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8 СЕНТЯБРЯ – ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

Цена договорная

С ДНЕМ ФИНАНСИСТА!
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Уважаемые работники и ветераны 
финансовой системы края! Поздрав-
ляем вас с профессиональным празд-
ником!

В этот день хочется поблагодарить 
всех работников финансовых органов 
региона за честный и добросовестный 
труд. Экономическое развитие края, 
страны невозможно без эффективной 
работы государственной финансовой 
системы.

Основной показатель качества этой 
работы – бюджет. Его сбалансирован-
ность, точный и всесторонний расчет 
позволяют нам в течение года выпол-
нять все социальные обязательства, 
проводить поэтапное повышение за-
работной платы работников бюджетной 
сферы, решать масштабные задачи по 
реализации национальных проектов, 
строительству новых важных объектов.

В последние годы у нас наблюдается 

стабильный рост собственных доходов 
регионального бюджета, идет актив-
ная работа по мобилизации доходов 
местных бюджетов и наращиванию 
налогового потенциала края. Пусть 
труд, знания профессионалов и впредь 
способствуют повышению финансовой 
устойчивости Красноярья, эффективно-
му использованию бюджетных средств 
на благо жителей всего региона.

Особые слова признательности 
ветеранам финансовой системы. За-
ложенные вами традиции сегодня с че-
стью продолжает молодое поколение.

Уважаемые работники финансовых 
органов края, дорогие земляки, желаем 
вам дальнейших профессиональных 
успехов, крепкого здоровья, благопо-
лучия и достатка!

Губернатор 
Красноярского края А.В. УСС.

Председатель Законодательного 
Собрания Д.В. СВИРИДОВ.

«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»
Приглашаем всех пенсионеров 

с активной позицией на открытие 
учебного года Туруханского филиала 
Красноярского краевого народного 
университета «Активное долголетие», 
которое состоится в Муниципальном 
казенном культурно-досуговом учреж-
дении «Туруханский районный Дом 
культуры» 16 сентября 2019 года в 
15:00 часов.

Обращаться по адресу: с. Туру-
ханск, ул. Портовая 1, Комплексный 
центр социального обслуживания 
Туруханского района, тел. 45-759, в от-
деление срочной социальной помощи, 
а также в Управление социальной за-
щиты населения Туруханского района, 
тел. 44-143 – Татьяна Владимировна 
ХОЛОДОВА.

МБУ «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 

Туруханского района». 

ПЕНСИОНЕРАМ
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ДЕМОГРАФИЯ 

О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Демографическая политика госу-
дарства направлена сегодня на 
создание условий в семьях для 
рождения и воспитания желаемого 
числа детей. Особое внимание уде-
ляется стимулированию рождения 
третьего ребенка в семье. Система 
государственных гарантий сегодня 
обеспечивает такую возможность. О 
том, на какие меры поддержки могут 
рассчитывать многодетные семьи в 
Туруханском районе, рассказывает 
Елена ГОРБАЧЕВА, руководитель 
управления социальной защиты на-
селения Туруханского района.

– Елена Михайловна, какие семьи 
считаются многодетными?

– В Красноярском крае до недавнего 
времени таковыми считались семьи с 
тремя и более детьми, не достигшими 
18-летнего возраста. Однако в 2016 
году понятие многодетной семьи было 
расширено. Согласно принятым изме-
нениям сохраняется статус многодет-
ной семьи, в которой один из трех (и 
более) детей достиг возраста 18 лет, 
но продолжает обучение в общеобразо-
вательной организации – до окончания 
им обучения, в связи с чем у много-
детной семьи сохраняется право на 
меры социальной поддержки. При этом 
стоит отметить, что в составе семьи не 
учитываются дети, в отношении кото-
рых родители лишены родительских 
прав, ограничены в правах,  или со-
стоящие на полном государственном 
обеспечении (например, обучающиеся 
в школе-интернате).

– Сколько многодетных семей 
проживает в Туруханском районе?

– По состоянию на 31 июля 2019 года 
в Туруханском районе проживают 247 
многодетных семей.

– В семье родился третий ребенок.
На какую материальную  поддержку 
могут рассчитывать родители?

– Как только семья получает статус 
многодетной, у нее появляется право 
на повышенное пособие на детей. 
К примеру, в Туруханске с учетом  
районного коэффициента оно состав-
ляет 713 рублей на каждого ребенка 
ежемесячно. Семья может рассчи-
тывать на получение сертификата 
на краевой материнский (семейный) 
капитал в размере 142287,00 рублей, 
появляется право на получение еже-
годного пособия на каждого ребенка 
школьного возраста. В соответствии 
с государственной программой  «Раз-
витие системы социальной поддержки 

граждан» предусмотрено бесплатное 
обеспечение семей, имеющих трех и 
более детей, дымовыми автономными 
извещателями. Извещатели выдаются 
не чаще 1 раза в 7 лет. Семьям оста-
ется ежегодно менять элемент питания 
и следить за их работоспособностью.

Независимо от дохода детям из мно-
годетных семей возможно предостав-
ление бесплатных путевок в детские 
оздоровительные лагеря и бесплатного 
проезда детям и лицам, сопровождаю-
щим организованные группы детей до 
места нахождения детских оздорови-
тельных лагерей и обратно. Для полу-
чения путевки в 2020 году родителям 
нужно успеть обратиться с заявлением 
в следующем году до 15 мая.

Предусмотрена ежемесячная ком-
пенсация расходов по приобретению 
единого социального проездного биле-
та или оплате проезда по социальной 
карте (в том числе временной), единой 
социальной карте Красноярского края, 
социальному транспортному приложе-
нию универсальной электронной карты 
для проезда детей школьного возраста;

С рождением третьего ребенка у 
семьи возникает право на бесплатное 
получение в  собственность земельных 
участков. Обращаться следует в органы 
местного самоуправления по месту на-
хождения земельного участка.  В этом 
случае считаются многодетными семьи 
с учетом пасынков, падчериц, а также 
приемных и опекаемых, не достигших 
восемнадцатилетнего возраста, а 
также детей, обучающихся по очной 
форме обучения в образовательных 
учреждениях всех видов и типов до 
окончания обучения, но не более чем 
до достижения ими возраста 23 лет, и 
детей, проходящих срочную военную 
службу по призыву, до окончания служ-
бы, но не более чем до достижения ими 
возраста 23 лет, а детей, признанных 
инвалидами до достижения ими воз-
раста 18 лет, – на период установления 
инвалидности независимо от возраста. 

– Какая поддержка дополнительно 
оказывается многодетным семьям, 
чьи доходы не превышают величи-
ны прожиточного минимума?

– При определении права на меры 
социальной поддержки многодетной 
семьи чаще определяющее значение 
имеет статус. 

Тем не менее, доходы семьи учиты-
ваются при определении права на полу-
чение ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
которому временно не предоставлено 
место в государственной (муниципаль-
ной) образовательной организации, ре-
ализующей основную образовательную 

программу дошкольного образования. 
С 2015 года оно сохранилось только 
у малообеспеченных многодетных 
семей, студенческих семей, одиноких 
матерей. 

Государственной программой  «Раз-
витие системы социальной поддержки 
граждан» предусмотрена материальная 
помощь на ремонт печного отопления 
и (или) электропроводки малоимущим 
семьям в течение календарного года 
однократно при наличии троих и более 
детей в возрасте до 18 лет (детей, до-
стигших возраста 18 лет и обучающихся 
в общеобразовательных организациях, 
– до окончания ими обучения), в том 
числе усыновленных, пасынков, пад-
чериц, а также приемных, опекаемых, 
находящихся под попечительством, 
проживающих совместно.

– Предоставляются ли много-
детным семьям льготы на оплату 
жилищно-коммунальных услуг?

– Многодетным семьям, имеющим 
три или четыре ребенка, предостав-
ляется компенсация в размере 30 % 
оплаты жилья в пределах социальной 
нормы площади жилья, установленной 
законом края, и 30% оплаты комму-
нальных услуг в пределах социальной 
нормы площади жилья, установленной 
законом края, и (или) нормативов по-
требления коммунальных услуг. При 
рождении пятого ребенка размер ком-
пенсации увеличивается до 50%.

– Помогаете ли многодетным 
семьям при подготовке ребенка к 
учебному году?

– Стараемся! Помимо выплаты еже-
годного пособия на каждого школьника 
из многодетной семьи, активно вовле-
каем жителей района поучаствовать 

Анастасия МАТЮШОВА

Елена ГОРБАЧЕВА, руководитель 
управления социальной защиты 
населения Туруханского района.
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в ежегодной краевой акции «Помоги 
пойти учиться», которую курирует Ком-
плексный центр социального обслу-
живания населения. Акция межведом-
ственная. Специалисты социальных 
служб, образования и полиции выяв-
ляют нуждающиеся в помощи семьи, 
проверяют готовность детей к новому 
учебному году. Всем миром помогаем 
собрать в школу ребят, которые не 
посещают учебные учреждения. Акция 
проходит с 15 августа по 1 октября. 
В ходе акции принимаем в отделах 
УСЗН и КЦСО для нуждающихся деток 
тетради, ручки, карандаши, рюкзачки, 
школьную одежду, денежные средства 
для приобретения школьных принад-
лежностей. У нас сложилась хорошая 
практика, когда с согласия нуждаю-
щейся семьи мы просим ей помочь 
конкретную организацию. Маленькая 
помощь каждого неравнодушного 
жителя района делает большое дело 
– помогает деткам почувствовать себя 

уверенней и счастливее!

– Какие дополнительные меры 
поддержки предусмотрены для 
женщин, награжденных почетным 
знаком Красноярского края «Мате-
ринская слава»? 

– Почетным знаком Красноярского 
края «Материнская слава» с 2007 
года награждаются женщины, воспи-
тывающие или воспитавшие семь и 
более детей, за положительный опыт 
их воспитания, сохранение крепких 
семейных традиций, формирование и 
ведение здорового образа жизни чле-
нов семьи. Награжденным женщинам 
предоставлено право на улучшение 
жилищных условий их семей, бес-
платное зубопротезирование. С 2019 
года получить социальные выплаты 
на улучшение жилищных условий 
многодетным мамам стало проще – 
необходимо подать пакет документов 
в министерство социальной политики 

края. Размер выплат рассчитывается 
индивидуально по каждой семье, ис-
ходя из имеющих условий проживания.

