
ственный орган таких сведений в неполном объеме или в искаженном
виде) влечет за собой предупреждение или наложение администра
тивного штрафа на должностных лиц от 300 до 500 рублей; на юриди
ческих лиц от 3 до 5 тысяч рублей.
На совете кадровиков присутствовали представители: школы № 2,
эксплуатационного локомотивного депо, Пенсионного фонда, вагонно
го депо, библиотеки.
Работодатели, которые хотели бы получить подробную инфор
мацию о квотировании рабочих мест, могут обратиться в Центр
занятости населения по телефону 2-11-94.
Начальник отдела социальной поддержки
КГКУ «ЦЗН Иланского района»
Н.С. Шипулина

РОСРЕЕСТР
Федеральная служба
государственной регистрации,
кадастра и картографии

«Дачная амнистия» продолжается!

Государственная
программа
Красноярского края «Развитие
системы социальной поддержки
граждан» дополнена мероприяти
ем «Оказание адресной единовре
менной материальной помощи на
приобретение слухового аппарата
для ребенка-инвалида родителям
(законным представителям) детей-инвалидов, проживающим на
территории Красноярского края и
получившим компенсацию через
структурные подразделения Фон
да социального страхования Рос
сийской Федерации за самостоя
тельно приобретенный слуховой
аппарат после 01.01.2018».
Адресная материальная по
мощь выплачивается в случае,
если стоимость слухового аппа
рата, самостоятельно приобре
тенного родителем (законным
представителем) ребенка-инвалида, превышает размер компен
сации, выплаченной филиалом

Фонда социального страхования.
Адресная материальная помощь
определяется в размере разницы
между стоимостью слухового ап
парата, самостоятельно приоб
ретенного родителем (законным
представителем) ребенка-инвалида, и выплаченной филиалом
Фонда компенсации, но не более
100 тысяч рублей.
Для получения адресной матери
альной помощи родители (законные
представители)
ребенка-инвалида
вправе по своему выбору обратиться
в министерство социальной политики
Красноярского края (далее - министер
ство) либо краевое государственное
бюджетное учреждение «Многофунк
циональный центр предоставления
государственных и муниципальных ус
луг» лично с письменным заявлением
о предоставлении адресной матери
альной помощи с указанием почтового
адреса или счета, открытого в россий
ской кредитной организации.

К
заявлению
прилагаются
следующие документы: копия
паспорта; копия решения суда
об установлении факта постоян
ного проживания заявителя на
территории Красноярского края
(представляется в случае, если
заявитель не зарегистрирован по
месту жительства на территории
Красноярского края); копия сви
детельства о рождении ребенка-инвалида;копия справки МСЭ,
подтверждающей факт установ
ления инвалидности; согласие на
обработку персональных данных
заявителя; копия страхового сви
детельства обязательного пенси
онного страхования.
По всем вопросам обращ ать
ся в УСЗН Администрации
Иланского района, кабинет
2-09 , телефон: (39173) 3-23-05.

Управление Росреестра по Красноярскому краю напоминает, что с 28
февраля 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 28.02.2018 №
36-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации», которым срок действия так называемой «дачной
амнистии» продлен с 1 марта 2018 года до 1 марта 2020 года.
Таким образом, до 2020 года сохраняется возможность зарегистриро
вать в упрощенном порядке объекты индивидуального жилищного стро
ительства без получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Государственный кадастровый учет и регистрация прав проводятся на
основании правоустанавливающих документов на земельный участок и
технического плана объекта индивидуального жилищного строительства,
подготовленного кадастровым инженером в результате выполнения када
стровых работ на основании разрешения на строительство.
При этом в отношении земельных участков, предоставленных граж
данам до введения в действие Земельного кодекса РФ, то есть до
30.10.2001 года, на праве собственности, пожизненного наследуемо
го владения или постоянного (бессрочного) пользования для ведения
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства,
упрощенный порядок оформления прав бессрочный.
Для оформления гражданином своих прав на такой земель
ный участок необходимо представить на государственную ре
гистрацию прав заявление и документ, который подтверждает
право гражданина на земельный участок,
а именно: акт органа
государственной власти или органа местного самоуправления о
предоставлении гражданину земельного участка или акт (свиде
тельство) органа государственной власти о праве гражданина на
земельный участок. Если земельный участок предоставлялся са
доводческому или дачному объединению граждан, то действует
другой порядок.
Пресс-служба
Управления Росреестра по Красноярскому краю:
тел.: (391) 2-524-367, (391)2-524-356
е-mail: pressa@r24.rosreestr.ru
сайт: https://www.rosreestr.ru
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Однако!
Россияне не хотят открывать свой
бизнес

Где быстрее всего
растут зарплаты
Согласно данным Минфина и
Министерства труда и социаль
ной защиты, в последние годы
наиболее быстро растут зарплаты
в сельском хозяйстве. Здесь про
изошло увеличение сразу на 24,1
процента. Почему именно сель
ское хозяйство? Как утверждают
эксперты, решающим образом
на эти показатели повлияло импортозамещение, развитие новых
технологий и низкая конкуренция.
Все это и привело к росту дохо
дов работников сферы сельско
го хозяйства. При этом уровень
реальной зарплаты в этой сфе
ре остается рекордно низкой по
сравнению с другими отраслями.

