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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляем вас с Днём защитника Оте-

чества – Днём воинской славы России!
Этот праздник дорог каждому в нашей стране. Он оли-

цетворяет связь многих поколений защитников Отечества, 
символизирует их боевые заслуги и самоотверженное 
служение Родине. Их героизм и сплоченность – истин-
ный пример преданности Отечеству для всех поколений 
россиян. С уверенностью можно сказать, что в каждом 
доме, в каждой семье бережно хранят память о героизме 
дедов и отцов, гордятся теми, кто сегодня надежно обе-
спечивает безопасность нашей Отчизны, стоит на страже 
целостности государства. Сегодня наша общая задача 
сделать все, чтобы патриотизм и готовность защищать 
свое Отечество всегда оставались одними из главных 
народных ценностей.

В этот праздничный день желаем всем военнослужа-
щим и ветеранам, жителям Туруханского района крепкого 
здоровья, мира, благополучия и успехов в благородном 
деле служения Отечеству!

С уважением, Глава Туруханского района                                                         
О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ.

Председатель Туруханского районного 
Совета депутатов Ю.М. ТАГИРОВ.

ВЛАСТЬ ПОÇДРАВЛЯЕТ
УВАЖАЕМЫЕ КРАСНОЯРЦЫ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Сегодня мы чествуем тех, кто охраняет рубежи нашей 

Родины, бережёт покой граждан и противостоит междуна-
родным угрозам.

В год 75-летия Великой Победы этот всенародный празд-
ник обретает особый смысл. Он дарит чувство сопричастно-
сти к героической истории нашей страны, помогает осознать 
величие подвига поколения победителей, спасших Отчизну 
и мир от фашизма.

На долю России выпало много испытаний. Соотече-
ственники, чьей профессией стало ратное дело, всегда 
пользовались народным признанием. Каждый раз тот, кто 
приходил к нам с огнём и мечом, терпел поражение. Наши 
воины демонстрировали беспримерные стойкость и муже-
ство, вызывая уважение даже у противника.

Современные защитники Отечества – достойные пре-
емники воинской славы России. Они не раз подтверждали 
это, отстаивая национальные интересы в «горячих точках», 
активно противодействуя терроризму, оберегая границы 
родной земли. Сильные духом сибиряки-красноярцы с че-
стью несут свою службу в армии и на флоте, продолжают 
легендарные традиции отцов и дедов.

Желаем всем защитникам Родины крепкого здоровья, 
мира и благополучия!

Губернатор Красноярского края А.В. УСС.
Председатель Законодательного Собрания края

Д.В. СВИРИДОВ.

ПОÇДРАВЛЯЕМ!
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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

День защитников Отече-
ства – это праздник сильной 
половины человечества. 
Служить миру и защищать 
свою Родину – почетная 
обязанность каждого муж-
чины. Этот праздник явля-
ется символом мужества, 
самоотверженности, досто-
инства и чести. 23 февраля 
мы традиционно чествуем 
тех, кто служит или служил 
в Вооруженных Силах, тех, 
кто охраняет безопасность 
государства, общества и 
каждого гражданина нашей 
страны. От лица руководства и от себя лично поздрав-
ляю мужчин, проходивших службу в рядах Вооруженных 
сил РФ, в том числе сотрудников и ветеранов  Отдела 
МВД России по Туруханскому району с днем защит-
ника Отечества! Хочу вам пожелать счастья, крепкого 
здоровья, благополучия Вам и Вашим близким, добра, 
твердости, бодрости, принципиальности и чистого неба 
над головами! 

Н.С. ПОПОВ, начальник Отдела МВД России 
по Туруханскому району, подполковник полиции.

ПОÇДРАВЛЯЕМ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ 
И ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ТУРУХАНЦЫ! 

23 февраля народ России 
празднует День защитника Оте-
чества. В этот торжественный 
день мы чествуем всех, кто 
причастен к этому высокому 
званию, званию единому для 
всех, от покрытых сединой и 
увенчанных наградами фрон-
товиков, до молодежи, которая 
только недавно надела воен-
ную форму. 

Подвиги защитников Отечества – это та большая и 
величественная правда истории, которую не исказить 
и не перечеркнуть никаким изменениям в современном 
непостоянном мире. Это школа воспитания молодежи, 
которая посвятила себя военной профессии и служит 
делу сохранения мира в своей стране и далеко за ее 
пределами. Это образец реального, действенного патри-
отизма для каждого честного человека и сознательного 
гражданина, наглядное свидетельство единства всех 
поколений нашего народа. 

Те, кто носит почетное звание защитника Отечества, 
олицетворяют все этапы развития нашего славного во-
йска. 

Пользуясь случаем, поздравляю вас с праздником, 
желаю крепкого здоровья, счастья, мирного неба над 
головой и успехов в нелегком труде защитника Родины! 
С праздником!

Виктор ПЕДАН, военный  комиссар
Туруханского района и города Игарка 

Красноярского края.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всего сердца поздравляем вас с Днем защитника 

Отечества!  Этот праздник олицетворяет славу россий-
ского оружия, храбрость и честь воинов, защищающих 
свободу и независимость нашей Родины. В каждом доме, 
в каждой семье бережно хранят память о героизме дедов 
и отцов в годы Великой Отечественной войны, гордятся 
теми, кто сегодня надежно обеспечивает безопасность 
нашей Отчизны, стоит на страже целостности государства.

По сложившейся традиции, 23 февраля поздравляют 
не только профессиональных военных, но и всех мужчин, 
настоящих патриотов, работающих на благо своей страны, 
живущих ее интересами, готовых к самым решительным 
действиям во имя ее благополучия.

