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75-ËÅÒÈß ÑÍßÒÈß ÁËÎÊÀÄÛ75-ËÅÒÈß ÑÍßÒÈß ÁËÎÊÀÄÛ
В воскресенье, 27 января, в день 75-летия полного осво-

бождения Ленинграда от фашистской блокады, житель-
ницу п. Ключи Сусанну Андреевну Кротову лично посетил глава 
Ачинского района Евгений Розанчугов.

Он вручил женщине удостоверение и памятный знак, выпущен-
ный в честь 75-летия полного снятия блокады Ленинграда. 

Также в этот день в гостях у Сусанны Андреевны побывали гла-
ва Ключинского сельсовета Сергей Карелин и заместитель главы 
Ачинского района по общественно-политической работе и правовым 
вопросам Ольга Ключеня. 

Блокада Ленинграда стала одной из самых страшных страниц в 
истории нашей страны. Сусанна Андреевна Кротова сегодня един-
ственная в Ачинском районе, кто имеет статус «Житель блокадного 
Ленинграда». В юном возрасте она пережила тяжелые испытания, 
связанные с самой кровопролитной войной. Это и невыносимый го-
лод и потеря близких людей. В марте 42-го года ее с семьей эвакуи-
ровали из Ленинграда по «дороге жизни». Привезли в д.Новоселово 
Большеулуйского района, а потом в п. Ключи. После войны более 35 
лет Сусанна Андреевна трудилась в Ключинском совхозе. Сегодня 
рядом с этой замечательной женщиной родные и близкие люди, вну-
ки, которые всегда рады помочь по хозяйству. Хотя и сама Сусанна 
Андреевна, несмотря на свой почтенный возраст, полна энергии и 
сил, и в этом ей можно только позавидовать. Она справляется почти 
со всеми делами в доме, ухаживает за кроликами и по-прежнему чи-
тает свежую прессу, чтобы быть в курсе всех последних новостей в 
стране, Красноярском крае и в Ачинском районе. 

Сусанна Андреевна от всей души поблагодарила гостей за по-
здравления, а они в свою очередь пожелали ей благополучия и толь-
ко позитивного настроя, а самое главное крепкого сибирского здоро-
вья на долгие годы и мира над головой. 

В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады в Ачинском районе в учреждениях культуры и молодеж-
ной политики, сельских библиотеках состоялось более 35 меропри-
ятий: часы памяти, тематические выставки и программы, конкурсы 
рисунков, памятные акции и др.

Ирина КИРИЛЛОВА.

ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ Â ÍÈÊÓÄÀÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ Â ÍÈÊÓÄÀ
СЧАСТЛИВОЕ НАСТОЯЩЕЕ
Наша собеседница долго не 

могла поверить, что корреспон-
дент специально приехала к ней 
из Ачинска, чтобы поговорить: 
«Неужели проделали такой путь 
только для этого, да ещё в такую 
рань?» Сухонькая старушка с вни-
мательным, изучающим взглядом 
встретила меня во дворе... 

Сусанна Андреевна живёт на 
улице с красивым названием Зе-
лёная в небольшом, но доброт-
ном доме. Живёт вместе с внуком 
Николаем, который помогает ба-
бушке по хозяйству. Несколько лет 
назад супруг Сусанны Андреевны 
ушёл из жизни, хозяйка осталась 

одна. Пенсионерка гордится, что 
ни дети, ни внуки никогда про неё 
не забывают, заботятся, чтобы 
бабушка ни в чём не нуждалась, 
часто приезжают в гости. А много 
ли надо бывшей блокаднице, по-
знавшей скитания и голод?

- Что сейчас не жить-то? Про-
дуктов – полный холодильник, 
родные живы и здоровы, а это – 
главное, – рассуждает старушка. 

Сусанна Кротова по нацио-
нальности финка, в девичестве 
Мехиляйнен, родом из деревни 
Орово Всеволожского района Ле-
нинградской области. «От Орово 
до Ленинграда, как от Ключей до 
Ачинска». Когда началась война, 

Сусанне было 14. 
- О том, что Германия напа-

ла на Советский Союз, объяви-
ли по радио, хорошо помню, как 
все тогда плакали. Хотя сначала 
никаких проявлений войны мы 
на себе не чувствовали, в пер-
вые дни мы со сводной сестрой 
даже ездили в город, продавали 
смородину в стаканах по 35 ко-
пеек, – вспоминает блокадница. 
– Никакой паники у ленинградцев 
не было, люди охотно покупали 
у нас ягоду. После на деньги от 
продажи смородины мы брали в 
магазине хлеб. 

Но уже спустя несколько дней 
немцы сбросили первые снаряды 

на город. 
- Было очень страшно: мы ки-

нулись врассыпную, спрятались 
под какую-то арку. Больше в Ле-
нинград мы с сестрой не ездили, 
не бывали там и в дни блокады.

По словам Сусанны Андреев-
ны, их семье повезло – держали 
небольшое хозяйство, сад, огород: 
это и спасло супругов Мехиляй-
нен и трёх их дочерей от голодной 
смерти. В семье были практиче-
ски все продукты, за исключени-
ем хлеба. Хотя, как вспоминает 
блокадница, далеко не все жители 
Орово жили так же хорошо: одно-
сельчане гибли от голода чуть не 
каждую неделю: в основном те, кто 

не держал никакой скотины. 
- Наша деревня находилась на 

высоком пригорке, и нам хорошо 
было видно, как горит Ленинград. 
Папа, глядя на эту картину, не раз 
плакал и непрерывно причитал: 
«Бедный город, бедные люди…».