– Куда обращаться многодетным 
семьям для решения вопроса о по-
лучении мер социальной поддержки, 
где можно получить консультацию?

– Для консультации можно обратить-
ся в управление социальной защиты 
населения в с. Туруханск, или его отде-
лы, находящиеся в п. Бор и г. Игарка. 
Телефоны для справок: в Туруханске 
8(39190)44143, в п. Бор: 8(39190)47237, 
8(39190)47352, в г. Игарка 8(39172)21150, 
8(39172)21856. 

Информация обо всех мерах со-
циальной помощи доступна в сети 
Интернет на сайте министерства 
социальной политики https://szn24.
ru и управления социальной защиты 
населения администрации Турухан-
ского района http://uszn54.ru/.

 АП

Вот и закончилось короткое север-
ное лето. Немного грустно от того, 
что время теплых вечеров и белых 
ночей уже прошло. За каникулы 
наши дети успели подрасти, стать 
немного взрослее, прочесть мно-
жество книг  из длинного списка 
«на лето», соскучиться по своим 
друзьям. Но начало календарной 
осени всегда знаменуется особен-
ным праздником – Днем знаний. 

1 сентября… Собраны школьные 
принадлежности, наглажена одежда, 
букет цветов дожидается своего часа. 
Те, кто готовится услышать свой 

первый звонок, волнуются и немного 
нервничают. Те, кто уже не первый раз 
входит в школьные двери, скрупулезно 
проверяют всей семьей, что ничего 
не забыто. Родители запасаются тер-
пением. Ученики грустно вздыхают, 
вспоминая лето. В общем, все готовы.

И вот долгожданный момент – 2-го 
сентября Туруханская средняя школа 
№ 1 традиционно встречала своих 
учеников. Собравшиеся на линейку 
ребята радостно приветствовали друг 
друга, успевая делиться впечатления-
ми. Ведь лето – это маленькая жизнь, 
которая оставила в каждом свои вос-
поминания. 

Но вот линейка началась. После 

официального приветствия и переклич-
ки классов, которая прошла с ноткой 
юмора, с началом нового учебного года 
учеников поздравила директор школы 
Татьяна РЫБЯНЕЦ. После чего слово 
взял Глава Туруханского района Олег 
ШЕРЕМЕТЬЕВ. Завершила поздрав-
ления и.о. руководителя управления 
образования Галина ВАНЮК. На лицах 
пятиклашек была заметна робость от 
этой атмосферы. 

После поздравлений ребятам, 
всем, не только пятиклассникам, было 
предложено отправиться на планету 
Школярию, где всегда есть место 
новым знаниям и хорошему настрое-
нию. Путь на эту планету был тернист 
– ребята наткнулись на хулиганистый 
вирус, который хотел, чтобы ребята и 
их родители забыли все, что знали,  
затем встретили мечтателя и поэта, 
который смог, с помощью волшебной 
шляпы, слушать мысли учеников и их 
родителей. 

По итогам путешествие заверши-
лось успехом, и начало учебного года 
было ознаменовано традиционным 
звонком колокольчика, который про-
несли по кругу ученица 5 «А» класса 
Алина ФЕЩЕНКО и одиннадцатикласс-
ник Семен БУШМИН. 

И, наконец, двери школы гостепри-
имно распахнулись, приглашая детей и 
их родителей на самый первый в этом 
учебном году и самый важный урок – 
классный час. Классные руководители 
с радостью встретили своих учеников, 
школьники успели соскучиться по 
учителям.

Завершился первый день учебного 
года. Ученики завтра снова увидятся 
в стенах ставшей родной обители 
знаний.                                                

                                                                       АП

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
Мария АБАЕВА, фото автора
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБ-
СУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТАМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТО-
РИИ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ:

1. «Обустройство Тагульского месторождения. Установ-
ка подготовки газа»;

«Обустройство Ванкорской группы месторождений рас-
ширение системы нефтегазопровода»; 

«Обустройство Ванкорской группы месторождений. Ку-
стовая площадка № 216 с коридорами крммуникаций»; 

«Обустройство Ванкорской группы месторождений. Ку-
стовая № 215  с коридорами коммуникаций».

с. Туруханск  20  августа  2019 года
Организатор общественных обсуждений: 
администрация Туруханского района;
комиссия по подготовке правил землепользования и за-

стройки межселенной территории Туруханского района, 
утвержденная постановлением администрации муници-
пального образования Туруханский район от 19.06.2017 № 
893-п.

Наименование проектов, рассмотренных на обще-
ственных обсуждениях:

«Обустройство Тагульского месторождения. Установка 
подготовки газа», расположенного по адресу: Красноярский 
край, Туруханский район, 7,1 км по направлению на севе-
ро-запад от западной части оз. Альдомон, 7,1 км по направ-
лению на юго-запад от западной части оз. Альдомон»;

«Обустройство Ванкорской группы месторождений рас-
ширение системы нефтегазопровода», расположенного по 
адресу: Красноярский край, Туруханский район, в 220 км в 
юго-западном направлении от г. Дудинка и в 130 км в запад-
ном направлении от г. Игарка, в центральной части Ванкор-
ского месторождения»;

«Обустройство Ванкорской группы месторождений. Ку-
стовая площадка № 216 с коридорами крммуникаций», 
расположенного по адресу: Красноярский край, Турухан-
ский район, в 140 км в северо-западном направлении от г. 
Игарка, в центральной части Ванкорского месторождения. 
На расстоянии 2,6 км на юго-восток от проектируемого объ-
екта расположена УПСВ-юг с УПН»;

«Обустройство Ванкорской группы месторождений. Ку-

стовая № 215 с коридорами коммуникаций», расположен-
ного по адресу: Красноярский край, Туруханский район, в 
220 км на юго-западном направлении от г. Дудинка и в 130 
км в западном направлении от г. Игарка, в центральной ча-
сти Ванкорского месторождения. На расстоянии 3 км на се-
веро-восток от проектируемого объекта ЦПС».

Сведения о количестве участников общественных об-
суждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях 0 человек.

Заключение о результатах общественных обсуждений 
подготовлено на основании протокола общественных об-
суждений от 20.08.2019 года.

Предложения и замечания не поступили.
Во время проведения открытых обсуждений представле-

ны текстовые и графические материалы Проектов.
Во время проведения общественных обсуждений по 

Проектам замечаний и предложений от участников обще-
ственных обсуждений не поступало. 

  Выводы по результатам общественных обсужде-
ний: 

Общественные обсуждения по проектам планировки 
территории под размещение следующих объектов: 

1. «Обустройство Тагульского месторождения. Установ-
ка подготовки газа»;

2. «Обустройство Ванкорской группы месторождений. 
Расширение системы нефтегазопровода»;

3. «Обустройство Ванкорской группы месторождений. 
Кустовая площадка № 216 с коридорами коммуникаций»;

4. «Обустройство  Ванкорской группы месторождений. 
Кустовая площадка № 215 с коридорами коммуникаций», 
признать состоявшимися;

Одобрить рассмотренные на общественных обсужде-
ниях   Проекты и направить Главе Туруханского района для 
утверждения;

Опубликовать данное постановление в общественно –
политической газете Туруханского района «Маяк Севера» и 
разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования Туруханский район в сети Интернет.

Председатель комиссии: О.С. ВЕРШИНИНА.
Члены комиссии: Н.К. АХМАТЬЯНОВА, М.А. БУЦКИХ, 

А.Ю. ГЛАДКОВА, К.М. ГОНЧАРОВ, А.А. ИГНАТЕНКО, Н.В. 
МАТВЕЕВА, В.Ф. ТОКУРЕЕВ.

Материал опубликован по заказу кандидата в депутаты Туруханского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 6  
МЕДВЕДЕВОЙ Т. на бесплатной основе.

ОФИЦИАЛЬНО

ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ТУРУХАНСКОГО РАЙОННОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПО ОКРУГУ № 6

Дорогие избиратели!
8 сентября 2019 года состоятся выборы в Туруханский районный Совет депутатов пятого созы-

ва. Мной принято решение баллотироваться на этих выборах, поскольку моя жизнь неразрывно 
связана с Туруханским районом: я здесь выросла и состоялась как учитель и руководитель Дома 
творчества «Островок». 

Я готова разделить ответственность за наше с вами общее благополучие: обсуждать волнующие 
вас проблемы, действовать с целью их решения и предъявлять вам результаты своего труда.

Я иду на выборы, чтобы:
принимать грамотные решения и нормативные акты, которые сделают жизнь района лучше, 

благополучнее;
помогать  избирателям отстаивать их законные интересы;
сотрудничать со всеми, кто реально желает и может работать на благо района.
Проблемы, остро стоящие перед районом сегодня, вижу, понимаю и намерена внести свой вклад 

в их решение. Это вопросы природопользования, транспорта, связи, коммунальных услуг, занятости 
молодежи, развития образования и спорта, здравоохранения. 

Искренне надеюсь на вашу поддержку на предстоящих выборах!  
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ИНТЕРВЬЮ

КЛЮЧ К СОХРАНЕНИЮ И РАЦИОНАЛЬНОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ – В ЗНАНИИ ЕГО ЭКОЛОГИИ
Старший научный сотрудник госу-
дарственного природного биосфер-
ного заповедника «Центральноси-
бирский», доктор биологических наук 
Владимир Дмитриевич КАЗЬМИН 
приступил к исследованию экологии 
питания лесного северного оленя: се-
зонных рационов, растительных кор-
мовых ресурсов и их доступности.

– Владимир Дмитриевич, в связи с 
чем вдруг родился интерес к данной 
теме, разве ученым не известно, чем 
питается олень?

– Общие данные по рациону этого 
парнокопытного млекопитающего, 
конечно, известны. Важно знать по-
казатели экологии питания в каждом 
конкретном регионе. Планируем про-
вести оценку запасов его растительных 
кормовых ресурсов для Центральной 
Сибири. Это важный элемент в изуче-
нии экологии лесного северного оленя. 
Про человека говорят: «Скажи, что ты 
ешь, и я скажу, кто ты». Изучение кор-
мовой базы животного может открыть 
много новых данных для науки.

– Данное исследование имеет 
только научный или еще и практи-
ческий интерес?