За последние годы в нашей стране многое изменилось, 
но главные нравственные ценности, которыми всегда 
была сильна русская земля, остались незыблемыми. В 
любые времена защита Отечества была, есть и будет 
священным долгом каждого гражданина России. 

В этот замечательный день от души желаем добра, 
счастья, согласия и благополучия каждой семье. Здоровья 
и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и 
офицерам. Пусть этот праздник отважных и мужественных 
людей всегда будет мирным и радостным!

А.Е. МИКУЛА, глава Туруханского сельсовета. 
А.Г. СКВОРЦОВА, председатель Совета депутатов 

Туруханского сельсовета.

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!
Уважаемые жители Красноярского края, земляки, ве-

тераны войн и труда!
В период Великой Отечественной войны, каждая семья 

почувствовала страшное дыхание войны, испытала тяго-
ты, лишения и страдания, горечь потери дорогих и близких 
людей. Красноярцы воевали на всех фронтах, не щадя 
своей жизни, работали на износ, на пределе человеческих 
сил, показывая пример подлинного патриотизма.

Боевые и трудовые подвиги красноярцев во имя Побе-
ды навсегда останутся в нашей памяти.

Обращаюсь к каждому жителю нашего края, руководи-
телям всех уровней (общественным организациям, моло-
дежному движению, волонтерам, поисковикам) еще раз 
осмыслить и оценить какой ценой досталась Победа, какие 
жертвы были принесены и какие слова благодарности мы 
должны произнести оставшимся в живых участникам вой-
ны, труженикам тыла, блокадникам Ленинграда, узникам 
фашистских концентрационных лагерей. 

Они живут рядом с нами, в каждом поселке, микро-
районе городов, окажите им внимание, выскажете слова 
благодарности, поинтересуйтесь их нуждами, окажите 
посильную помощь. 

В преддверии большого праздника поздравляю всех 
участников войны, тружеников тыла, блокадников Ленин-
града, узников фашистских лагерей, с Юбилеем – 75-ле-
тием Великой Победы. 

Знайте, что на Красноярской земле, мы высоко чтим и 
ценим Вашу стойкость, мужество, проявленный патрио-
тизм, любовь к Отечеству.

Желаю Вам долгих и счастливых дней жизни, внимания 
и заботы родных и близких, крепкого здоровья, благопо-
лучия, мирного неба над головой.

В.И. ЗИНЧЕНКО, председатель Красноярской 
региональной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров), войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов, полковник, советник Губернатора.
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СВОДКИ СОВЕТСКОГО ИНФОРМÁЮРО 
ÇА 19 ФЕВРАЛЯ 1945 ГОДА 
В течение 19 февраля на Земландском 
полуострове наши войска отбивали 
атаки пехоты и танков противника, 
стремящегося прорваться из города 
Кенигсберга на запад. Одновременно 
южнее Кенигсберга наши войска, про-
должая бои по уничтожению Восточ-
но-Прусской группировки противника, 
овладели населёнными пунктами Кве-
нен, Парескен, Вангник, Розенвальде, 
Энгельсвальде, Зугнинен, Лихтвальде, 
Хайштерн, Подлехен, Гедильген, Гру-
ненберг.

Севернее и северо-западнее города 
Грудзяндз (Грауденц) наши войска, на-
ступая на север вдоль западного берега 
Вислы, овладели городом Нойенбург и за-
няли населённые пункты Гросс Комморск, 
Унтерберг, Эспенвердер. В этом районе 
продолжались бои по уничтожению гар-
низона противника, окружённого в городе 
Грудзяндз (Грауденц).

Юго-западнее и южнее Бреслау (Брес-
лавль) наши войска в результате насту-
пательных боёв овладели населёнными 
пунктами Окилиц, Моршельвитц, Аль-
брехтсдорф, Дамсдорф, Штейн, Данквиц, 
Клайнезериц, Грегерсдорф. Одновремен-
но наши войска вели бои по уничтожению 
группировки противника в городе Бреслау 
(Бреславль) и, сжимая кольцо окружения, 
овладели населёнными пунктами Трешен, 
Броккау, Герцогсхуфен, Нойкрих, Гольдш-
миден, Траутензе.

За 19 февраля на всех фронтах подби-

то и уничтожено 206 немецких танков. В 
воздушных боях и огнём зенитной артил-
лерии сбито 109 самолётов противника.

На Земландском полуострове против-
ник утром возобновил попытки прорваться 
из города Кенигсберга на запад. Крупные 
силы немецкой пехоты, поддержанные 
танками, перешли в атаку. Весь день 
продолжались напряжённые бои. На уз-
ком участке противник выпустил десятки 
тысяч снарядов и мин. Советские части, 
отбивая вражеские атаки, уничтожили бо-
лее 2 тысяч немецких солдат и офицеров.

Юго-западнее Кенигсберга части 
Н-ского соединения с боями перепра-
вились через реку Штрадик. Совершив 
стремительный бросок, советские бойцы 
перерезали железную дорогу, идущую от 
города Цинтен к побережью залива Фриш 
Гаф. На другом участке занят населённый 
пункт Пакхаузен-узел шоссейных дорог. 
Наши войска, переправившиеся вчера 
через реку Пассарге, продолжали расши-
рять плацдарм на её восточном берегу. 
Многочисленные контратаки противника 
отбиты с большими для него потерями. 
Захвачено у немцев 36 орудий и мино-
метов, 70 пулеметов, 115 автомашин и 
другие трофеи.

Южнее Данцига наши войска с боями 
продвигались вперёд. Советские части, 
наступающие вдоль западного берега 
реки Вислы, сломили сопротивление 
немцев и овладели сильно укреплённым 
населённым пунктом Мюнстервальде, 
расположенным в 65 километрах южнее 

Данцига. На другом участке наши пехо-
тинцы выбили немцев из крупного насе-
лённого пункта и железнодорожного узла 
Шляхта, находящегося в 8 километрах к 
юго-востоку от города Черск.