НЕИЗВЕСТНОЕ БУДУЩЕЕ
Весной 1942-го семью Мехи-

ляйнен эвакуировали: в деревню 
приехали солдаты и сказали со-
брать вещи. Многие жители Орово 
не согласились покинуть свои дома.

- Проезжали «Дорогу жизни» 
через Ладожское озеро, много в 
те годы там погибло людей. 

Начало. Окончание на стр. 2.

Газета «Уголок России» открывает новую рубрику «Люди - ценность района», приурочен-
ную к 95-летию Ачинского района. Праздничное народное гуляние, посвященное юбилею, со-
стоится в начале апреля. А пока предлагаем жителям района вспомнить (а кому-то и уз-
нать) о своих односельчанах, которые живут с ними бок о бок. В своё время их имена гремели 
не только на весь Ачинский район и Красноярский край, но и по всей России… 

Сегодня публикуем воспоминания жительницы Ключей Сусанны Андреевны Кротовой. 

ЛЮДИ - ЦЕННОСТЬ РАЙОНА
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Окончание. Начало на стр. 1.
В Сибирь мы добирались на 

товарниках, в пути были целый 
месяц: день стоим, ночью едем. 
Кормили раз в день какой-то жид-
кой, абсолютно безвкусной по-
хлёбкой. Хорошо мама насушила 
целый мешок картошки, на ней и 
выжили. Так и добрались до Си-
бири. По приезде жили ещё месяц 
в вагонах. Питались чем придёт-
ся, бывало даже побирались…

Примерно в это время умерла 
одна из сестёр Сусанны. Семью 
«определили» в деревню Ключи 
(тогда она называлась Племза-
водом). Несколько дней супру-
ги с двумя дочерьми жили в хо-
зяйственном помещении, затем 
блокадников заселили в частный 
дом: отец, мать и Сусанна пошли 
работать в совхоз. 

Но судьба уготовила для се-
мьи ещё одной испытание. Вско-
ре после приезда не стало вто-
рой сестры Сусанны – Альмы, 

ей было пять лет. Победу жители 
блокадного Ленинграда встре-
тили в Ключах. Уже многим поз-
же родители Сусанны Кротовой 
вернулись в родную деревню. 
Девушка к тому моменту, обретя 
собственную семью, так и обо-
сновалась в Сибири. Говорит, что 
об отчем доме и Ленинграде ча-
сто вспоминала, но не скучала. 

- В Сибири мне больше понра-
вилось, здесь для меня и климат 
подходящий. Как сюда приехали, 
так и болеть меньше стала. Все 
наши родственники из Ленин-
градской области давно умерли, 
а я видите сколько живу. Вернуть-
ся назад планов не было, но не-
сколько раз я ездила к родителям 
в гости в Орово, – рассказывает 
старушка. Потом надолго замол-
кает, как бы обдумывая сказан-
ное. – Да, всё правильно, в Сиби-
ри моя жизнь...

Сусанна Андреевна прово-
жает меня до калитки, прошу её 

Для приема цифрового 
эфирного телевидения 

(ЦЭТВ) на телевизор старого 
образца к нему необходимо 
подключить цифровую при-
ставку. Приставка должна под-
держивать стандарт DVB-T2, 
видеокодек MPEG-4 и режим 
Multiple-PLP. 

На рынке доступны более 370 
моделей таких приставок. Сред-
няя стоимость – около 1000 ру-
блей. Чем выше цена приставки, 
тем больше в ней дополнитель-
ных функций.

При покупке приставки про-
верьте:

• входит ли в комплект кабель 
для подключения к телевизору;

• есть ли на приставке USB 
разъем для подключения флеш-
ки (может понадобиться для об-
новления программного обеспе-
чения);

• есть ли на самой приставке 
кнопки для включения и переклю-
чения каналов (пригодятся при 
утере пульта от приставки);

• указан ли на упаковке сайт 
производителя, контакты техни-

ческой поддержки потребителей, 
адрес сервисного центра марки 
в Вашем или ближайшем городе 
(поможет при ремонте);

• есть ли на коробке логотип с 
бабочкой (указывает, что модель 
приставки сертифицирована 
РТРС).

А знаете ли вы, что…
Жители России могут бес-

платно смотреть 10 цифровых 
телеканалов первого мультиплек-
са: «Первый канал», «Россия 1», 
«Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», 
«Россия Культура», «Россия 24», 
«Карусель», ОТР и «ТВ Центр». 
При этом на каналах «Россия 
1» и «Россия 24» выходят мест-
ные новости и программы ГТРК 
«Красноярск». К концу года до-
ступных каналов станет 20. К уже 
имеющимся добавятся каналы 
второго мультиплекса: «Рен ТВ», 
«Спас», СТС, «Домашний», ТВ-
3, «Пятница», «Звезда», «Мир», 
ТНТ и «Муз-ТВ». 

С 2019 года 20 этих феде-
ральных телеканалов прекратят 
вещание в аналоговом формате 
и останутся только в цифровом.