– Оценка запасов растительных 
ресурсов позволит оценить потенци-
альные возможности плотности насе-
ления оленей в регионе. Понимание 
того, сколько северных оленей может 
кормиться на данной территории, по-
зволит подготовить рекомендации для 
специалистов управленцев по исполь-
зованию лесных пастбищ, позволит 

определить квоты на охоту на дикого 
северного оленя местному населению.

– Каким образом вы будете опре-
делять объем кормовых запасов, 
ведь лес не склад продуктовой базы, 
где все лежит по ящикам и готово к 
инвентаризации?

– Для этого существуют опробован-
ные методы. В летнее время в рационе 
лесного северного оленя преобладают 
высшие сосудистые растения, а в зим-
нее время, когда снежный покров очень 
глубокий, основным доступным для его 
питания являются различные лишай-
ники. Соответственно, целесообразно 
провести оценку запасов напочвенных 
растений как высших, так и простейших, 
в том числе и лишайников. Для этого 
закладываются десятки площадок в 
разных типах леса и лесных угодий, 
где проводятся укосы напочвенного 
растительного покрова, а на цилиндри-
ческих площадках 5 квадратных метров 
на высоте до 2,5 метров собираются 
все лишайники. Потом полученные 
образцы обрабатываются, изучаются, 
описываются. Кроме того, исследуются 
экскременты животных, для того чтобы 
по непереваренным остаткам растений 
определить вкусовые предпочтения 
оленей.

– То есть, проведя исследования 
вы уже будете знать объемы кор-
мовых запасов леса для северного 
оленя?

– За этот полевой сезон (август-сен-
тябрь) предполагается собрать первич-
ные данные для определения кормовой 

базы северного оленя в условиях тайги 
на территории заповедника «Централь-
носибирский». Работы будут продол-
жаться в течение 2-3 лет. Ежегодно 
изыскания будут проводиться, для того 
чтобы фундаментально определить, 
какие запасы характерны для тайги 
Центральной Сибири. Проводимые 
фундаментальные исследования в 
таежной части Красноярского края осу-
ществляются впервые, сравнивать что 
было, а что есть пока не с чем.

На логотипе заповедника «Цен-
тральносибирский» изображен лесной 
северный олень, поэтому логично, что 
именно наш заповедник стал пионером 
в направлении изучения кормовых 
ресурсов лесного северного оленя. В 
дальнейшем планируется подключить к 
исследованиям специалистов заповед-
ника «Верхне-Тазовский» для изучения 
условий западносибирской части. 
Полученные данные позволят глубже 
понимать экологию этого красивого 
животного, что позволит организовать 
сохранность и рациональное исполь-
зование популяции и разнообразие 
сибирской фауны.

Отдел экологического 
просвещения и туризма

ФГБУ «Государственный запо-
ведник «Центральносибирский».

» Для справки: каждые сут-
ки олень может съедать в 
пересчете на сухой вес до 
10-12 кг растительных кормов 
летом, зимой величина потре-
бления снижается до 5-6 кг. 
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В канун семидесятилетия первого 
полета серийного самолета Ан-2, 
состоявшегося 6 сентября 1949 года, 
на аэродроме в Туруханске будет от-
крыт памятник самолету Ан-2 СССР 
91710. Именно этой «Аннушке», с 
обычной биографией полетов на 
Севере, выпала честь увековечить 
в памяти людей образ самолета-тру-
женика, самолета, верой и правдой 
служившего Туруханскому району 
долгих четыре десятка лет! 

БЕСПЕРСПЕКТИВНЫЙ…
История ее рождения началась в 

далеком, предвоенном 1940 году.
Тогда ее будущему родителю, моло-

дому авиаконструктору Олегу Констан-
тиновичу АНТОНОВУ, работавшему 
в конструкторском бюро ЯКОВЛЕВА, 
было поручено создать легкий одно-
моторный самолет взамен бывших на 
вооружении По-2. 

В короткий срок задача была вы-
полнена, но проект был отвергнут. 
Представленный самолет никак не 
соответствовал девизу того времени 
– «Летать выше всех, дальше всех, 
быстрее всех!». Авиация в те годы была 
на большом подъеме. Беспосадочные 
перелеты ЧКАЛОВА и ГРОМОВА через 
океан в Америку, спасение челюскин-
цев летчиками, ставшими первыми 
Героями Советского Союза, мировые 
рекорды по высоте и скорости – все это, 
помноженное на беззаветную любовь 
советского народа и лично товарища 
Сталина к Воздушным Силам Родины 
дало огромный импульс к ее стреми-
тельному развитию. 

И потому самолет – биплан из «эпохи 
братьев РАЙТ» показался комиссии 
бесперспективным.

ЭТО БЫЛ УЖЕ КОРАБЛЬ
Вернуться к этому проекту АНТО-

НОВ смог только после войны, прео-
долев все препятствия, при поддержке 
ставшего уже замнаркома авиапрома 
конструктора ЯКОВЛЕВА, имевшего 
особо трепетное отношение к малень-
ким самолетам и параллельно созда-
вавшего свой Як-12. Как бы-то ни было, 
АНТОНОВУ была выделена площадка 
на Новосибирском авиазаводе, и уже 
к лету 1947 года был создан новый 
самолет, способный перевозить до 12 
десантников или 1000 кг груза и вы-
полнять взлеты и посадки с коротких и 
неподготовленных площадок. 

Первый полет опытного экземпляра 
Ан-2 состоялся 31 августа 1947 года. 
Этот и все последующие испытатель-
ные полеты выполнял летчик ВОЛО-
ДИН. Самолет показал себя прекрасно. 

Он имел великолепную механизацию 
крыла и мощный 1000-сильный мотор, 
что давало ему отличные взлетно-по-
садочные характеристики – короткие 
длину разбега и пробега, а также самое 
современное, по тем временам рево-
люционное, пилотажное оборудование  
– два авиагоризонта, радиовысотомер 
и автоматический радиокомпас. Такое 
оборудование позволяло выполнять 
полеты и ночью, и в облаках, и заход 
на посадку по приборам по приводным 
радиостанциям в сложных метеоусло-
виях – при видимости 1000 м и высоте 
облаков 100 метров. Это был уже ко-
рабль! Но до серийного производства 
еще было далеко. Рождение нового са-
молета – процесс долгий и непростой.

Осенью 1947 года опытный экзем-
пляр самолета летчик ВОЛОДИН за 
три дня перегнал из Новосибирска в 
Москву, где несколько месяцев про-
ходили государственные испытания, 
после успешного завершения, которых 
самолет принял участие в Тушинском 
авиационном параде в честь Дня 
Воздушного Флота СССР. На трибунах 
присутствовал сам товарищ СТАЛИН. 

После этого самолет перелетел на 
Украину для прохождения уже произ-
водственных испытаний. Здесь он был 
продемонстрирован ХРУЩЕВУ, тогда 
Первому секретарю ЦК Компартии 
Украины, и этот полет сыграл решаю-
щую роль в судьбе «Аннушки».

ХРУЩЕВ был настолько восхищен 
возможностями нового самолета, ко-
торый оторвался от земли через 30 
метров и на такой же пятачок садился, 
что принял решение разместить серий-
ное производство АН-2 на Киевском 
авиационном заводе. Так «Аннушка» 
обрела «крестного отца».

НУЖЕН СТРАНЕ
В то время начать производство 

нового самолета на каком-либо авиаза-
воде было архисложно, промышленные 
мощности были перегружены выпуском 
современных боевых самолетов. Но 
ХРУЩЕВ сумел увидеть в Ан-2 большое 
будущее. Именно такой самолет нужен 
был стране, восстанавливающей из 
руин народное хозяйство, именно он 
вскоре станет неутомимым тружеником 
и на огромных просторах колхозных 
полей, где его назовут «кукурузни-
ком», и незаменимым покорителем 
Севера, Арктики, Дальнего Востока. За 
создание нового самолета АНТОНОВ 
и конструкторы КБ были награждены 
Сталинской премией.

И вот 6 сентября 1949 года летчик 
– испытатель ЛЫСЕНКО поднял в воз-
дух первый серийный самолет Ан-2, 
выпущенный на Киевском авиационном 
заводе. Это был триумф!

ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ
Началось победное и рекордное 

шествие «Аннушки» по бескрайним 
просторам нашей Родины! Самолеты 
стали поступать на вооружение Крас-
ной Армии и в отряды ГВФ, где успешно 
осваивались летным составом. Лет-
чики, и это без преувеличения, были 
в полном восторге от новой машины! 
По сравнению с устаревшими По-2, в 
котором и летчик, и пассажир сидели в 
открытой кабине, не было почти ника-
кого приборного оборудования, это был 
самолет совершено другого класса. 
Особенно хорошо он показал себя на 
Севере, где очень быстро завоевал 
народную любовь и получил свое имя 
– «Аннушка», ласковое и звучное.

Однако время приготовило «Аннуш-
ке» еще одно испытание – в начале 
1952-го резко накалилась между-
народная обстановка и по личному 
распоряжению товарища СТАЛИНА на 
Киевском авиазаводе началось произ-
водство фюзеляжей первого советского 
реактивного бомбардировщика Ил-28. 
И производство Ан-2 было прекращено, 

КРЫЛЬЯ СЕВЕРА

85 ЛЕТ КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

ОДА «АННУШКЕ» 

Легендарный полярный 
летчик Николай Федорович 

ХОХЛАЧЕВ, Туруханск 1976 год.
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а все оборудование демонтировано из 
цехов. Судьба «Аннушки» опять оказа-
лась под угрозой.

АННУШКА БЬЕТ РЕКОРДЫ
Но после смерти вождя, в 1953 году 

на смену ему пришел ХРУЩЕВ. На-
чалась «оттепель» в международных 
отношениях, сокращение военных 
производств. Выпуск самолетов Ан-2 с 
легкой руки «крестного отца» был воз-
обновлен. Производство Ан-2 на Киев-
ском авиазаводе продолжалось до 1963 
года, где было выпущено почти 3200 
самолетов. В 1960-м, в рамках братских 
отношений между дружественными 
государствами, производство самолета 
было передано в Польшу, где продол-
жалось до 2002 года. Было выпущено 
почти 12000 крылатых машин. Кроме 
этого, лицензия на их производство 
была выдана Китаю, где построили 
1100 самолетов. Всего в мире было 
выпущено более 16000 экземпляров 
самолетаАн-2! Это зафиксированный 
абсолютный мировой рекорд! 