В городе Грудзяндз (Грауденц) наши 
войска вели бои по ликвидации окружён-
ного гарнизона противника. Немецкие ча-
сти, засевшие в фортах и крепости, оказы-
вают упорное сопротивление. Советские 
штурмовые группы овладели несколькими 
дотами и ворвались в крепость. За день 
боёв уничтожено до 1.500 гитлеровцев, 9 
танков и 30 орудий противника.

В провинции Бранденбург наши войска 
продолжали наступление. В результате 
стремительной атаки советские части 
овладели городом Гроссен – важным 
опорным пунктом обороны противника. 
Город Гроссен расположен при впадении 
реки Бобер в Одер. Развивая успех, наши 
войска продвинулись вперед на 15 кило-
метров. Другие наши части, после оже-
сточённого боя, выбили немцев из города 
Боберсберг и ведут бои в лесах восточнее 
города Бубен. Занят также город Христи-
анштадт. В этом районе разбиты части 
противника, пытавшиеся нанести нашим 
войскам удар во фланг. Уничтожено 32 
танка и свыше 1.000 немецких солдат 
и офицеров. Остатки вражеской группы 
рассеяны в лесах. Бойцы стрелкового 
батальона майора Шабалина атаковали 
большую автоколонну с пехотой против-
ника. В ожесточённой схватке вражеская 
колонна была разгромлена. Истреблено 
до батальона гитлеровцев. На другом 
участке артиллеристы противотанкового 
дивизиона майора Руденко, отражая 
вражескую контратаку, сожгли 3 танка, 
5 бронетранспортёров и уничтожили 
более 100 немецких солдат и офицеров. 
Рядовой бронебойщик Кириенко огнём из 
противотанкового ружья сбил немецкий 
самолёт.

Немецкие офицеры, взятые в плен 
на 1-м Украинском фронте, сообщают 
о больших потерях немецких войск. 
Пленный начальник оперативного отде-
ления 10 моторизованной дивизии майор 
Вольфганг Шааль заявил: «Русское насту-
пление превосходит все самые крупные 
военные операции, какие когда-либо 
предпринимались. Ничего подобного 
никто из нас не видел. Мы считали свою 
мощную и глубоко эшелонированную 
оборону неприступной и неуязвимой. На 
нашем участке в резерве стояли наготове 
16-я и 17-я танковые и 10-я и 20-я мотори-
зованные дивизии. Так как пехота не су-
мела сдержать натиска русских, пришлось 
немедленно бросить в бой резервы. Рус-
ские войска прорвали оборону и погнали 
нас на запад. Преследуя отступающие 
части, советские танкисты окружали и 
уничтожали их. В два дня наша дивизия 
была разгромлена. Такая же участь по-
стигла и другие соединения. Оставшийся 
в живых солдаты разбежались кто куда. 
Я и командир дивизии полковник Виаль 
пытались пробраться на запад. Мы шли 
только ночью, а днём прятались. За семь 
ночей мы прошли десятки километров, 
но фронт передвигался ещё быстрее. На 
восьмой день, когда русские взяли нас в 
плен, мы узнали, что находимся далеко 
позади фронта в глубоком тылу». 

ÇНАТЬ И ПОМНИТЬ
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9 февраля 1923 года Совет Труда и Обороны СССР 
принял постановление «Об организации Совета по 
гражданской авиации». Именно в этот день в России 
официально появился воздушный флот в чьи задачи 
вошло обеспечение транспортной доступности населе-
ния, перевозка разного рода грузов и почты. Первым 
маршрутом, по которому могли отправиться пассажиры, 
стала воздушная линия «Москва – Нижний Новгород». 
Именно по этому 9 февраля в России отмечается День 
работника Гражданской авиации.

История развития авиации 
Туруханского района берет 
свое начало в 1926 году, ког-
да проложили первую поляр-
ную трассу из Красноярска в 
Туруханск. В 1932 году впер-
вые на самолете в Туруханск 
была доставлена почта. Это 
был грузопассажирский по-
лет с посадками воздушного 
судна в с. Подкаменная Тун-
гуска, с. Верхнеимбатск и с. 
Туруханск.

К концу 1948 года в аэ-
ропорту «Туруханск» была 
построена грунтовая взлет-
но-посадочная полоса дли-
ной 1300 метров. 

С 1950 по 1991 года ави-
ация Туруханского района 
претерпела множество из-
менений, идет интенсивное 
развитие инфраструктур 
авиапредприятия: в 1976 
году построена первая оче-
редь взлетно-посадочной 
полосы с бетонным покрыти-
ем, а в 1977 году проведена 
работа по ее удлинению. 

В дальнейшем произо-
шел ряд реорганизаций 
предприятия со сменой его 
наименования, формы соб-
ственности, руководителей. 
Это был период расцвета, 
становления авиации.

С 1991 года авиапред-
приятие, как и вся Россия 
переживало нелегкий пери-
од. Объемы летных работ в 

Туруханском районе резко 
упали, практически сведены 
к нулю полеты в целях народ-
ного хозяйства. Сократились 
пассажирские внутрирайон-
ные перевозки. 

23 апреля 2012 года путем 
реорганизации федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Авиапредпри-
ятие «Черемшанка» создано 
Федеральное казенное пред-
приятие «Аэропорты Красно-
ярья» (ФКП), в состав кото-
рого вошел аэропорт «Туру-
ханск». Основополагающей 
целью являлось повышение 
транспортной доступности 
в регионе, сохранение сети 
аэропортов и переход к их 
развитию.