В новом телесезоне телека-
налы предлагают продолжение 
популярных шоу («Голос», «Ве-
черний Ургант», «Удивительные 
люди», «Короли фанеры», «Звез-
ды под гипнозом»), новые шоу 
(«Голос 60+», «Большой балет», 
«Мастер Смеха», «Смех с до-
ставкой на дом»), продолжение 
известных сериалов («След», 
«Ментовские войны», «Бала-
бол»), новые сериалы («Луч-
ше, чем люди», «Акварели», 
«А.Л.Ж.И.Р», «Победители»), 
матчи нового футбольного тур-
нира для европейских сборных 
– Лиги Наций УЕФА и многие дру-
гие новинки.

Контакты:
Бесплатная горячая линия: 

8-800-220-20-02 
Сайт: смотрицифру.рф.

ООО «ТРЭНЭКС» ВОШЛО 
В ЧИСЛО ПЕРЕДОВЫХ ХО-
ЗЯЙСТВ В РЕЙТИНГЕ АГРО-
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИ-
ЯТИЙ-ЛИДЕРОВ ЭКОНОМИКИ 
РОССИИ

По данным общественной ор-
ганизации «Всероссийский биз-
нес-рейтинг», ООО «ТРЭНЭКС», 
занимающееся свиноводством на 
территории Ачинского района за-

няло второе место среди агропромышленных предприятий-лиде-
ров экономики России.

Первая строчка в рейтинге принадлежит АО «Солгон» Ужурско-
го района.

Рейтинг составлен на основе официальной статистической от-
четности предприятий. В расчет принимались девять показателей, 
среди которых оборотные активы, чистая прибыль, прибыль до на-
логообложения, прибыль от продаж, выручка от продаж, основные 
средства, валовая прибыль и другие.

По информации Министерства сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края

АЧИНСКИЙ РАЙОН ВОШЕЛ В ПРОГРАММУ ПО РАССЕЛЕ-
НИЮ ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

С 2019 года в рамках национального проекта «Жильё и город-
ская среда» и федерального проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 
Красноярском крае начала действовать новая программа по рассе-
лению граждан из ветхого и аварийного жилья, которая будет про-
ходить поэтапно и рассчитана на долгосрочный период времени.

В этом году в данную программу включены многоквартирные 
дома, признанные аварийными и подлежащими сносу до 1 января 
2017 года. На территории Ачинского района таковых два дома, ко-
торые находятся в д. Карловка и с . Ястребово. 

В настоящее время по поручению главы района Евгения Розан-
чугова активизирована совместная с руководителями территорий 
работа по выявлению и учету ветхого жилого фонда в населенных 
пунктах Ачинского района.

«Если гражданин, проживающий в многоквартирном доме, а та-
ковым является дом, где две и более квартир, считает, что его жилье 
находится в аварийном состоянии, он может обратиться в межве-
домственную комиссию сельсовета, к которому относится населен-
ный пункт с перечнем необходимых документов. В случае, если ко-
миссия признает дом аварийным и подлежащим сносу, заявитель 
включается в график для переселения и в дальнейшем ему будет 
предложено жилье в рамках норм, определенных законодатель-
ством», - сообщила главный архитектор района Жанна Грибалева.

ЖИТЕЛИ КРАЯ МОГУТ ПРИОБРЕСТИ ДРЕВЕСИНУ ДЛЯ СОБ-
СТВЕННЫХ НУЖД

Специалисты министерства лесного хозяйства края напоминают 
жителям региона о возможности заготавливать древесину для соб-
ственных нужд по договорам купли-продажи лесных насаждений.

По закону граждане могут приобрести древесину для строи-
тельства и ремонта дома, хозяйственных построек, отопления. На-
пример, раз в 25 лет семья или одиноко проживающий гражданин 
может получить на строительство жилого дома 150 кубометров 
лесных насаждений, на ремонт – 25 кубометров один раз в 10 лет. 
На отопление ежегодно 20 кубометров. 

Отметим, что стоимость данных объемов лесных насаждений 
будет зависеть от места их расположения и породного состава. 

«В случае непредвиденных обстоятельств, например пожара, 
рассчитывать на получение древесины для собственных нужд, 
жители могут и вне установленных сроков. Для этого нужно обра-
титься с заявлением в лесничество по месту жительства, либо по-
дать заявление можно через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, – рассказала 
заместитель министра лесного хозяйства края Людмила Жиглова. 
– Отмечу, что в 2018 году чаще всего жители региона приобретали 
древесину для отопления и строительства жилья. Всего с гражда-
нами было заключено более 44 тысяч договоров, объем предо-
ставленной для собственных нужд древесины превысил 1,7 млн 
кубометров». 

Если гражданин не смог получить лесные насаждения по месту 
жительства из-за их отсутствия, то он имеет право обратиться в 
любое другое лесничество в районах края.

Лесные насаждения, приобретенные для собственных нужд, 
могут быть использованы только по целевому назначению. Их 
нельзя дарить, продавать, рассчитываться за какие-либо услуги. 
При выявлении данных фактов нарушителям грозит штраф до 
2000 рублей, а также взыскание через суд неустойки в размере 
10-кратной стоимости заготовленной древесины.

С более подробной информацией можно ознакомиться на 
сайте министерства лесного хозяйства Красноярского края в раз-
деле «Памятки населению».

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
24-25 января на базе МБУ «СШ Ачинского района» состоялся 

муниципальный этап соревнований по волейболу среди девушек и 
юношей краевого проекта «Школьная спортивная лига».