Самолет стал самым массовым в 
Гражданской Авиации Советского Со-
юза. Почти сорок лет он был основным 
для обучения пилотов и абсолютно все 
летчики в СССР выпускались из учи-
лищ с квалификацией «второй пилот 
самолета Ан-2». Тысячи самолетов в 
страду ежедневно бороздили небо, 
опыляя бескрайние поля в борьбе за 
урожай. Это была неимоверно тяжелая 
и ювелирная работа, через которую 
прошли десятки тысяч будущих ко-
мандиров больших кораблей, получив 
бесценный опыт.

На Севере, в Сибири и на Дальнем 
Востоке самолет Ан-2 на долгие годы 
стал единственным и незаменимым 
видом транспорта. «Аннушка» легко 
«переобувалась» в зависимости от 
сезона. Зимой – лыжи, в переходный 
период – на колесах, а летом одевала 
поплавки, с легкостью превращаясь в 

гидровариант, покоряющий бесчислен-
ные реки и озера. Всего в нашей стране 
за 70 лет эксплуатации самолет пере-
вез более 400 миллионов пассажиров! 
Невероятные цифры, и вряд ли ког-
да-либо какой самолет их превзойдет. 

ПЕРВЫЕ
В Туруханск первые самолеты Ан-2 

стали поступать в середине 50-х годов. 
Тогда в 129 авиаотряде ГВФ (граж-

данского воздушного флота), базиро-
вавшемся в Туруханске, эксплуатирова-
лись самолеты По-2 и гидросамолеты 
Ш-2, имевшие открытую кабину и 
способные перевозить 1-2 пассажиров 
или почту. Сейчас невозможно даже 
представить с каким героизмом вы-
полнялись полеты на этих самолетах 
в сорокаградусные морозы! И какой 
восторг, и восхищение вызвал новый 
самолет у летчиков, да и у населения 
тоже! Правда, пока не установили 
дополнительную печку, салон подогре-
вался только от двигателя, и в сильные 
морозы температура в нем была около 
нуля, но это уже был воздушный авто-
бус, которому не требовался аэродром, 
и с появлением которого начались 
регулярные пассажирские перевозки в 
районе. Больше четырех десятилетий 
«Аннушка» была надежным, а тридцать 
лет – единственным видом транспорта, 
практически круглогодично обеспечи-
вающего жизнедеятельность района. 
Первыми летчиками, освоившими но-
вый самолет, были: командир авиаэска-
дрильи Павел Федорович РОСТОВЦЕВ, 
заместитель командира авиаэскадри-
льи Виктор Андреевич САВОСТЬЯНОВ, 
командир авиазвена Николай Алек-
сандрович МАНАННИКОВ; командиры 
воздушных судов – Виктор Евгеньевич 
АБАШКИН, Иван Васильевич ДАНКОВ-
ЦЕВ; авиатехники – Яков Михайлович 
ПОПОВ, Александр Андреевич НИЧ-
КОВ, Константин Яковлевич ЧАЛКИН, 
Константин Арсентьевич ЧАЛКИН,  

Петр Федорович ДАУРСКИЙ, Василий 
Евдокимович ЕВТЕЕВ, Юрий Никола-
евич САВЕЛЬЕВ. Самым известным 
на Севере туруханским летчиком, всю 
свою почти сорокалетнюю летную 
жизнь посвятивший самолету Ан-2, был 
Николай Федорович ХОХЛАЧЕВ. 

Прибыв в Туруханск в 1958 году, по-
сле окончания Бугурусланского летного 
училища, пилотом самолета Як-12, уже 
через год он переучился на Ан-2 и на-
летал на этом самолете более 22 000 
часов! Почти три года беспрерывно 
проведенных в небе! Бесчисленное ко-
личество учеников, которых он обучил 
летному мастерству. Одним из первых 
красноярских летчиков, в начале 70-х, 
Николай Федорович осваивал полеты 
в Центральном бассейне Арктики. За 
участие в высокоширотных экспеди-
циях он был награжден орденом «Знак 
Почета». Это были чрезвычайно слож-
ные полеты, порой десятки километров 
над разводьями чистой воды Северного 
Ледовитого океана и никаких вариантов 
на случай отказа двигателя. Неспроста 
экипаж полярной «Аннушки» состоял из 
пяти человек: командир, второй пилот, 
штурман, бортмеханик и бортрадист 
(сегодня, к примеру, полет на «Боинге» 
с легкостью выполняют два пилота). 
Допуск к полетам « с подбором площа-
док на дрейфующий лед» – показатель 
самой высокой квалификации пилота 
Ан-2, который имели лишь единицы 
полярных летчиков, и один из них – ту-
руханский летчик ХОХЛАЧЕВ. Лишь он 
один мог позволить себе при сильном 
боковом ветре производить посадку в 
а/п Туруханск поперек полосы, так же 
он садился и в а/п Диксон, в то время 
как другие экипажи вынуждены были 
уходить на запасной аэродром.

ЭПОХА ГИДРОАВИАЦИИ
С середины пятидесятых Ан-2 в Ту-

руханске стал эксплуатироваться и на 
поплавковом шасси, заменив гидроса-
молет Ш-2. Первые годы, перед нача-
лом ледохода, самолеты перелетали в 
Красноярск, где на острове МОЛОКОВА 
их переставляли на поплавки, и вслед 
за льдом самолеты возвращались в 
Туруханск, чтобы до конца сентября, 
не переставая трудиться, а потом про-
делывали обратный путь. В 60-х эту 
операцию выполняли уже в Игарке, а 
в 70-е туруханские авиатехники уже 
сами справлялись с этой задачей, осу-
ществляя перестановку шасси на косе 
Енисея. Полеты на гидросамолетах 
были наиболее сложными, требовали 
ювелирной техники пилотирования, так 
как амортизация шасси отсутствовала 
полностью, и потому к ним допускались 
только лучшие летчики. 

Николай НИКИФОРОВ, 
Заслуженный пилот России, 

фото из личного архива.
Продолжение в следующем 

номере.

Вот они – туруханские «отцы-командиры» на летно-технической 
конференции в Туруханске, 1976 год. Александр Владимирович 

ПОДМАЗОВ, командир авиазвена, Олег Тимофеевич ЛАГОДИН 
(любовно называемый «тятя»), зам. командира авиаэскадрильи, 

Юрий Александрович ЕРИН, командир авиазвена.
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ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ ДЕТСТВА

ДОБИТЬСЯ БОЛЬШЕГО
Идет подготовка и у селян – не за го-
рами разгар уборочной. 

А пока в августе возникла короткая 
пауза, которая позволила аграриям 
собраться вместе в Емельяново на тра-
диционной сельскохозяйственной 
выставке. Они устроили праздник для 
себя и горожан и, конечно, поговорили 
о делах.

– Сейчас мы можем подвести итоги 
и даже заглянуть в завтрашний день – 

перспективы нашего сельскохозяй-
ственного года уже просматривают-
ся, – заметил приехавший на праздник 
губернатор Александр УСС.

Достигнутые ранее результаты, 
по его словам, дают повод для оптимиз-
ма. В самом деле – наши темпы роста 
сельскохозяйственного производства 
(103 %) превышают общероссийские 
(99 %). Край вновь в числе лидеров 
в Сибирском федеральном округе 
по урожайности зерновых – 20,5 цент-

нера с гектара, – что является лучшим 
подтверждением качества работы 
красноярских хлеборобов. Не менее 
обнадеживающе выглядит и прогноз 
по текущему году: посевная проведена 
в оптимальные агротехнические сроки, 
летом обошлось без засух и затяжных 
дождей.

– Ожидаемый объем сельскохозяй-
ственного производства увеличится 
на 4-4,5 миллиарда рублей и превы-
сит 81 миллиард. Мы рассчитыва-
ем на прирост и в растениеводстве, 
и в других отраслях. Например, молока 
мы выпустим больше на 14-15 тысяч 

Чуть больше недели остается до всероссийского Дня 
знаний. В классах расставляют мебель, наносят по-
следние штрихи после проведенного ремонта, в библи-
отеках пакуют комплекты учебников. К первому звонку 
все должно быть готово! Тема детства сейчас едва ли 
не главная и у краевых властей. Учесть нужно многое: 
обеспечить безопасность ребят, проверить, как устрани-
ли замечания надзорных органов, организовать подвоз 
и питание школьников и так далее.

ПО ДОРОГЕ В ШКОЛУ
Этим вопросам было посвящено заседание прези-

диума правительства края, которое провел губернатор 
Александр УСС. Министр образования региона Светла-
на МАКОВСКАЯ доложила: 2 сентября двери распахнут 
1 075 школ, за парты сядут 345 967 учеников, из них 38 824 – 
первоклашки. Надзорные органы сейчас завершают про-
верки, а министерство, в свою очередь, ведет ежедневный 
электронный мониторинг с выездами на места. Всего же 
на подготовку учебных заведений в этом году из бюджетов 
всех уровней выделено более 1,7 миллиарда рублей.

Нынешний День знаний уже традиционно не обошелся 
без новоселий. В строй введут сразу пять школ: две на 1 
280 учащихся в Красноярске, одну на 550 в Канске, на 115 
детей – в деревне Петропавловка Курагинского района 
и на 100 – в поселке Усть-Авам на Таймыре. Продолжается 
строительство малоформатного учебного центра на 60 мест 
в поселке Большой Унгут Манского района и образователь-
ного центра на 80 мест в селе Зеледеево Емельяновского 
района. Кроме того, до конца года в Красноярске будет 
выкуплено у инвестора здание школы на 1 280 учеников 
в микрорайоне Преображенский.

Александр УСС обратил внимание коллег: планы стро-
ительства учебных заведений нужно увязывать с террито-
риями, где пока еще ощущается нехватка мест, где школы 
требуют модернизации.

ÓÐÎКÈ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Следующий важный момент – защищенность образо-

вательных учреждений накануне нового учебного года. 
Об этом говорили на совместном заседании антитеррористи-
ческой комиссии и оперативного штаба под председатель-
ством Александра УССА. Здесь тоже все в норме: в школах 
разработаны и утверждены специальные инструкции, 
с учениками и педагогами начнут проводить уроки – как гра-

мотно действовать в случаях всевозможных чрезвычайных 
ситуаций. Не менее двух раз за учебный год – обязательные 
тренировки по эвакуации и круглосуточный контроль за вно-
симыми в здания грузами и предметами.