Создание ФКП «Аэропорты 
Красноярья» явилось новым 
этапом в развитии и модерни-

зации аэропорта «Туруханск», 
благодаря которому появи-
лась возможность постепенно 
обновлять и восстанавливать 
жизненно важные объекты 
аэропорта, поэтапно обнов-
лять спецтехнику, выполнять 
капитальные ремонты искус-
ственных покрытий.

В аэропорту «Туруханск» 
выполнено возведение 
блок-модульных зданий: слу-
жебно-пассажирский аэро-
вокзал, три контрольно-про-
пускных пункта службы 
авиационной безопасности, 
коммерческий склада служ-
бы организации перевоз-
ок, аварийно-спасательная 
станция с наблюдательным 
пунктом службы поискового 

и аварийно-спасательного 
обеспечения полетов, два га-
ража службы спецавтотран-
спорта. Здания оборудованы 
необходимыми системами 
пожарной и охранной сигна-
лизации, а также дополни-
тельным вспомогательным 
оборудованием необходи-

мым для осуществления 
аэропортовой деятельно-
сти. 

Введение в эксплуата-
цию указанных объектов 
позволило отказаться от 
ранее эксплуатируемых в 
производственной деятель-
ности зданий, техническое 
состояние которых было не-
удовлетворительное, эксплу-
атация недопустима, а вос-
становление экономически 
нецелесообразно. Благодаря 
возведению новых зданий 
значительно улучшились 
санитарно-гигиенические 
условия для пассажиров и 
работников филиала, выпол-
няющих свои трудовые обя-
занности на рабочих местах. 

Важным в модерниза-
ции аэропорта является 
проведение капитальных 
ремонтов искусственных 
покрытий аэродрома. За про-
шедшие 8 лет на элементах 
летного поля произведена 

СОÁЫТИЕ

ТО×КА НА КАРТЕ

ЛУЧШИЙ МАЛЫЙ АЭРОПОРТ РОССИИ – АЭРОПОРТ «ТУРУХАНСК»

Вручение награды И.о. генерального директора 
ФКП «Аэропорты Красноярья» 

Юлии Леонидовне ЛОГАЧЕВОЙ.

» Авиация – это не только воздушные суда, 
наземные службы, перевозки, авиация – это 
люди, которые были и всегда остаются главной 
ценностью! 

Первый в Туруханске самолет ЮНКЕРС F-13.
Новые здания служебно-пасажирского аэровокзала 

и гаража службы спецавтотранспорта.
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замена участков покрытий 
взлетно-посадочной полосы, 
отремонтированы стоянки 
воздушных судов. Обно-
вился парк специальной 
техники для транспортиро-
вания пассажиров и грузов, 
обслуживания воздушных 
судов и подготовки аэро-
дрома. Параллельно про-
ведены работы по ремонту 
периметровых ограждений 
объектов, систем электро- и 
теплоснабжения всей ин-
фраструктуры.

Реализованные меропри-
ятия позволили повысить 
уровень безопасности по-
летов и качество обслужи-
вания пассажиров, а также 
осуществлять эксплуатацию 
аэропорта в соответствии с 
современными требования-
ми федеральных авиацион-
ных правил.

В перспективе возможно 
на регулярной основе при-
нимать воздушные суда ATR 
72-500, пассажировмести-
мость которых составляет до 
74 человек.

Неотъемлемой частью 
Туруханского района была 
и остается авиация. В ус-
ловиях крайнего Севера, 

где в зимний период быстро 
добраться до населенных 
пунктов можно только воз-
душным транспортом, зна-
чение слова «авиация» при-
обретает иной смысл чем на 
материке. Авиация – это не 
только воздушные суда, на-
земные службы, перевозки, 
авиация – это люди, которые 
были и всегда остаются глав-
ной ценностью! 

Кадровый состав аэропор-
та молодеет, обновляется, 
эстафета старшего поколе-
ния передана в надежные 
руки людей безгранично 
преданных своему делу, от-
ветственных, умеющих нахо-
дить оптимальные решения 
в самых сложных ситуациях. 
Каждый из них, не раз дока-
зывал на деле, что достоин 
своего места! Что для них 
не существует неразрешен-
ных задач! Залогом успеха 
является сплоченность кол-
лектива и взаимовыручка! 
Есть уверенность, что в даль-
нейшей работе коллектив аэ-
ропорта справится с любыми 
поставленными задачами.

5 февраля 2020 года в 
г. Москва состоялась VI-я 
Национальная премия «Воз-

душные ворота России» при-
уроченная к празднованию 
Дня гражданской авиации. 
В церемонии принимали 
участие аэропорты со всех 
регионов нашей страны. 

Для участия в конкурсе 
работниками филиала в мак-
симально сжатые сроки была 
проведена большая и ответ-
ственная работа по подготов-
ке презентации на основании 
исторических материалов и 
фотографий аэропортового 
комплекса, собрана инфор-
мация для раздела «Эконо-
мический проект региональ-
ного развития». В номинации 
«Лучший малый аэропорт» 
участвовали 8 аэропортов 
среди федеральных казен-
ных предприятий: ФКП «Аэ-
ропорты Красноярья», ФКП 
«Аэропорты Севера», ФКП 
«Аэропорты Дальнего Вос-
тока». Победителем в номи-
нации «Лучший малый аэро-
порт» определен аэропорт 
«Туруханск», как эффективно 

и стабильно развивающийся. 
Эти результаты достигнуты, в 
том числе благодаря опыту 
и высокой компетентности 
работников аэропорта.

Поздравляем всех ра-
ботников аэропорта «Туру-
ханск», с этим замечатель-
ным достижением, это наша 
общая заслуга. 

Благодарим коллег за 
их высокопрофессиональ-
ный труд, добросовестное 
отношение к делу. Желаем 
всем, кто связан с авиацией 
успешных взлётов и удачных 
приземлений! Свершения 
новых планов, оправдания 
своих надежд и исполнения 
смелых желаний! 