В соревнованиях приняли участие 7 команд юношей и 9 команд 
девушек. Призовые места среди юношей распределились следу-
ющим образом: 1 место - МБОУ «Горная СШ»; 2 место – МКОУ 
«Каменская СШ», 3 место МКОУ «Причулымская СШ». 

Призовые места среди команд девушек: 1 место МКОУ «Пре-
ображенская СШ», 2 место – МКОУ «Причулымская СШ», 3 место 
– МКОУ «Каменская СШ».

31 января на базе МБУ «СШ Ачинского района» состоялся му-
ниципальный этап соревнований по баскетболу в рамках краево-
го проекта «Школьная спортивная лига, в соревнованиях приняли 
участие десять команд юношей и девять команд девушек.

Среди юношей призовые места распределились следующим 
образом: 1 место – Большесалырская СШ, 2 – место Белоярская 
СШ, 3 место – Малиновская СШ. Среди девушек победу одержала 
команда Причулымской СШ, 2 место заняла команда Ястребовской 
СШ, 3 место заняла команда Белоярской СШ.

ЛЮДИ - ЦЕННОСТЬ РАЙОНА

ÔÎÍÄÛ ÁÈÁËÈÎÒÅÊ 
ÏÎÏÎËÍßÒÑß
В 2019 году запланирова-

на значительная сумма 
на комплектование книжных 
фондов библиотек Ачинского 
района.

На эти цели выделено бо-
лее 850 тысяч рублей: из них из 
районного бюджета 570 тысяч 
рублей, из краевого и федераль-
ного бюджетов около 300 тысяч 
рублей. Фонды пополнятся лите-
ратурой универсального характе-
ра на различных материальных 
носителях. 

В 2018 году фонды библиотек 
Ачинского района пополнились 
новыми изданиями книг на 2324 
экземпляра и 3691 экземпляр пе-
риодических изданий. В фонды 
поступили как традиционные (на 
бумажных носителях), так и элек-
тронные книги. Для читателей 
приобретена отечественная и за-
рубежная художественная лите-

ратура таких популярных жанров, 
как детективный и криминальный 
роман, фэнтези и фантастика, 
книги о политических деятелях, 
о разведке и шпионаже, биогра-
фическая, мемуарная и исто-
рическая литература, книги об 
искусстве, о людях театра, кино, 
эстрады, книги по кулинарии, 
астрологии, психологии, меди-
цине, а также детская и учебная 
литература, иллюстрированные 
словари и справочники. Для сла-
бовидящих поступили книги изда-
тельства «Логос» Всероссийско-
го Общества Слепых, одного из 
крупнейших в России производи-
телей продукции ориентирован-
ных на слабовидящих. На ком-
плектование книжных фондов 
было выделено более 1 милли-
она 300 тысяч рублей из различ-
ных источников финансирования. 
Из фонда Михаила Прохорова 

поступили издания в количестве 
495 экземпляров на сумму около 
200 тысяч рублей. За счет даров 
из других источников фонды по-
полнились на 659 экземпляров. 
Поступившие издания внесены 
в электронный каталог, распо-
ложенный на сайте МБУК «Цен-
тральная районная библиотека» 
Ачинского района.

Справка:
Сегодня в населенных пун-

ктах Ачинского района работают 
18 библиотек. С каждым годом 
количество читателей только уве-
личивается. Ежегодно, сельские 
библиотеки посещают более 10 
тысяч человек.

Татьяна БУСС, 
заведующая отделом 

комплектования, обработки 
литературы и организации 

электронных каталогов. 

сфотографироваться. Старушка 
долго отмахивается: «Да зачем 
же, не нужно, кому про меня инте-
ресно?» После недолгих уговоров 
всё-таки делаю снимок в газету. 
Трудно представить, что через лет 
10-15 о тех страшных событиях 
говорить уже будет не с кем…

Дарья СВЕТЛОВА.



№ 2                 30 января  2019 г. 3ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Об утверждении положения о проведении  муниципальных этапов соревнований среди 
команд общеобразовательных организаций Ачинского района краевого проекта «Школьная 
Спортивная лига»

В целях  реализации календарного плана спортивно-массовых мероприятий Ачинского района 
на 2019 год, руководствуясь статьями 11, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении муниципальных этапов соревнований среди команд об-
щеобразовательных организаций Ачинского района краевого проекта «Школьная спортивная лига».

2. Отделу культуры, физической культуры и молодёжной политики (Карабариной Е.В.) обеспе-
чить:

 - информирование населения о проведении чемпионата;
 - прием заявок на участие.
3.    Директору МБУ «СШ Ачинского района» Чевгаеву И.Н.:
- обеспечить проведение мероприятия необходимым инвентарем;
- предоставить помещение спортивного зала МБУ «СШ Ачинского района» для проведения со-

ревнований;
- организовать судейство соревнований.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы райо-

на по общественно-политической работе и правовым вопросам Ключеня О.Н. 
5. На период отсутствия заместителя Главы района по общественно-политической работе и право-

вым вопросам Ключеня О.Н. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы района по общим вопросам Часовских В.Н.

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
20.01.2019 .

Глава Ачинского района Е.И. Розанчугов.