ЖЕЛТЫЙ АВТОБУС
В больших городах таких немного (они тут просто 

не нужны), а вот в селах их встретишь обязательно – 
компактные школьные автобусы веселой солнечной 
расцветки для подвоза ребятни из отдаленных неболь-
ших деревень. Детский автопарк регулярно пополняется 
и обновляется. Вот и на этой неделе губернатор Александр 
УСС вручил главам районов ключи от 25 таких машин.

– Мы живем в огромном крае, который по площади пре-
восходит многие европейские страны. Зимой у нас минус 
30 и ниже, поэтому хороший транспорт – это не только 
неотъемлемая часть нормальной организации учебного 
процесса, но и всей жизни вокруг школы в целом, – отметил 
Александр УСС.

Техника оборудована всем необходимым: ремнями без-
опасности, убирающейся подножкой пассажирской двери, 
устройством ограничения скорости, внутренним и внешним 
громкоговорителями, автоматической подачей звукового 
сигнала при движении задним ходом. Кроме того, в автобусах 
есть средства двусторонней связи, тахографы и навигация 
ГЛОНАСС. На покупку школьного автотранспорта из краевого 
бюджета потратили 49 миллионов рублей.
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литров (это поистине историческое 
достижение), а куриных яиц – на 26 
миллионов штук, – сообщил Александр 
УСС на специально проведенном 
пленарном совещании с участием 
аграриев.

Под эту базу закладываются серьез-
ные инвестиционные планы отрасли 
на десять лет вперед. Сумма вложений 
тоже впечатляет – порядка 60 милли-
ардов рублей. Одни из самых крупных 
проектов – тепличный комбинат мощ-
ностью до 20,5 тысячи тонн овощей 
в год и завод по глубокой переработке 
зерна на 250 тысяч тонн в Шарыпо-

вском районе. Вместе это даст свыше 
800 рабочих мест и дополнительные 
налоги в бюджет – около 690 милли-
онов рублей.

Рассказал губернатор и о стратеги-
ческих направлениях развития села. 
Первое – совершенствование мер 
государственной поддержки.

– Давайте скажем откровенно: про-
блем продовольственной безопасности 
в крае не существует. И сейчас мы 
должны говорить о привлекательности 
сельского образа жизни, о повышении 
зарплаты, увеличении объемов заня-
тости людей, которые связывают свою 

жизнь с деревней.
И второе направление – развитие 

мелкотоварного производства.
– Мы открыли агротерминал в Крас-

ноярске, и очень важно, чтобы он 
не превратился в обычную базу, а ра-
ботал как современная товаропрово-
дящая сеть для всего края. Плюс – 
увеличение доли наших сельхозтова-
ропроизводителей в государственных 
и муниципальных заказах. Пока резуль-
таты этой работы меня не устраивают. 
И самое главное, они не устраивают 
селян. Здесь мы должны добиться 
большего, – заявил губернатор.

ВЕСОМАЯ ПРИБАВКА
По поручению губернатора Александра УССА 

в министерстве социальной политики края 
разработали порядок предоставления допол-
нительных выплат многодетным. С 1 января 
2020 года семьям с невысоким доходом, в которых 
родился третий или последующий ребенок, начнут 
выплачивать такое пособие каждый месяц. Оно 
будет равняться величине прожиточного минимума 
для детей на территории региона. Сегодня это 12 
424 рубля – для центральных и южных районов 
края. Получать пособие на ребенка родители будут 
до трех лет. При этом для малыша обязательна 
регистрация в органах ЗАГС Красноярского края.

– Мы уверены, что эта сумма будет весомой 
прибавкой в семейный бюджет, – отметил Алек-
сандр УСС.

Добавим: сейчас из краевой казны многодетным 
предоставляются краевой материнский капитал, 
ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 1,5 
до 3 лет (при условии непредоставления места 
в детском саду), единовременное пособие при 
рождении в семье двух и более детей, субсидия 
на оплату жилья и коммунальных услуг.

МОТИВАЦИЯ ДЛЯ ДЕЛА
Александр УСС провел заседание совета по улучшению ин-

вестиционного климата. Заместитель генерального директора 
федерального центра компетенций Владимир СОЛОДОВ расска-
зал о том, как в крае выполняется национальный проект «Произво-
дительность труда и поддержка занятости»:

– Наши специалисты из самых разных отраслей прямо на местах 
оптимизируют производственные процессы, бесплатно обучают со-
трудников компаний из несырьевых отраслей экономики. По проекту 
до 2024 года нужно оказать поддержку 159 предприятиям региона.

Второй темой для обсуждения стала поддержка малого и среднего 
предпринимательства. Как отметил министр экономики и региональ-
ного развития края Егор ВАСИЛЬЕВ, у нас этим занимается агентство 
развития бизнеса. Оно расширяет линейку мер государственной под-
держки, ведет реестр предприятий, которые могут и хотят получить 
подряды на ремонт, строительство, поставку товаров и услуг.

Подводя итоги, Александр УСС подчеркнул:
– Инвестиционный климат в регионе должен быть благоприятен 

не только для крупного бизнеса, но и для малых, средних предприятий. 
Необходимо активнее доносить до адресатов имеющиеся инструменты 
поддержки. Предприниматели должны четко знать, куда и за какими ус-
лугами они могут обратиться. Нам важно мотивировать людей, чтобы они 
попробовали свои силы в бизнесе.

Андрей КУРОЧКИН.
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КОРЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРАСНОЯРСКОГО СЕВЕРА
Хансут Харнович ЯПТУНЭ – знаме-
нитый на Таймыре оленевод, Герой 
Социалистического Труда. Всю 
жизнь он проработал бригадиром 
в совхозе Усть-Енисейского района, 
неоднократно принимал участие 
в Выставке достижений народного 
хозяйства СССР, воспитал не одно 
поколение перспективных молодых 
оленеводов. А теперь его последо-
ватели, по словам уполномоченного 
по правам коренных малочисленных 
народов в крае Семена ПАЛЬЧИНА, 
удостаиваются незавидного «зва-
ния» браконьеров…

ОБРАЩЕНИЙ СТАЛО БОЛЬШЕ
На майском заседании сессии Зако-

нодательного собрания Семен Яковле-
вич выступил с докладом «О пробле-
мах реализации конституционных прав 
и свобод коренных малочисленных 
народов на территории Красноярского 
края в 2018 году».

В основу документа легли личные 
обращения граждан из числа коренных 
малочисленных народов края, а также 
жалобы и обращения общественных 
объединений КМН.

За 2018 год поступило 84 личных 
и 7 коллективных обращений из двух 
муниципальных районов (шесть – 
из Эвенкийского и одно – из Таймырско-
го Долгано-Ненецкого), под которыми 
указаны фамилии 424 человек. Годом 
раньше было всего два коллективных 
обращения от 109 человек. Анализ 
жалоб приводится в тексте доклада. 
Из общего числа 21 обращение было 
удовлетворено, 17 находятся в работе. 
Почти по половине обращений граж-
данам потребовались консультации 
и разъяснения.

Уполномоченный сделал вывод 
о том, что представители КМН нужда-
ются в информационной поддержке, 
и рекомендовал агентству по развитию 
северных территорий проработать 
вопрос о создании центров информи-
рования и консультирования предста-
вителей малых этносов по вопросам, 
касающимся различных сфер жизни 
этих народов.

КАК ПРОКОРМИТЬ СЕМЬЮ?
Много места в докладе отведено 

защите экономических прав коренных 
народов. Семен ПАЛЬЧИН перечислил 
несколько фамилий передовиков оле-
неводства, рыболовства и охотничьего 
промысла, награжденных в советское 

время орденами ЛЕНИНА, Трудовой 
Славы, «Знак Почета». А их потомки – 
дети, внуки и правнуки, занятые тем же 
трудом, традиционным для коренных 
народов, попадают в число браконье-
ров из-за того, что хотят прокормить 
свою семью, не имея другого источника 
доходов, занимаясь традиционным для 
коренных народов трудом.

Именно поэтому уполномоченный 
обращает внимание органов государ-
ственной и муниципальной власти 
на то, что законодательство позволяет 
учитывать права коренных народов 
на ведение традиционных видов хозяй-
ственной деятельности.

ПОЗИТИВНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
По структуре юбилейный доклад от-

личался от предыдущих. В нем появил-
ся обзор позитивных практик в деятель-
ности уполномоченного за 2009–2018 
годы. Семен ПАЛЬЧИН отметил, что 
полезные дела не делаются в одиночку, 
на протяжении многих лет его поддер-
живают депутаты Законодательного 
собрания.

В тексте отчета отмечены вехи в ре-
шении насущных проблем коренных 
народов. Среди них принятие ряда 
законов, таких как «О государственной 
поддержке северного оленеводства 
в Красноярском крае», «О защите 
исконной среды обитания и традицион-
ного образа жизни коренных малочис-
ленных народов Красноярского края», 
«О родных (национальных) языках 
коренных малочисленных народов, 
проживающих на территории Красно-
ярского края».

При участии уполномоченного в се-
верных территориях была введена 
ежегодная грантовая поддержка пере-
рабатывающих предприятий, организо-
ваны выездные бригады врачей, начали 
предоставлять социальные выплаты 
на приобретение, доставку и монтаж 
быстровозводимых домов.

Также уполномоченный рекомендо-
вал органам местного самоуправления 
Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района рассмотреть вопрос 
о строительстве нового поселка Тухард 
на безопасном расстоянии от газового 
хозяйства ОАО «Норильскгазпром». 
Много копий было сломано по этому 
вопросу, но в 2018 году стройке нового 
поселка был дан старт.

С 2011 года уполномоченный вел 
работу по принятию порядка создания 
территорий традиционного природо-
пользования коренных малочисленных 
народов регионального и местного зна-
чения. В 2017 году порядок был принят, 
но оказалось, что в такой редакции 
создать территории традиционного при-
родопользования невозможно. Сейчас 
ведется работа над совершенствовани-
ем этого порядка.