С уважением, 
Николай АМБРАСОВИЧ, 
директор филиала ФКП 

«Аэропорты 
Красноярья» 

«Аэропорт Туруханск», 
Алексей АНИСИМОВ, 

заместитель директора.

СОÁЫТИЕ

Кадры-решают все! Коллектив аэропорта.

» В перспективе возможно на регулярной ос-
нове принимать воздушные суда ATR 72-500, 
пассажировместимость которых составляет 
до 74 человек.

Новая спецтехника аэропорта.

Наземное обслуживание 
воздушного судна ATR 42-.500.
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25 января – один из любимых празд-
ников молодежи и всех студентов 
– «Татьянин день». Российские сту-
денты широко отмечают этот день, 
радуясь своим успехам и дости-
жениям, удачной сдаче сессии. По 
всей стране в институтах, технику-
мах, лицеях проходят праздничные 
мероприятия, посвященные этому 
радостному событию. 

Вот и в нашем техникуме 25 января 
прошел «День студента»: в актовом зале 
собрались студенты и преподаватели, 
мастера производственного обучения, 
приглашенные гости. По традиции пер-
вое слово было предоставлено директо-
ру техникума Марине АНДРЕЕВОЙ, ко-
торая поздравила всех присутствующих 
с таким замечательным праздником, 
пожелала отличной учебы и дальнейших 
успехов всем студентам. Поздравления 
и слова напутствия прозвучали также 
и в адрес преподавателей и мастеров, 
ведь они тоже когда-то были студента-
ми. Затем Марина Андреевна объявила 
о новой традиции, которая, начиная с 
этого года, вводится в техникуме: по 
итогам прошедшего года будут названы 
имена лучших студентов, достигших 
наибольших успехов в учебе, спорте, 
а также принявших активное участие в 
жизни техникума. 

На этот раз лучшими стали:  ДУТОВ 
Данила, ШУБИН Иван, НОВОЖИЛОВ 
Илья, МАКАРЕВИЧ Александр, КУЛЯ-
ШОВ Александр, ШАПАНИДИ Андрей  
– студенты группы АМ-19, ЖОСАН Мак-
сим – студент группы ПКД-19, ДАВИН-
ДУК Валентин – студент группы СВ-19, 
МИХАНЬ Юлия, ШЕРСТОБИТОВА 
Екатерина  – студентки группы ЭБУ-19, 
МАЛАХОВА Лилия, ТАРАСЕЕВА Дарья, 

САИДОВ Виктор, ЕНИКЕЕВ Евгений 
– студенты группы «Портной-18»,  ГО-
ПЕНКО Алена, КУСАМИНА Людмила 
– студентки группы ПР-18, АРКАДЬЕВА 
Октябрина, БЕЗРУКИХ Татьяна, ПАВ-
ЛОВА Виктория – студентки группы 
ПКД-18, ГАЛЬЦЕВА Елена, СЫРОМЯТ-
НИКОВ Виктор, СТРЕЛЬНИКОВ Артем 
– студенты группы ПО-17, ВДОВКИН 
Максим, ЗАНОЗИН Кирилл, ПРОКО-
ПЬЕВ Константин – студенты группы 
АМ-18, АРКАДЬЕВ Петр, СМОЛЯКОВ 
Александр – студенты группы МБУ-17.  

По словам Марины Андреевны, в 
дальнейшем этот список может стать 
еще больше – все зависит от желания 
и стремления самих ребят быть луч-
шими.  Далее состоялось награждение 
ребят, отличившихся в спорте. Марина 
Андреевна и руководитель по физиче-
ской подготовке Ольга МАКАРА вручили 
грамоты и сладкие призы победителям 
в соревнованиях по легкой атлетике на 
личное первенство среди студентов 
техникума, прошедших накануне празд-
ника. По результатам соревнований 
среди юношей в разных видах упраж-
нений лучшими оказались МАРКАЧЕВ 
Сергей – студент группы АМ-19, СМИР-
НОВ Кирилл – студент группы АМ-18, 
САННИКОВ Сергей – студент группы 
СЛ-19. Среди девушек лучшими были 
КУСАМИНА Людмила – студентка груп-
пы ПР-18, ГОПЕНКО Алена – студентка 
группы ПР-18 и АРКАДЬЕВА Октябрина 
– студентка группы ПКД-18.  

После окончания официальной 
части ведущие праздничного меропри-
ятия ДУТОВ Данила и ЗАЙЦЕВ Максим 
объявили о проведении конкурса между 
студентами техникума и преподавате-
лями: «Сейчас состоится легендарное 
противостояние двух великих сторон». 

На сцену друг за другом вышли команда 
«Преподаватели» и команда «Сту-
денты». Все присутствующие встре-
тили участников конкурса дружными 
аплодисментами. Оценивать игроков 
и подсчитывать баллы  должны были 
специально обученные люди, роль ко-
торых выполняли студенты техникума 
ШУБИН Иван и МАЛЬЦЕВ Александр. 

Для команд преподавателей и сту-
дентов были подготовлены интересные 
конкурсы,  в которых предстояло  проя-
вить быстроту, смекалку, ловкость, сме-
лость и обаяние. Увлеченно и с азар-
том прошли  конкурсы «Шпаргалка», 
«Спрячь», «Вырази мысль», «Конкурс 
студенческих пословиц», «Выскажись», 
«Интеллект», «Комплимент», в кото-
рых команды по количеству баллов то 
вырывались вперед, то оказывались 
позади.  А завершающим был конкурс 
«Просто танцуй!», в котором участники 
одной команды должны были изобра-
зить в движении танец, а участники 
другой отгадать его название. 