24.01.2019 
№ 17-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 24.01.2019 №  17-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  муниципальных этапов соревнований среди команд общеобразовательных организаций Ачинского района краевого проекта 

«Школьная спортивная лига»
Общие положения

Школьная спортивная лига (далее – лига)   проводится с целью привле-
чения обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спор-
том. Основные задачи проведения:

пропаганда здорового образа жизни среди школьников;
внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь каж-

дого школьника;
привлечение широких масс школьников к активным занятиям физиче-

ской культурой и спортом, здоровому образу жизни;
развитие и популяризация видов спорта, входящих в программу Лиги, в 

муниципальных образованиях Красноярского края;
повышение уровня физической подготовленности и спортивного ма-

стерства школьников;
определение сильнейших команд, сформированных из обучающихся 

одного общеобразовательного учреждения;
отбор на зональные соревнования «Школьная спортивная лига». 

Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведения соревнований осуществляет отдел 

культуры, физической культуры и молодежной политики, тел. 8-(39151)-5-40-
34, Карабарина Елена Владимировна.

Судейство соревнований
Непосредственное судейство соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию назначаемую из числа тренеров МБУ «СШ Ачинского 
района».

Требования к участникам и условия их допуска
К участию в муниципальном этапе соревнований Лиги допускаются об-

учающиеся общеобразовательных организаций, зачисленных в нее не позд-
нее 1 сентября 2018 года. Девушки и юноши  2004-2005 г.р.

Программа
Соревнования муниципального этапа краевого проекта  «Школьная 

спортивная лига» проводятся в соответствии с действующими правилами 
видов спорта, а также настоящим Положением. 

№ Виды программы группа школ пол, возраст Дата и время проведения 
соревнований

Место проведения Состав команды, человек

Юноши Девушки Предста -
витель

Всего

1. БАСКЕТБОЛ 3х3 юноши 2003-2005 г.р. 31.01.2019 г., 10.00 часов МБУ «СШ Ачинского района» 4 - 1 5

2. БАСКЕТБОЛ 3х3 девушки 2003-2005 г.р. 31.01.2019 г., 10.00 часов МБУ «СШ Ачинского района» - 4 1 5

3. ВОЛЕЙБОЛ юноши 2004-2005 г.р. 24.01.2019 г., 10.00 часов МБУ «СШ Ачинского района» 8 - 1 9

4. ВОЛЕЙБОЛ девушки 2004-2005  г.р. 25.01.2019 г., 10.00 часов МБУ «СШ Ачинского района» - 8 1 9

5. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ юноши 2005-2006 г.р., 
2007-2008 г.р.

05.02.2019г., 10.00 часов п. Ключи 5 - 1 6

6. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ девушки 2005-2006 г.р., 
2007-2008 г.р.

05.02.2019г., 10.00 часов п. Ключи - 5 1 6

7. МИНИ-ФУТБОЛ юноши 2003-2005 г.р. 15.02.2019г., 10.00 часов МБУ «СШ Ачинского района» 8 - 1 9

Обеспечение безопасности участников и зрителей
Место проведения соревнований должно отвечать требованиям соот-

ветствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации, по обеспечению общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей.  

Заявки
Предварительные заявки направляются в отдел культуры, физической 

культуры и молодежной политики Администрации Ачинского района не позд-
нее семи дней до начала соревнований. Предварительная заявка оформля-
ется на бланке образовательной организации в свободной форме с указа-
нием количества участников и представителей за подписью руководителя. 
(тел.8-913-036-32-64, адрес электронной почты: achray_ksm@mail.ru). 

Доставка к месту проведения соревнований осуществляется за счет ко-
мандирующей стороны.

Именные заявки с отметкой о допуске медицинским работником предо-
ставляются в день проведения соревнований на судейской.

Награждение
Команды – победители и призеры (I, II, III место) награждаются грамо-

тами и кубками.  По результатам соревнований определяется команда для 
участия в зональных соревнованиях «Школьная спортивная лига».

Условие финансирования
Организация и проведение спортивного мероприятия осуществляется 

за счет средств, предусмотренных муниципальной программой «Развитие 
физической культуры, спорта и туризма в Ачинском районе».

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования

Приложение к положению о проведении муниципальных  этапов соревнований по среди 
команд общеобразовательных организаций Ачинского района краевого проекта  «Школьная 

спортивная лига»

Заявка на участие в муниципальном этапе соревнований по____________ (вид спорта)
среди команд общеобразовательных организаций Ачинского района «Школьная спортивная 

лига» среди: 

Наименование образовательной организации:______________________________

№ 
п/п

Ф.И.О. (полностью) Дата рождения Класс Виза врача

    
Допущено к соревнованиям______________  _______________(врач)
Представитель команды_________________
Директор школы_______________________

С 1 января 2019 г. страховые пенсии для 
неработающих пенсионеров проиндек-

сированы на 7,05%. Размер фиксированной вы-
платы после индексации составил 5334,2 рубля 
в месяц, стоимость пенсионного балла увели-
чилась до 87,24 рублей.

В результате индексации страховая пенсия по 
старости выросла в среднем по России на тысячу 
рублей, а ее среднегодовой размер составляет 15,4 
тыс. рублей.

В 2018 году средний размер страховой пенсии 
по старости в Красноярском крае составлял 15 187 
рублей. С учетом индексации размер средней стра-
ховой пенсии в Красноярском крае увеличился  до 
16 257  рублей. Среднее увеличение составляет 
1070 рублей.

В Красноярском крае - 864 тысячи получателей 
пенсии из них страховые пенсии получают  783 ты-
сяч человек.