В 2017 году по итогам совместной 
работы с органами местного самоуправ-
ления Таймыра и Эвенкии краевыми 
органами власти, депутатами Законода-
тельного собрания и представителями 
общественности объем финансиро-
вания комплекса мер поддержки тра-
диционных отраслей хозяйствования 
коренных малочисленных народов уда-
лось существенно увеличить. Прибавка 
составила почти 450 млн рублей.
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Â оòäàлåнных 
ñåâåрных òåррèòорèÿх 
по-прåжнåмó 
нå рåшåны 
проблåмы ñ òåлå- 
и радиовещанием, 
рàäèо òàм можно 
ñлóшàòь òолько 
нà корåйñком 
è кèòàйñком ÿçыкàх

ÓÙÅÐÁ ÎÒ ÁÈÇÍÅÑÀ
Это лишь часть достигнутого в прак-

тике защиты интересов коренных 
малочисленных народов. Семен ПАЛЬ-
ЧИН в своем докладе с сожалением 
констатировал, что, несмотря на по-
зитивные перемены в жизни коренных 
малочисленных народов, все же есть 
проблемы, которые так и не удалось 
решить за десять лет деятельности 
уполномоченного.

В первую очередь речь идет о реали-
зации права общественных объедине-
ний коренных малочисленных народов 
и лиц из их числа безвозмездно пользо-
ваться землями различных категорий. 
Они необходимы для традиционной 
хозяйственной деятельности и заня-
тия традиционными промыслами. Эта 
норма закреплена в федеральном 
законе «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской 
Федерации». Уполномоченный много-
кратно обращался к государственным 
органам власти, органам местного са-
моуправления, в прокуратуру Краснояр-
ского края по вопросам формирования 
и предоставления рыбопромысловых 
участков коренным малочисленным 
народам в целях обеспечения их тра-
диционного образа жизни и осущест-
вления традиционной хозяйственной 
деятельности. Но этот вопрос до сих 
пор не урегулирован.

Нерешенной осталась проблема 
взаимоотношений эвенкийских общин 
коренных малочисленных народов 
с лесопользователями – компаниями, 
вырубающими лес. Варварская выруб-
ка тайги продолжается.

Есть и другие вопросы, о которых 
в докладе уполномоченного говорится 
не первый год. Например, о необхо-
димости увеличения субсидий на учет 
поголовья дикого северного оленя, 
утверждения нормативно-справочных 
показателей для расчета ущерба от хо-
зяйственной деятельности третьих лиц. 
По-прежнему не решены проблемы 

с теле- и радиовещанием в отдаленных 
территориях, радио там можно слу-
шать только на корейском и китайском 
языках, телесигнал аналоговый, и это 
в то время, когда вся страна переходит 
на цифровой формат телевещания.

Уполномоченный в докладе также 
затронул проблемы образования и ис-
пользования родных языков коренных 
народов, организации здравоохранения 
в малонаселенных территориях, сохра-
нения самобытной культуры. В своем 
выступлении он сделал акцент на мно-
голетнем отсутствии цивилизованного 
диалога некоторых органов власти 
с представителями КМН при решении 
вопросов, касающихся малых народов 
и их прав на защиту среды обитания, 
традиционного образа жизни и тради-
ционной хозяйственной деятельности.

ЛОСОСЬ ЛОСОСЮ РОЗНЬ
После отчета уполномоченного на-

родные избранники задали ему уточ-
няющие вопросы.

Владимир РЕЙНГАРДТ поинтересо-
вался, знаком ли Семен Яковлевич с но-
вым законом о рыбалке в России, и как его 
применять в привязке к малочисленным 
народам. Омбудсмен пояснил, что новые 
поправки в закон больше относятся к лю-
бительскому рыболовству. А нерестовый 
запрет на такой обширной территории, 
как Россия, должен учитывать местные 
особенности. Одно дело – лососевые 
на Дальнем Востоке, другое дело – ры-
балка на Чулыме, на Таймыре и в Эвен-
кии, на малых реках. Некоторые вопросы 
должен регулировать субъект Федерации, 
считает уполномоченный.

– Ваш доклад всегда пронизан такой 
болью, – сказал Петр МЕДВЕДЕВ. – 
Неужели нужны какие-то средства, 
чтобы создать совет представителей 
КМН при правительстве края?

Семен ПАЛЬЧИН подтвердил, что 
деньги для этого не нужны. Высказав 
критические замечания в адрес пра-
вительства, Петр Петрович попросил 
уточнить, как органы местного само-
управления и главы муниципальных 
образований реагируют на проблемы 
КМН. Омбудсмен ответил, что пока 
сложности есть, и нужно сосредоточить 
полномочия и ресурсы на одном уров-
не государственной власти. Он также 
обозначил другую проблему – за 10 
лет сменилось 7–8 руководителей 
профильного агентства, 3–4 замести-
теля губернатора, курирующих Север. 
Петр МЕДВЕДЕВ предложил направить 
на Таймыр и в Эвенкию аудиторов Счет-
ной палаты, а затем заслушать их отче-
ты в профильном комитете и на сессии 

Законодательного собрания. 
Как выяснилось, такая проверка уже 

запланирована, на Таймыр и в Эвенкию 
отправятся две бригады проверяющих.

Павел СЕМИЗОРОВ подчеркнул, что 
доклад подробно обсудили на заседа-
нии комитета, но его беспокоит, что 
ежегодно разговор идет об одном и том 
же, причем ни на заседании комитета, 
ни на сессии нет члена правительства, 
отвечающего за рассматриваемый 
блок проблем, который мог бы ответить 
на интересующие вопросы. Депутат 
акцентировал внимание на необходи-
мости комплексной программы для ре-
шения проблемы ветхого и аварийного 
жилья на Севере.

КАДРОВАЯ ЧЕХАРДА
Виктор КАРДАШОВ задал вопрос 

о национальных кадрах: есть ли изме-
нения по их притоку? Семен ПАЛЬЧИН 
ответил, что изменения есть, но они 
идут не так быстро, как хотелось бы. 
К тому же специалистам некуда возвра-
щаться, дома для них не строят.

Заместитель председателя коми-
тета по делам Севера и коренных 
малочисленных народов Валерий 
ВЭНГО поблагодарил омбудсмена 
за яркий доклад и отметил:

– У нас в крае одни из лучших 
в стране законы в отношении северных 
народов, хорошая государственная 
программа, но при этом очень плохое 
администрирование этой госпрограм-
мы, хромает межведомственное взаи-
модействие внутри правительства как 
при решении проблем северных терри-
торий, так и в отношении тех народов, 
о которых говорил уполномоченный. 
Причиной тому является и та кадровая 
чехарда, о которой высказался Семен 
Яковлевич.

Валерий ХОЛЬМОВИЧ также акценти-
ровал внимание на нарушениях природо-
охранного законодательства нефтяника-
ми на Севере в течение нескольких лет.

Александр БОЙЧЕНКО в своем вы-
ступлении призвал представителей си-
ловых структур на Севере проявлять че-
ловечность в отношении представителей 
КМН, избегать перегибов в соблюдении 
законов. Он также предложил исполь-
зовать опыт Якутии в решении проблем 
коренных народов.

Председатель профильного коми-
тета Анатолий АМОСОВ предложил 
обсудить ряд поступивших предложений 
с представителями Таймыра и Эвенкии 
в совете, созданном при губернаторе, 
а затем принять проект постановления 
по докладу уполномоченного.
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В этом году Туруханская детская 
музыкальная школа отметила свой 
50-летний юбилей. Школа обра-
зована в 1969 году по инициативе  
заведующего отделом образования 
райисполкома В.И. УТЕШЕВА и заве-
дующего  отделом культуры  В.С. МИ-
ХАЙЛОВА. На протяжении полувека 
в школе царит живая, удивительная 
атмосфера творчества, теплоты 
и душевности, внимательного и 
доброжелательного отношения к 
каждому ученику.

Ежегодно учащиеся детской музы-
кальной школы успешно принимают 
участие в творческих конкурсах для 
юных музыкантов. Для них – это про-
верка своих возможностей и определе-
ние дальнейших перспектив. 

И юбилейный год не стал исключе-
нием. Весной в г. Красноярск проходил 
Открытый краевой конкурс вокального 
искусства «Голоса Сибири». Учреди-
тель конкурса – Министерство культуры 
Красноярского края, Красноярский 
колледж искусств имени П.И. ИВАНО-
ВА-РАДКЕВИЧА.

Поучаствовать в конкурсе прие-
хали молодые исполнители разных 
возрастных групп из многих городов и 
поселков Сибири. В самом названии 
уже заложена главная идея конкурса 
и его задачи – найти новых, талантли-
вых исполнителей, а так же сохранить 
преемственность образования в сфере 
культуры и искусства, совершенство-
вать традиции вокального искусства. 
В состав жюри вошли представители 
преподавательского состава учреж-

дений высшего и среднего профес-
сионального образования,  ведущие 
вокалисты-исполнители.

В номинации «Академическое пе-
ние» во второй возрастной категории  
лауреатом II степени стала Юлия 
АБРОСИМОВА (преподаватель – М.Н. 
ПИНЯГИНА, концертмейстер – М.Н. 
УСОЛЬЦЕВА). М.Н. ПИНЯГИНА на-
граждена благодарственным письмом 
за подготовку лауреата. Юлия АБРО-
СИМОВА достойно представила свою 
конкурсную программу, и ее по досто-
инству оценило компетентное жюри. 
После конкурсных прослушиваний со-
стоялись мастер классы с участниками 
конкурса, где председатель жюри Н.Н. 
СОКОЛОВА – солистка Красноярского 
государственного театра оперы и ба-
лета имени Д.А. ХВОРОСТОВСКОГО, 
доцент Сибирского государственно-

го института искусств им. Дмитрия 
ХВОРОСТОВСКОГО, заслуженная 
артистка России, отметила высокий 
профессионализм преподавателя М.Н. 
ПИНЯГИНОЙ и концертмейстера М.Н.  
УСОЛЬЦЕВОЙ.

В марте в г. Красноярск в Большом 
академическом концертном зале Си-
бирского государственного института 
искусств имени Дмитрия ХВОРОСТОВ-
СКОГО состоялся авторский концерт 
Александра КУЗНЕЦОВА, председа-
теля Союза композиторов-песенников 
Красноярского края. В нем приняла уча-
стие преподаватель Туруханской ДМШ 
А.В. ЕРЖАНОВА. В программе концер-
та звучали вокальные произведения 
Александра КУЗНЕЦОВА в исполнении 
заслуженной артистки России Веры 
БАУЛИНОЙ и ведущих преподавателей 
Сибирского государственного института 
искусств. А.В. ЕРЖАНОВА награждена 
Благодарственным письмом Министер-
ства культуры Красноярского края за 
вклад в дело сохранения и развития 
вокального творчества в Красноярском 
крае. 