Ну вот и подошло к концу проти-
востояние двух сторон. Победила ко-
манда «Преподаватели», набравшая 
по итогам всех конкурсов наибольшее 
количество баллов. Но «Студенты» не 
особенно огорчились, так как в игре по-
казали себя сообразительными, остро-
умными и смекалистыми ребятами и от 
души повеселились на празднике. Все, 
в том числе и присутствующие в зале, 
зарядились позитивом и готовы идти к 
новым победам и достижениям! Завер-
шением праздника стало исполнение 
всеми студентами песни «Студенты», 
слова которой как нельзя лучше пере-
дают настроение ребят:

«Самые – самые, яркие – яркие в 
жизни фрагменты.

Самые-самые, сказанные вслух 
комплименты.

Ошибаемся –  есть моменты, под-
даемся на эксперименты.

Ну а как иначе – на то мы и сту-
денты!»                                                           

КАК ЖИВЕШЬ, РАÉОН?

ДЕНЬ СТÓДЕНТА 

ЛИКÓÉ СТÓДЕНТ! Ó×ИСЬ И ÇДРАВСТВÓÉ!  

Игра проходила в теплой, дружественной обстановке, все участники старались принести очки своей команде, 
радовались и хлопали, узнав, что их ответ совпал с правильным.



19 февраля 2020 года 7

ПОÁЕДНЫÉ ПÓТЬ КРАСНОÉ АРМИИ

Война 1941-1945 г. стала 
самым страшным и разру-
шительным испытанием за 
всю историю нашего народа. 
Тем значимее эта Победа.

1418 дней и ночей, бо-
лее 27 миллионов погиб-
ших – страшные цифры тех 
дней… Трагедия коснулась 
абсолютно каждого в нашей 
стране. Солдаты и обычные 
жители, включая женщин и 
детей, совершали героиче-
ские поступки, спасая чужие 
жизни и приближая Великую 
Победу.

Жители поселка Бор ре-
шили пройти последние ме-
сяцы пути Красной Армии 
перед Победой – с 1 февраля 
до 9 мая 1945 года. Каждая 
из организаций выпустит 

памятную стенгазету, посвя-
щенную одной неделе этой 
трудной дороги к освобо-
ждению от фашизма. Одна 
за другой они будут выве-
шиваться в здании Борского 
сельского совета.

Заповедник «Центрально-
сибирский» первым открыл 
эту важную акцию. Свой 
плакат мы назвали: «Побед-
ный путь Красной Армии». В 
нем вспоминаются главные 
военные события с 1 по 9 
февраля 1945 года.

В первый день послед-
него зимнего месяца наши 
войска с боями заняли бо-
лее 50 населенных пунктов 
в Померании; 2 февраля 
– более 100 – в Восточной 
Пруссии; 6 февраля – вой-

ска 1-го Украинского фрон-
та форсировали Одер… И 
так, день за днём, километр 
за километром советские 
воины приближали наш 
народ к долгожданной По-
беде.

С каждым годом все 
меньше и меньше остается 
живых участников и свидете-
лей тех страшных лет. Очень 
важно нам – нынешнему по-
колению не забывать и пере-
дать потомкам всю историю 

Великой Отечественной вой-
ны. Всю правду о ее Героях, 
о непроходящей, непереда-
ваемой никакими словами 
боли и невыносимых для 
человеческого организма 
лишениях нашей Родины. 
Нельзя позволить исказить 
и преуменьшить даже на 
немного роль советского 
народа в Великой Победе, 
переписать историю и за-
слуги наших предков.

Вечная память героям!

КАК ЖИВЕШЬ, РАÉОН?

Сотрудники государственного природного биосферного 
заповедника «Центральносибирский» приняли участие 
в акции, организованной Администрацией Борского 
сельского совета и посвященной празднованию 75-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне.

АКЦИЯ 

Государственный природный биосферный заповедник 
«Центральносибирский» пригласил в гости школьников. 
Информационно-развлекательное мероприятие в виде 
квеста подготовили для учащихся седьмого класса со-
трудники отдела экологического просвещения и туризма 
в рамках празднования юбилея заповедника. 9 января за-
поведнику «Центральносибирский» исполнилось 35 лет.

Ребятам рассказали об уникальной природной терри-
тории, расположенной в центре Сибири: об основателях 
заповедника, какие научные и просветительские работы 
проводятся на его территории, какие меры принимаются для 
защиты и охраны животного и растительного мира.

Разделившись на две команды – «Кабаны» и «Экстре-
малы», ученики прошли по пяти станциям. На пути детей 
поджидали интересные испытания, связанные с жизнью 
заповедника. За правильные ответы школьники получали 
определённое количество баллов, это позволит в финале 

определить победителя.
Непросто было разгадать учащимся кроссворд на станции 

«Шифровальная». Много экологических терминов и понятий 
пришлось им вспомнить! Дату основания заповедника и при-
своения ему статуса биосферности отгадали ребята на этапе 
«Что? Где? Когда?», а с помощью ребусов, узнали фамилии 
основателей особо охраняемой природной территории. На 
станции «Заповедная» ребята отвечали на вопросы про 
животный мир родного края, а на этапе «Правда/Неправда» 
с удовольствием собрали пазлы о буром медведе, отделяя 
реальные факты об этом животном от лживых.

Особый интерес у подростков вызвала станция «На 
страже природы». Здесь они подробно ознакомились с осо-
бенностями работы государственного инспектора в области 
охраны окружающей среды. Увлечённо ребята заполнили 
настоящий протокол о правонарушении на охраняемой 
территории и отыскали все предметы в кабинете, которыми 
пользуются инспекторы отдела охраны неся нелегкую службу 
на заповедной территории.