У каждого пенсионера прибавка к пенсии инди-
видуальна в зависимости от размера пенсии. Чем 
выше приобретенные в течение трудовой жизни 
пенсионные права (стаж, количество пенсионных 
коэффициентов), тем больше размер страховой 
пенсии и, следовательно, сумма прибавки после 
индексации.

К примеру, если страховая пенсия по инвалид-
ности неработающего пенсионера на конец 2018-го 
составляла 9137 рублей, после индексации с 1 ян-
варя пенсия увеличилась на 644 рубля и состави-
ла 9781 рубль. Если страховая пенсия по старости 
неработающего пенсионера составляла 15437 ру-
блей, после индексации она увеличилась на 1088 
рублей и составила 16525 рублей.

С 1 февраля будут проиндексированы ежеме-
сячные денежные выплаты (ЕДВ) и набор соци-
альных услуг (НСУ) инвалидам, участникам войн, 
«чернобыльцам» и другим федеральным льготни-
кам. Такие выплаты в России получают 15,2 млн 
человек. В Красноярском крае - более 216, 8 тысяч 
человек. Увеличение составит 4,3 %.

С 1 апреля будут проиндексированы пенсии по 
государственному обеспечению, в том числе соци-
альные. Их получают в России  3,7 млн человек, а 
размер индексации зависит от роста прожиточного 
минимума пенсионера. Пока прогнозная индекса-
ция на уровне 2,4%. В Красноярском крае - 81 тыс.
пенсионеров, получающих социальные пенсии. 
Средняя социальная пенсия  в регионе 9 901 руб.

С 1 августа традиционно проводится корректи-
ровка пенсий работающих пенсионеров. Таковых 
9,25 млн человек в России. В Красноярском крае 
это более 270 тысяч граждан. Повышение пенсий 
происходит за счёт поступивших за них страховых 
взносов, но есть установленное законом ограниче-
ние: не больше 3 коэффициентов. Поэтому сред-
няя сумма прибавки составляет 200 руб.

Обращаем ваше внимание, 
что Законом Красноярского 
края от 23.11.2018 № 6-2201 
«О внесении изменения в ста-
тью 1 Закона края «О величи-
не прожиточного минимума 
пенсионера для определения 
размера социальной доплаты 
к пенсии в Красноярском крае» 
установлена величина прожиточного минимума 
пенсионера в размере 8 846 рублей.

Всем неработающим пенсионерам, у которых 
общая сумма материального обеспечения не до-
стигает величины прожиточного минимума пенси-
онера в регионе его проживания, устанавливается 
федеральная социальная доплата к пенсии до 
величины прожиточного минимума. В настоящее 
время в Красноярском крае федеральную соци-
альную доплату получают более 77 тысяч пенси-
онеров.

Величина доплаты у каждого индивидуальна, 
так как размер ФСД напрямую зависит от совокуп-
ного дохода человека - чем ниже доход, тем боль-
ше доплата. При индексации  размера пенсий или 
иных денежных выплат размер ФСД пересматрива-
ется.  При этом общий размер

выплат в 2019 году в Красноярском крае не мо-
жет быть выше 8 846 рублей.

Пример: 
С 1 сентября 2018 года Мария Ивановна  полу-

чала страховую пенсию в размере 6 500 руб.
Прожиточный минимум пенсионера для опре-

деления размера социальной доплаты к пенсии 
в Красноярском крае в 2018 году составлял 8726 
рублей.

Соответственно федеральная социальная 
доплата к пенсии  у Марии Ивановны   составляла 
8726  – 6500 =2 226  рублей.

В результате Мария Ивановна получала еже-
месячно пенсию и федеральную социальную до-
плату в размере  8 726 рублей

С 1 января 2019 года произошла индексация 
пенсии на 7,05 %. В результате пенсия состави-
ла 6958.25  рублей. 

Прожиточный минимум пенсионера для опре-
деления размера социальной доплаты к пенсии в 
Красноярском крае в 2019 году установлен в раз-
мере  8 846 рублей.

Соответственно федеральная социальная 
доплата составила 8846 - 6958.25 = 1 887.75 ру-
блей.

В результате с 1 января 2019 года Мария Ива-
новна будет получать пенсию и федеральную со-
циальную доплату в размере 8846 рублей.

ОПФР по Красноярскому краю.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÏÅÍÑÈÉ È 
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÂÛÏËÀÒ Â 2019 ÃÎÄÓ

ÍÀÌ ÍÓÆÍÛ  ÌÀÌÀ È ÏÀÏÀ!
Если у вас есть желание и возможность стать ребен-

ку-сироте родителями, если ваши дети выросли, но вам 
кажется, что вы не реализовали до конца свой родитель-
ский потенциал, если у вас нет собственных детей или 
вы одиноки и желаете создать семью - звоните и прихо-
дите, мы поможем вам!

Ачинский филиал КГКУ «Центр развития семейных форм 
воспитания»  г. Ачинск, м-он 3, д. 22, каб. 16, р.т. 8(39151) 
7-79-26, с.т. 8-908-217-39-68, e-mail: achinskiy.fi lial@mail.ru

Лёня Ш. 7 лет

Брат Никиты Ш. 
Жизнерадо с т -
ный, активный, 
о бщ и т ел ь н ы й 
мальчик. Усид-
чив, старателен. 
С удовольстви-
ем конструиру-
ет, играет в сю-
жетно-ролевые, 
подвижные игры. 
Очень любит ри-
совать. Ученик 1 
класса.