В апреле стартовал Красноярский 
межрегиональный фестиваль-конкурс 
ансамблевой и оркестровой музыки. На 
конкурсных площадках закипела жизнь: 
подготовка, репетиции, волнение. Это 
не шутка: за три конкурсных дня членам 
жюри предстояло прослушать более 
220 коллективов из Красноярского края, 
Иркутской и Новосибирской областей, 
Республик Хакасия  и Тыва.

Учредителем фестиваля-конкурса 
является Министерство культуры Крас-
ноярского края, организатором – Центр 
ресурсного обеспечения работы с деть-
ми, одаренными в области культуры и 
искусства Красноярского краевого на-
учно-учебного центра кадров культуры.

Конкурс призван сохранять и разви-
вать традиции ансамблевого музициро-
вания, выявлять новые имена талант-

КУЛЬТУРА

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

ВРЕМЯ ПОБЕД!

Лауреаты конкурса Соня МАРТЫНОВА и Лера ЮЖАКОВА 
преподавателем Татьяной МИТИНОЙ.
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ливых детей и творческих коллективов, 
совершенствовать их профессиональ-
ное мастерство, активно обмениваться 
опытом между преподавателями. 

В конкурсных прослушиваниях при-
няло участие более 1000 музыкантов. 
В этом году в состав жюри вошли 
ведущие творческие деятели России: 
солисты филармоний Новосибирска 
и Абакана, профессорско-препода-
вательский состав образовательных 
организаций высшего образования из 
Абакана, Барнаула, Екатеринбурга, 
Красноярска, Новосибирска, Кызыла, 
Томска, Улан-Удэ. 

В номинации «Фортепианные ан-
самбли» были представлены два фор-
тепианных ансамбля Туруханской ДМШ 
преподавателя Татьяны Васильевны 
МИТИНОЙ. Волнение участников и пре-
подавателей, улыбки уже выступивших, 
встречи старых друзей и новые знаком-
ства – море эмоций! И поздравления 
для первых победителей! 

Юные конкурсанты, участники воз-
растной группы 10 – 12 лет, фортепи-
анный ансамбль Софья МАРТЫНОВА 
и Валерия ЮЖАКОВА порадовали и 
удивили слушателей и жюри своим 
ярким выступлением, артистизмом и 
поистине бойцовскими качествами в 
непростом конкурентном соревнова-
нии. В нелегкой борьбе (в номинации 
были представлены 22 ансамбля) наши 
туруханские девочки завоевали III ме-
сто, став лауреатами этого престижного 
конкурса! 

Конкурсные выступления старшей 
группы запомнились сложностью 
программ и позволили раскрыться 
творческим индивидуальностям ребят. 
Фортепианный ансамбль в 6 рук: Юлия 
АБРОСИМОВА, Дарья КРЮКОВА, 
Елена МАЦКОВСКАЯ выступили очень 
хорошо! Эмоционально, технично, 
музыкально! Жюри отметило высокий 
профессионализм нашего фортепи-
анного ансамбля, присвоив им звание 

Дипломантов. Церемония награждения 
участников конкурса прошла при пол-
ном зале в торжественной праздничной  
обстановке. Благодарственные письма 
за подготовку лауреатов и дипломантов 
фестиваля-конкурса были вручены 
преподавателю Туруханской ДМШ, за-
ведующей фортепианным отделением, 
заместителю директора по учебной 
части Татьяне Васильевне МИТИНОЙ.

Завершая Красноярский межре-
гиональный фестиваль-конкурс ан-
самблевой и оркестровой музыки 
организаторы заявили: «Мы еще раз 
убедились, что детские школы искусств 
поистине являются достоянием России! 
Огромное спасибо всем участникам 
– вы самые талантливые! Спасибо 
преподавателям – вы самые професси-
ональные, терпеливые и любящие свою 
профессию и своих учеников! Спасибо  

членам жюри – вы самые справедли-
вые, чуткие и объективные! Желаем 
всем участникам творческого вдохно-
вения, позитива и дальнейших побед! 
Ребята, это ваша весна! Поздравляем  
победителей  конкурса!» 

Хочется поблагодарить управление 
культуры и администрацию музыкаль-
ной школы за финансовое и организа-
ционное обеспечение участия в конкур-
се и авторском вечере А.КУЗНЕЦОВА. 
Школа гордится своими учениками и 
преподавателями. Желаем им даль-
нейших творческих взлетов, педагоги-
ческих и исполнительских побед! 

Материал предоставлен 
Управлением культуры 

и молодежной политики 
администрации 

Туруханского района.

КУЛЬТУРА

Дипломанты конкурса Юля АБРОСИМОВА, Даша КРЮКОВА, 
Лена МАЦКОВСКАЯ со своим преподавателем Т.В. МИТИНОЙ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
20.06.2019     с. Туруханск   № 524-р
О ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА 
За многолетний добросовестный труд, высокий профес-
сионализм и в связи с празднованием Дня ветеринарного 
работника, руководствуясь статьями 47, 48 Устава муни-
ципального образования Туруханский район:
1. Поощрить Благодарственным письмом администрации 
Туруханского района:
КАЗАРИНУ Ольгу Николаевну − заведующую П-Тунгусского 
ветпункта КГКУ «Туруханский отдел ветеринарии».
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя Главы Туруханского района 
Н.В. КАМИНСКУЮ.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Туруханского района О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ.

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
10.07.2019     с. Туруханск   № 578-р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
За многолетний, добросовестный труд и высокий профес-
сионализм в сфере здравоохранения и в связи с 50-летием 
со дня рождения, руководствуясь статьями 47, 48 Устава 
муниципального образования Туруханский район:
1. Наградить Почетной грамотой администрации Турухан-
ского района сотрудницу КГБУЗ «Туруханская районная 
больница»:
МИТИНУ Ирину Михайловну − зубного врача.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя Главы Туруханского района 
Н.В. КАМИНСКУЮ.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Туруханского района О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ.

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
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ПОДАРИТЕ РЕБЕНКУ СЕМЬЮ ВОПРОС – ОТВЕТ
Я являюсь  опекуном ребенка. Возможно ли его про-

живание не со мной, а с моими родителями, так как моя 
работа связана с длительными командировками?

    Опекуны  и попечители несовершеннолетнего граждани-
на  призваны осуществлять функции воспитания, заботиться  
о содержании своих подопечных, об обеспечении их уходом 
и лечением, защищать их права и интересы. Они обязаны 
заботиться о физическом, духовном и нравственном воспита-
нии ребенка. А это возможно только в результате их тесного 
общения, контакта и совместного проживания.

Статья 36 Гражданского кодекса Российской Федерации 
обязывает опекунов и попечителей несовершеннолетних 
граждан проживать со своими подопечными. Раздельное 
проживание попечителя с подопечным, достигшим 16 лет, 
допускается с разрешения органа опеки и попечительства 
при условии, что это не отразится неблагоприятно на воспи-
тании, защите прав и  интересов подопечного. Как правило, 
такое решение возможно при поступлении подростка на 
работу, обучении в другом населенном пункте.

Раздельное проживание  не освобождает попечителя от 
выполнения обязанностей по воспитанию ребенка и заботе 
о нем.

О перемене  места жительства опекуны (попечители) 
обязаны извещать органы опеки и попечительства.

При наличии уважительных причин, в том числе, длитель-
ные командировки опекун ( попечитель) может быть осво-
божден, по его просьбе, от исполнения  своих обязанностей 
либо назначен второй опекун.

За дополнительной консультацией вы можете обра-
титься в КГКУ «Центр развития семейных форм воспита-
ния» по адресу г. Красноярск, ул. Парижской коммуны,33 
или по телефону 8(391)258-15-33. 

О.Б.АБРОСИМОВА, директор.

Рубен К., сентябрь 2007 
(2401298) – ласковый, об-
щительный  и активный ре-
бенок. Легко находит общий 
язык со взрослыми и детьми. 
Любит рисовать, танцевать, 
играть в настольные игры.

Виктория Я., ноябрь 2008 
(2402381) – открытая, до-
брожелательная,  девочка. 
Она очень любит внимание 
взрослых, любит, когда ее 
обнимают, хвалят. С удоволь-
ствием рисует, слушает музы-
ку. Принимает участие во всех 
мероприятиях учреждения. 

Анкеты этих и других детей, нуждающихся в семье, размещены на 
сайте краевого государственного казенного учреждения «Центр раз-
вития семейных форм воспитания» www.opeka24.ru. По вопросам 
российского усыновления, оформления опеки (попечительства) и 
записи на занятия в Школу приемных родителей обращайтесь по 
телефону в Красноярске: 8 (391) 258-15-33.

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ № 04092019
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации администрация Туруханского района информирует 
о возможном предоставлении на праве аренды следующих зе-
мельных участков:

Земельный участок, категории «земли населенных пунктов», с ка-
дастровым номером 24:37:4401003:987, с разрешенным использова-
нием: для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), площадью 
390 кв. м, на праве аренды, сроком на 20 лет.

Адрес (местоположение): Россия, Красноярский край, Туруханский 
район, Борский сельсовет, п. Бор, ул. Советская, земельный участок 
14 А.

Земельный участок, категории «земли населенных пунктов»,  с 
кадастровым номером 24:37:4401002:1841, площадью 2247 кв. м., 
с разрешенным использованием для индивидуального жилищного 
строительства (код 2.1), на праве аренды, сроком на 20 лет.

Адрес (местоположение): Россия, Красноярский край, Туруханский 
район, Борский сельсовет, п. Бор, ул. Грибная, земельный участок 6.

Земельный участок, категории «земли населенных пунктов», с 
кадастровым номером 24:37:4401001:790, площадью 2485 кв. м., 
с разрешенным использованием для индивидуального жилищного 
строительства, на праве аренды, сроком на 20 лет.

Местоположение: установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир ул. Мира, 4. Участок нахо-
дится примерно в 94 м от ориентира по направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Туруханский район, 
п. Бор.

Земельный участок, категории «земли населенных пунктов», с 
кадастровым номером 24:37:4401002:1847, площадью 1463 кв. м., 
с разрешенным использованием для ведения личного подсобного 
хозяйства (код 2.2), на праве аренды, сроком на 20 лет.