Завершилось мероприятие награждением победителей 
и участников квест-эстафеты «Заповедными тропами», 
начальник отдела экологического просвещения поздрави-
ла юных гостей с победой и вручила сувениры и дипломы 
заповедника «Центральносибирский».

ЮÁИЛЕÉ

В ГОСТЯÕ Ó ÇАПОВЕДНИКА

Отдел экологического просвещения и туризма ФГБУ «Государственный заповедник «Центральносибирский». 
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ПРИСТÓПИТЬ К ОСВОЕНИЮ 
Если кто-то до сих пор считает, что проект «Енисейская 
Сибирь» – это нечто (в силу своих огромных масшта-
бов) умозрительное, и отдачу от него красноярцы 
почувствуют в лучшем случае лет через десять, тот 
глубоко ошибается. Казалось бы, разрозненные события 
последних недель связываются в единую логическую 
цепочку, за которой четко прослеживается цель: в са-
мом скором времени приступить к освоению богатств, 
пока еще не тронутых рукой человека. Причем по всем 
правилам – экономическим и социальным.

ПРОВИНЦИЯ МИРОВОГО КЛАССА
НКК уже рассказывал (№ 5 от 24.01.2020) о работе по соз-

данию на базе Сибирского федерального университета 
нового института – Севера и Арктики. Первый набор в этот 
вуз состоится уже в сентябре этого года, базовые кафедры 
откроются в Туре, Дудинке, Игарке, Туруханске и Норильске. 
И это вдобавок к уже успешно действующим институту нефти 
и газа СФУ, Игарскому многопрофильному техникуму, где 
куют кадры для перспективной в крае отрасли.

Спросите: зачем нам такая прорва специалистов, «зато-
ченных» в основном под севера? Что будут делать сотни 
выпускников с дипломами в местах, еще недавно бывших 
белыми пятнами (в прямом и переносном смыслах слова)? 
И вот тут начинается самое интересное.

Главный исполнительный директор компании «Роснефть» 
Игорь СЕЧИН и губернатор края Александр УСС во время 
встречи в Москве рассказали о работах по созданию новой 
нефтегазовой провинции мирового класса на севере нашего 
региона – «Восток Ойл». Проект объединит Лодочное, Та-
гульское, Ванкорское и Пайяхское месторождения в единый 
арктический кластер с общими запасами нефти в 37 мил-
лиардов баррелей.

Главное конкурентное преимущество проекта – его бли-
зость к уникальному транспортному коридору, Северному 

морскому пути. То есть поставлять сырье с месторождений 
«Восток Ойл» можно будет сразу в двух направлениях – 
на европейские и азиатские рынки.

Государству это даст увеличение грузопотока по Северно-
му морскому пути до 80 миллионов тонн к 2024 году – такую 
задачу поставил президент Владимир ПУТИН. А краю – рост 
налогов в региональный бюджет, новые рабочие места, со-
циально-экономическое оживление заполярных территорий.

ЛОКОМОТИВ РАÇВИТИЯ
Разговор о новом проекте Александр УСС буквально 

через несколько дней продолжил уже в Красноярске вместе 
с представителями «Роснефти». Речь шла о вещах практи-
ческих и конкретных – о том, как будут координировать свои 
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АВТОПОЕÇД ÇДОРОВЬЯ
На этой неделе главы городов и рай-

онов отчитались перед губернатором 
о реформе системы управления в об-
ласти социальной защиты населения. 
Напомним, край начал реформировать 
отрасль в октябре прошлого года: му-
ниципальные учреждения Дивногорска, 
Железногорска, Сосновоборска, Еме-
льяновского и Березовского районов, 
а также поселка Кедровый первыми 
перешли в подчинение региональному 
министерству социальной политики, 
а с 1 января 2020 года – учреждения 
остальных территорий. Опыт показал: 
местные отделения соцзащиты рабо-
тают в привычных для людей условиях 
и штатном режиме.

Кроме того, для повышения эффек-
тивности работы учреждений соцзащи-
ты в крае внедряют Единую государ-
ственную информационную систему 
социального обеспечения (ЕГИССО). 
В электронной базе собраны сведения 
о мерах социальной поддержки, выпла-
тах и компенсациях, предоставляемых 
гражданам не только по линии социаль-
ной защиты, но и в сфере образования, 
здравоохранения, культуры, спорта 
и так далее. Новая система также по-
зволяет людям понять, на какие формы 
соцподдержки они могут претендовать 
и как получить эту помощь. Запросить 
нужную информацию позволяет личный 
кабинет гражданина на сайте ЕГИССО 
или на портале госуслуг.

Глава региона поручил главам кон-

тролировать все вопросы, которые свя-
заны с социальной защитой населения. 
В том числе в сфере здравоохранения. 
Александр УСС обратил внимание 
на новый региональный проект «Ав-
топоезд здоровья», который стартует 
по его инициативе. В чем суть проекта?

По территориям края, прежде все-
го по отдаленным поселкам, начнет 
курсировать мобильный консультатив-
но-диагностический центр, оснащенный 
по последнему слову техники. Прием 
будут вести специалисты высокого 
уровня из ведущих медучреждений ре-
гиона – краевой клинической больницы, 
центра охраны материнства и детства, 
госпиталя для ветеранов войн и краево-
го центра медицинской профилактики.

Учитывая высокую социальную зна-
чимость проекта, Александр УСС по-
ручил главам районов и городов взять 
организационные вопросы, связанные 
с работой «Автопоезда здоровья» 
на местах, под личный контроль. Осо-
бенно если необходимо организовать 
доставку пожилых людей к местам 
приема специалистов.