Никита Ш. 5 лет.

Брат Лёни Ш. 
Подвижный , 
общительный 
мальчик. Тре-
бует к себе 
много внима-
ния со сторо-
ны взрослых. 
Любит стро-
ить самолеты 
из конструк-
тора, соби-
рать узоры из 
мозаики, слу-
шать сказки 
и кататься на 
велосипеде.
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С 04 февраля по 15 февраля 2019 
года территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Ачинске про-
водит «горячую линию» по вопросам 
профилактики гриппа и ОРВИ для жи-
телей Красноярского края.

Задать вопросы можно в рабочие дни 
по телефону «горячей линии» террито-
риального отдела Управления Роспо-
требнадзора по Красноярскому краю в 
г. Ачинске 8(39151)5-08-39 и 8(39151)5-
06-56 с 10:00 час. до 12:00 час. и с 13:00 
час. до 16:00 час.
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Вирус гриппа легко передается от 
человека к человеку и вызывает 

рес-пираторные заболевания разной 
степени тяжести. Тяжесть заболевания 
зависит от целого ряда факторов, в том 
числе от общего состояния организма и 
возраста.

Чаще всего подвержены заболеванию: 
пожилые люди, маленькие дети, люди с 
ослабленным иммунитетом, беременные 
женщины, люди, страдающие хронически-
ми заболеваниями (бронхиальной астмой, 
сахарным диабетом, сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями).

Правило № 1. Мойте
Часто мойте руки с мылом. Гигиена 

рук - это важная мера профилактики рас-
пространения гриппа. Мытье рук с мылом 
удаляет и уничтожает микробы. Если нет 
возможности помыть руки с мылом, поль-
зуйтесь спиртсодержащими или дезинфи-
цирующими салфетками, спреями.

Чистите и дезинфицируйте поверх-

ности, используя бытовые моющие сред-
ства. Чистка и регулярная дезинфекция 
поверхностей (столов, дверных ручек, сту-
льев и др.) удаляет и уничтожает вирус.

Правило № 2. Соблюдайте расстоя-
ние и этикет

Избегайте близкого контакта с боль-
ными людьми. Вирус легко передается от 
больного человека к здоровому воздушно-
капельным путем (при чихании, кашле), 
поэтому необходимо соблюдать расстоя-
ние не менее 1 метра от больных.

Избегайте поездок в общественном 
транспорте и многолюдных мест.

Не трогайте руками глаза, нос или рот. 
Вирус гриппа распространяется этими пу-
тями, проникая в организм через слизи-
стые оболочки.

Не сплевывайте в общественных ме-
стах.

Надевайте маску перед посещением 
помещений с большим скоплением лю-
дей, менять маску следует через каждые 

2 часа. Также используйте 
другие подручные средства 
защиты, чтобы уменьшить 
риск заболевания.

Правило № 3. Ведите 
здоровый образ жизни

Здоровый образ жизни 
повышает сопротивляемость 
организма к инфекционным 
заболеваниям. Соблюдайте 
здоровый режим, включая 
полноценный сон, физиче-
скую активность. Потребляй-
те пищевые продукты, бога-
тые белками, минеральными 
веществами, фитонцидами 
(лук, чеснок), витаминами, в 
том числе витамином С (чер-

ная смородина, лимон, шиповник, цитру-
совые и др.).

Основные симптомы гриппа.
Самые распространённые симпто-

мы гриппа:
• высокая температура тела в 97% слу-

чаев,
• кашель в 94% случаев,
• насморк в 59% случаев,
• боль в горле в 50% случаев,
• головная боль в 47% случаев,
• учащенное дыхание в 41% случаев,
• боли в мышцах в 35% случаев,
• конъюнктивит в 9% случаев.
В некоторых случаях могут наблю-

даться симптомы желудочно-кишечных 
расстройств, которые не характерны для 
сезонного гриппа: тошнота, рвота (18%), 
диарея (12%).

Самолечение может привести к разви-
тию осложнений гриппа.

Характерная особенность гриппа — 
раннее появление осложнений. При се-
зонном гриппе осложнения возникают, как 
правило, на 5-7 день заболевания.

Среди осложнений лидирует первич-
ная вирусная пневмония. Ухудшение со-
стояния при вирусной пневмонии у мно-
гих пациентов наблюдается в течение 24 
часов. Развивается дыхательная недо-
статочность, требующая немедленной ре-
спираторной поддержки с механической 
вентиляцией лёгких.

Быстро начатое лечение способствует 
облегчению степени тяжести болезни.

Что делать в случае заболевания грип-
пом?

Оставайтесь дома и срочно обратитесь 
к врачу, вызвав врача на дом.

Следуйте предписаниям врача, соблю-
дайте постельный режим и пейте как мож-

но больше жидкости.
Избегайте многолюдных мест. Наде-

вайте лицевую маску для снижения риска 
распространения инфекции.

Прикрывайте рот и нос платком, когда 
чихаете или кашляете. Как можно чаще 
мойте руки с мылом.

Что делать если в семье кто-то забо-
лел гриппом?

Выделите больному отдельную ком-
нату в доме. Если это невозможно, со-
блюдайте расстояние не менее 1 метра от 
больного.

Ограничьте до минимума контакт меж-
ду больным и близкими, особенно детьми, 
пожилыми людьми и лицами, страдающи-
ми хроническими заболеваниями.

Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще 

мойте и дезинфицируйте поверхности бы-
товыми моющими средствами.

Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте 

рот и нос маской или другими защитными 
средствами (платком, шарфом и др.).

Ухаживать за больным должен только 
один член семьи.

ÊÀÊ ÇÀÙÈÒÈÒÜÑß ÎÒ ÃÐÈÏÏÀ

Бешенство – вирусная болезнь 
поражающая нервную систему 

человека и животных. Без профилак-
тических прививок у людей оно всегда 
заканчивается смертью.

Источник инфекции. Хотя к бешенству 
чувствительны все млекопитающие,  и 
даже птицы, вирус циркулирует только в 
популяциях хищных и рукокрылых. Люди 
заражаются от укусов или царапин собак, 
кошек, лисиц, енотовидных собак, волков,  
корсаков, барсуков и других зверей. На-
пример, можно заразится от коровы, по-
лагая, что она подавилась, и, обследуя ее 
рот на наличие посторонних предметов. 

Характерные признаки болезни у жи-
вотных. Заболевание животных может 
проявляться как в буйной, так и в тихой 
(паралитической) формах.

Больная собака угнетена, забирается 
в темный угол, не откликается на зов хо-
зяина, хрипло лает, грызет палки, глотает 
камни, из-за рта течет слюна, появляется 
косоглазие, отказывают задние ноги. Со-
бака может в дикой злобе кидаться на всех 
подряд и бежать, не разбирая дороги. При 
бешенстве в тихой форме собака может 
виновато ластиться к хозяину, а потом как 
бы случайно укусить его. Может  убежать 
из  дома. Боязни воды (гидрофобии)у со-
баки обычно не бывает и вода, поставлен-
ная перед животным, не является досто-
верной проверкой его здоровья.

Кошки, тоже могут болеть буйно и тихо. 
Буйство их очень опасно. Бешеная кошка 
прыгает людям на голову, грызет, кусает 
и царапает все, что попадается на доро-
ге. Однако кошка может тихо забраться в 
подвал или под диван и укусить человека, 

когда ее будут вытаскивать.
Бешеная лисица забегает в поселки, 

залезает в сараи, кусает скот, дерется с 
собаками. Она может выйти на дорогу и 
стоять, не обращая внимания на людей. 
Но если к ней подойти, почти всегда бро-
сается на человека. Больная енотовидная 
собака, наоборот, чаще всего затаивается, 
лежит неподвижно. Трогать такое живот-
ное, класть его в багажник и привозить до-
мой очень опасно. Особенно страшен бе-
шеный волк, наносящий множественные 
глубокие укусы, часто в  голову. 

Бешеные коровы ревут, отказываются 
от еды, зевают, бросаются на стены. Боль-
ные овцы и козы прыгают на стены и куса-
ют других животных, бросаются на людей 
и на собак. Водобоязни у них нет. Больные 
копытные, если даже у них нет видимой 
агрессии, могут иметь испуганный взгляд, 
отвисшую челюсть и выглядеть для хозяи-
на как (подавившиеся косточкой).         

Заражение бешенством происходит 
при укусе или царапинах, нанесенных 
больным животным. Кроме того, ослю-
нение бешеным животным свежих ран и 
порезов на коже человека также ведет к 
передачи вируса. Это же и относится к по-
паданию брызг инфицированного матери-
ала (слюна, мозговая ткань) на слизистые 
оболочки (например глаза, ротовая и но-
совой полости ).        

Меры по предупреждению заражения 
людей бешенством. Если животное уку-
сило или поцарапало человека, немед-
ленно обильно промойте рану проточной 
водой с мылом (не менее 15 минут), при-
жгите йодом, водкой, одеколоном. После 
этого необходимо как можно скорее об-

ратиться к врачу – хи-
рургу, который при не-
обходимости, назначит 
курс профилактических 
прививок. Прививки это 
единственное средство 
спасения от бешенства. 
Уколы ставят в день 
обращения, а затем на 
3,7,14,30,90 дни после 
укуса. Во время такого 
лечения категорически 
запрещено употреблять 
алкоголь. Если чело-
века укусила своя или 
знакомая собака или 
кошка без явных при-
знаков бешенства, ее 
необходимо  подвер-
гнуть карантинному на-
блюдению  в течение 
10 дней. Это не меняет 
необходимости обра-
титься к врачу и начать 
профилактические при-
вивки в первый же день. 
Если собака или кошка остается здоровой 
в течение 10 дней после укуса, прививки 
делать прекратят. Но если животное по-
гибло или убежало, то прививки необхо-
димо продолжать. Для животных других 
видов срок карантинного наблюдения не 
установлен.        

Меры профилактики заболевания жи-
вотных бешенством. Все собаки и кошки 
должны быть обязательно привиты от 
бешенства. Прививки в государственных 
клиниках делают бесплатно. Выводить со-
бак на прогулки разрешается только на ко-

ротком поводке, а бойцовых или крупных 
в наморднике, и оберегать их от контактов 
с бездомными животными. Безнадзорные 
собаки и кошки представляют большую 
опасность, и подлежат отлову. В районах 
неблагополучных по бешенству диких жи-
вотных, в основном, органы власти могут 
устраивать отстрел, отлов или затравку в 
норах диких животных независимо от сро-
ков охоты .

Бешенство слишком страшное 
заболевание, чтобы относиться к нему 

беспечно. 
Помните об этом!
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