Адрес (местоположение): Россия, Красноярский край, Туруханский 
район, Борский сельсовет, п. Бор, пер. Речной, земельный участок 15.

Земельный участок, категории «земли населенных пунктов», с 
кадастровым номером 24:37:4401002:328, площадью 1798 кв. м., 
с разрешенным использованием для индивидуального жилищного 
строительства, на праве аренды, сроком на 20 лет.

Местоположение: установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир дом № 1. Участок находится 
примерно в 30 м от ориентира по направлению на северо-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Туруханский район, 
п. Бор, ул. Дружбы.

Земельный участок, категории «земли населенных пунктов», с 
кадастровым номером 24:37:4401002:1846, площадью 495 кв. м., 
с разрешенным использованием для ведения личного подсобного 
хозяйства (код 2.2), на праве аренды, сроком на 20 лет.

Адрес (местоположение): Российская Федерация, Красноярский 
край, Туруханский район, Борский сельсовет, п. Бор, ул. Зеленая, 
земельный участок 4В.

Земельный участок, категории «земли населенных пунктов», с 
кадастровым номером 24:37:4201001:193, площадью 780 кв. м., с 
разрешенным использованием для индивидуального жилищного 
строительства, на праве аренды, сроком на 20 лет

Адрес (местоположение): Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
здание школы. Участок находится примерно в 67 м метрах, по на-
правлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, Туруханский район, п. Келлог.

Земельный участок, категории «земли населенных пунктов», с 
кадастровым номером 24:37:3601001:254, площадью 317 кв.м., с 
разрешенным использованием для ведения личного подсобного 
хозяйства (код 2.2), на праве аренды, на срок 20 лет.

Адрес (местоположение): Россия, Красноярский край, Туруханский 
район, д. Горошиха, 18,1 м на юго-запад от жилого дома № 12 по ул. 
Центральная. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются в 
течении тридцати дней со дня опубликования и размещения изве-
щения до 12ч.00мин. тридцатого дня опубликования включительно.

В заявлении о предоставлении земельного участка указывается 
кадастровый номер земельного участка, цель использования. К 
заявлению поданному гражданином прилагаются копия паспорта 
гражданина РФ (стр. 2-3,с местом последней регистрации) или 
документ его заменяющий, копии учредительных документов – для 
юридических лиц.

Заявления о намерении участвовать в аукционе, подаются заин-
тересованными лицами в письменном виде на бумажном носителе                        
по адресу: 663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туру-
ханск, ул. ШАДРИНА А.Е. д.15 (Общий отдел администрации Туру-
ханского района) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. 

Ознакомление со схемой расположения земельного участка про-
водится в рабочие дни по адресу: Красноярский край, Туруханский 
район, с. Туруханск, ул. Дружбы Народов, 18 (2 этаж) Управление по 
земельным, имущественным отношениям, архитектуре и градостро-
ительству администрации Туруханского района с 09-00 до 13-00 и с 
14-00 до 17-00.

Справки по телефону: 8 (39190) 45166.
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ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ 
ПОД МАТЕРИНСКИЙ 

КАПИТАЛ.
Юридическое 

сопровождение 
по программе 
переселения 

север-юг 
(консультации)!!!

Тел.: 8 (391) 2-86-40-34, 
8-800-222-74-84
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УВАЖАЕМЫЕ ТУРУХАНЦЫ!
Редакция газеты «Маяк Севера» при-
ступает к созданию адресно-телефон-
ного справочника «Туруханский район 
– 2020».
Если вы хотите, чтобы информация о 
вашем предприятии или организации 
была включена в справочник, позвоните в редакцию по 
телефону 8-(39190)-445-68.
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

К СВЕДЕНИЮ
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ПРИНИМАЮ заявки на до-
ставку мяса: свинина на 
кости – 250-260 р., фарш сви-
ной средней жирности – 350 
р., окорок без кости – 380 р., 
шея без кости – 500 р., карбо-
над без кости – 410 р., говя-
дина на кости – 350-450 р., 
говядина мякоть – 400-450 р., 
баранина Хакасия – 370 р., 
куры – 160-180 р. Предоплата 
заказа 1000 р. Тел. 8-913-
032-21-52.

МЯСО свинина по 290 руб. 
Бесплатная доставка. Тел. 
8-963-262-98-97.

ДОМ 100 кв.м. по ул. Пионер-
ской, 12. На участке теплый 
гараж. Отдельно холодиль-
ники, морозильные камеры, 
электроплиту, телевизоры, 
книги. Тел. 8-902-940-04-27.

КИРПИЧНЫЙ гараж 5х9 по ул. 
Борцов Революции, 20; грузо-
пассажирский квадроцикл с 
кабиной, объем двигателя 700 
куб.см.; стеклопластик 125х40 
см. для лодок, квадроциклов 
и т.д.; универсальный пред-
пусковой подогреватель для 
отечественных машин 220 В. 
Тел. 8-962-084-04-22.

ШАШЛЫКИ: шея – 530, ан-
трекот – 450, окорок – 430; 
свинина без кости, мякоть: 
шея – 500, антрекот – 420, 

ÐÀÇÍÎÅ ПРИГЛАШАЕМ!
СТУДИЯ декоративно-прикладного творчества «Северное 
многоцветие» приглашает желающих (возраст 18+) для 
обучения и творческого сотрудничества по двум основным 
направлениям:

Декоративно-прикладное творчество:
• лоскутное шитье (народный фольклор);
• валяние из шерсти;
• авторская кукла.
Изобразительное искусство:  живопись, графика, лепка, 

точечная роспись, батик, декор.
А также студия приглашает детей 6-7 лет для обучения 

основам рисования. Занятия  будут проходить по субботам 
в 11.00. 

Запись проводится с понедельника по пятницу с 
11.00 до 17.00 в здании Туруханского районного Дома 
культуры. По всем  вопросам обращаться  по телефону 
89080179692 – Анастасия, либо 4-42-50. Ждем вас!

Управление культуры и молодежной политики 
администрации Туруханского района.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 

по Красноярскому краю в Туруханском районе сообщает, 
что 19.09.2019 и 19.12.2019 с 12.00 до 16.00 будут органи-
зованы «Дни открытых дверей для предпринимателей», в 
том числе по вопросам основных нарушений, выявленных в 
результате проверок субъектов предпринимательства, при-
нятых мерах к нарушителям законодательства в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
и защиты прав потребителей, а также предложенных ме-
роприятиях по предписанию по устранению выявленных 
нарушений.

В случае возникновения вопросов по вышеперечис-
ленным темам просим обращаться по адресу: 663230, 
Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск,  
ул. Советская, д. 17, либо по телефону «горячей ли-
нии»: 8(39190) 4-44-92, e-mail: turuhansk@24.rospotreb-
nadzor.ru в указанные дни.

АДМИНИСТРАЦИЯ КГБУЗ «ТУРУХАНСКАЯ РБ» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ОПЕКУНОВ) О 
ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ НЕ-
СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.
Профилактические осмотры будут проводиться:
– с 15.10.2019г по 17.10.2019 г в п. Бор
– с 18.10.2019 по 22.10.2019 г в п. Туруханск
Дети будут осмотрены специалистами Краевого центра 
охраны материнства и детства г. Красноярск:
– детский эндокринолог
– детский уролог – андролог
– детский хирург
– детский травматолог – ортопед 
Просим вас внимательнее отнестись к здоровью ваших 
детей! 

окорок – 400; фарш свиной 
средней жирности – 360; сви-
нина на кости – от 280; сало 
соленое – 390; сало све-
жее – 300; баранина – 430; 
говядина – от 370. Адрес: 
Игарская, 21-2. Тел. 8-913-
032-21-52.

3-КОМН. квартиру 67 кв.м.  
по ул. Таежной, д. 8. Светлая, 
хорошая планировка. Цена 
200 тыс. руб. Тел.: 45-713, 
8-960-753-14-99.

ВНИМАНИЕ!
НА ПЕРИОД проведения ремонтных работ с 02.09.2019 по 
20.09.2019 в центральной районной детской библиотеке 
выдача и прием детской литературы будет осуществляться 
в помещении центральной районной библиотеки (1 этаж).

Часы работы: пн. – пт. с 10:00 до 18:00.
Выходные: сб., вс.
Телефон для справок: 45-2-96.

Управление культуры и молодежной политики 
администрации Туруханского района.
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Сегодня,
4 сентября
Днем +13
Ночью +5
Облачно, 
без осадков 

Среда,
11 сентября 
Днем +2
Ночью -1
Пасмурно, 
дождь

Воскр,
8 сентября 
Днем +18
Ночью +10
Облачно, 
без осадков

Понед,
9 сентября
Днем +13
Ночью +3
Облачно, 
без осадков

Вторник,
10 сентября
Днем +7
Ночью -2
Ясно, без 
осадков

Четверг,
5 сентября
Днем +14
Ночью +6
Облачно, 
без осадков 

Суббота,
7 сентября 
Днем +16
Ночью +11
Облачно, 
небольшой 
дождь

Пятница,
6 сентября 
Днем +14
Ночью +7
Облачно, 
без осадков

Пошел вор дачу грабить, 
вдруг из-за калитки ему со-
бака кричит: 

– Стоять! 
Мужик в обморок. Очнул-

ся, над ним та же собака, 
ватку с нашатырем держит. 
Мужик ей говорит: 

– Ты че, лаять что ли не 
умеешь? 

Собака: 
– Извини, просто пугать 

тебя не хотела! 
***

Мужчина продает собаку. 
Покупатель спрашивает: 

– Она здоровая? 
– Здоровая! 
– Умная? 
– Умная! 
– Верная? 
– Верная, уже пятый раз 

продаю... 
***

Останавливает ГИБДД- 
шник в дупель пьяного му-
жика: 

– Не понял, ты че в таком 
состоянии за рулем?! 

Мужик: 
– Да, понимаешь, у друга 

день рождения, ну выпили 
бутылку водки, не хватило, 
взяли бутылку коньяка, потом 
сгоняли за бармотухой, потом 
я в гараж пошел, там мужики 
самогонку пьют, я три стакана 
врезал, так меня теперь за 
пивом послали, прикинь! 

ГИБДДшник в ярости: 
– А ну, дыши в трубку! 
Мужик (обижено): 
– Да вы что, мне не ве-

рите?! 