В последние годы отечественный малый и средний бизнес пере
живает не самые простые времена. Вроде и пытаются его поддер
живать, но горячего желания заниматься бизнесом россияне совсем
не испытывают.
Как показывает последний опрос Всероссийского центра изучения
общественного мнения, большинство россиян (68%) не желают от
крывать свой бизнес.
В то же время уже 7% опрошенных россиян сообщают, что у них
есть свой бизнес (в 1991 году — 2%). Большую заинтересованность
в этом вопросе проявляют мужчины, люди среднего возраста, с выс
шим образованием, жители «миллионников», — говорится в офици
альном сообщении ВЦИОМ.
В общем, все довольно сложно. И, похоже, еще долго жители Рос
сии будут испытывать некоторую аллергию на занятия малым биз
несом.

Молодежь подсела на микрокредиты
В последние годы в Россий
ской Федерации очень мод
ными стали микрокредиты. И
никого не останавливает, что
микрокредиты практически без
всяких проблем предоставляют
микрофинансовые организации
(МФО). А проценты по их креди
там зачастую доходят чуть ли не
до 700-800 в год.
Казалось бы, высокие процен
ты должны отпугивать потенци
альных клиентов. Но, как пока

зывает практика, это совсем не
про нашу страну. Так, согласно
последнему исследованию
на
микрокредиты сейчас подсели
именно молодые россияне.
А ведь проценты там просто
зашкаливают. Именно этот факт
и позволяет говорить о крайне
низкой финансовой грамотно
сти наших людей. Более того, в
ближайшем будущем велик риск
кризиса неплатежей именно по
микрокредитам.

Россияне
накопили почти
30 триллионов
Несмотря на сложности в рос
сийской экономике, граждане
нашей страны по-прежнему ко
пят деньги. И зачастую получа
ется это у них очень даже непло
хо. Так, в Росстате сообщили,
что за 2017 год россияне стали
больше откладывать финансо
вых средств.
Согласно официальной ин
формации, рублевые накопле
ния выросли примерно на 14
процентов. Более того, к концу
декабря 2017 года эти самые
накопления достигли рекорд
ных 29,5 триллиона рублей.
И данные показатели начисто
опровергают слова некоторых
экспертов о том, что наша эко
номика находится в глубоком
кризисе.

Интересно, что на втором месте по уровню роста доходов оказа
лись учителя, врачи, культработники и все те, кто, так или иначе,
занят в сфере образования, культуры и здравоохранения. А вот на
третьем месте — заработная плата в сфере ЖКХ и социальных услуг.

«Президентскую ипотеку» ждет
строгий лимит
В этом году в России заработает масштабная программа ипотеч
ных кредитов по сниженным ставкам. На них смогут претендовать
молодые семьи, где родился, второй или третий ребенок. Но в Цен
тральном Банке Российской Федерации не раз высказывали опасе
ния, что слишком дешевая ипотека может привести к разрастанию
«мыльного пузыря» на рынке недвижимости, что, в свою очередь,
может привести к кризису как в 2008 году в США.
Мнение регулятора рынка учли, и стало известно, что по льготной
ипотеке семьи, в которых родится второй и третий ребенок, смогут
взять ипотечный кредит под 6% в пределах 3 миллионов рублей для
регионов и 8 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Мо
сковской и Ленинградской областей.

Россия — рай для фальшивых сигарет

Россияне стали делать крупные
покупки
Известно, что в экономически нестабильных странах люди редко
могут позволить себе незапланированные, так называемые спон
танные крупные покупки. Около двух с половиной лет Российская
Федерация четко соответствовала этим критериям, но во второй по
ловине 2017 года ситуация изменилась.
И вот, по итогам прошлого года, россияне начали совершать круп
ные покупки. Более того, некоторые из них и вовсе смогли позволить
себе незапланированные траты. Таких набралось около 12 процен
тов, и это неплохие показатели.
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В Российской Федерации в по
следнее время идет серьезней
шая борьба с сигаретами вообще
и курильщиками в частности. Ино
гда складывается впечатление,
чтсуименно дымящие граждане —
главная опасность и для страны, и
для1'ее граждан, и для экономики.
Н о 'в то же время, по данным
исследовательской группы TSN,
именно наша страна стала сейчас
настоящим раем для фальшивых
сигарет. Так, за прошлый год доля
нелегальной табачной продукции
в нашей стране увеличилась в
четыре раза — с 1,1 процента в
2016 году до 6,5 процента в конце
2017 года, достигнув рекордных
значений за всю историю.
'И, если борьба с курением и сига
ретами будет продолжаться прежними
темпами, а цены на табачную продук
цию будут расти, то нелегальный ры
нок наверняка еще больше вырастет.

20 миллионов
бедняков
В Российской Федерации сей
час не самое лучшее экономи
ческое положение. Дело в том,
что по последним сведениям в
Российской Федерации насчиты
вается 20 миллионов бедных. И
это очень неприятная статисти
ка — ведь в последние годы для
борьбы с бедностью было сдела
но очень много.
Но, как видим, пока все идет не
так гладко, как планировалось в
самом начале экономического
кризиса. Конечно, положитель
ные тенденции есть, экономика
адаптировалась к режиму санк
ций. Но, с другой стороны, 20
миллионов бедных — это пе
чальная цифра. Но в 2018 году
эксперты прогнозируют умень
шение количества неимущих
граждан.

По мат ериалам агентства B ecm u.RU подборку подготовил Стас Осмоловский.
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