– Система социальной защиты насе-
ления должна работать безукоризненно 
и оказывать реальную помощь людям, 
а не демонстрировать активность. У нас 
для этого достаточно средств и воз-
можностей. Жители края должны быть 
удовлетворены, прежде всего, качеством 
нашей работы. Уверен, абсолютное 
большинство людей, занятых в сфере со-
цзащиты, это хорошо понимают и именно 
на этот результат нацелены, – подчеркнул 
губернатор.

Андрей КУРОЧКИН.

КРАЕВЫЕ ВЕСТИ
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действия краевые ведомства и подразделения компании.
Губернатор рассказал о потенциале промышленных 

и строительных предприятий Красноярья, которые могут 
стать подрядчиками «Роснефти». Нефтяники, в свою оче-
редь, заявили о своих потребностях в необходимом оборудо-
вании для проведения строительных работ по проекту. Было 
отмечено: «Восток Ойл» может стать локомотивом развития 
предприятий региона, готовых или способных производить 
необходимую для нефтяной провинции продукцию.

Другой не менее важной темой на совещании стала под-
готовка квалифицированных кадров, которых потребуется 
очень много. Опыт работы «Роснефти» с красноярскими 
учебными заведениями накоплен немалый (сегодня на про-
ектах компании в крае трудятся более 25 тысяч сотрудников). 
Собственно, и на этот вызов у региона уже есть решение, 
о котором шла речь выше.

ÓГОЛЬ ИÇ АРКТИКИ
Край намерен развивать не только нефтегазовую, но 

и угольную промышленность в Арктической зоне. Правитель-
ство России утвердило изменения в схеме территориального 

планирования РФ в области федерального транспорта и авто-
дорог федерального значения. В новую редакцию вошли планы 
строительства грузового морского терминала Сарыдасайского 
угольного месторождения мощностью до 4,5 млн тонн в год. 
Он будет использоваться для отгрузки и транспортировки угля, 
добытого при освоении Западно-Таймырского промышленного 
кластера компанией «Северная Звезда».

Кластер будет состоять из угольного разреза открытого 
способа добычи, обогатительной фабрики глубокой пе-
реработки, жилого городка для строителей и работников, 
вспомогательных объектов комплекса жизнеобеспечения. 
Терминал и месторождение соединит дорога протяженно-
стью около 60 километров.

В августе прошлого года губернатор Александр УСС 
заявил: развитие экономики края в ближайшие годы будет 
связано с Таймыром. Так, похоже, и есть. Новые инвестици-
онные планы, входящие в комплексный проект «Енисейская 
Сибирь», позволят направлять большие суммы на развитие 
социальной инфраструктуры Севера. Уже сейчас здесь стро-
ят и ремонтируют школы, детские сады, жилье. 

rzd
.ru



10                   № 11 (9893)КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû óïðàâëåíèåì ïî èíфîðìàöèè è îбщåñòâåííûì ñâÿзÿì зàêîíîäàòåëьíîãî ñîбðàíèÿ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

Ф
от

о 
О

ле
га

 К
УЗ

ЬМ
И

Н
А

«ПРОСТИ, ÇЕМЛЯ, ПРОСТИ ÇА ВСЕ…» 
Одни считают, что сельскому хозяй-
ству сегодня уделяется слишком 
большое внимание, другие – что это-
го самого внимания пока недостаточ-
но. Что касается депутатов Законода-
тельного собрания края, то они чис-
лят проблемы отрасли среди своих 
приоритетов, понимая, что нерешен-
ных вопросов пока еще очень много… 
«Застрельщиком» обычно выступает 
комитет по делам села и агропро-
мышленной политике. Вот и в этот 
раз на его заседании обсуждались 
темы, крайне важные для развития 
сельского хозяйства региона.

ВАЖНЫÉ ВОПРОС
Первым шел пункт о разработке, 

согласовании и утверждении проектов 
мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения – он был включен в по-
вестку в соответствии с рекомендациями 
круглого стола «Реализация органами 
местного самоуправления края полно-
мочий по управлению, распоряжению 
землями сельскохозяйственного назна-
чения и контролю за их использованием» 
из резолюции VIII Съезда депутатов 
Красноярского края.

Впрочем, сама тема мелиорации 
не стала предметом для дискуссии. 
Значительно больше эмоций вызвало 
выступление руководителя Управления 
Россельхознадзора по Красноярскому 
краю Александра АГАПОВА.

– Два года назад из краевой соб-
ственности в собственность муници-
пальных образований передано огром-
ное количество земельных угодий. 
В течение двух лет Россельхознадзор 
проверял их использование. Пока си-
туация складывается печальная. Лишь 
несколько районов края постарались 
использовать эти земли и передать 

их в аренду, закрепить за кем-то. Ну 
а основная масса земель продолжает 
зарастать, – отметил руководитель.

Неутешительные факты выяснились 
в ходе проверок специалистов Управ-
ления Россельхознадзора по региону 
в 17 районах края. В пользование юри-
дическим лицам и гражданам передано 
менее половины площадей сельхозна-
значения. Как отмечено в справке, 
подготовленной для профильного 
комитета, неэффективно ведется эта 
работа в Ачинском, Бирилюсском, 
Минусинском, Партизанском и ряде 
других районов.

В свою очередь, краевой парламен-
тарий, руководитель ЗАО «Назаров-
ское» Валерий ИСАЕВ считает, что 
сегодня сама процедура оформления 
аренды и покупки земель даже для 
крупных предприятий – дело непростое, 
к тому же дорогостоящее.

Важным обстоятельством создав-
шейся ситуации с использованием 
участков сельхозназначения является 
то, что муниципальный земельный 
контроль практически не осуществля-
ется – в некоторых районах даже нет 
муниципальных инспекторов. В це-
лом, как считает Александр Агапов, 
те меры, которая значатся в проекте 
решения, ожидаемы и уже давно наз-
рели – единственное, как прозвучало, 
надо внимательнее отнестись к суммам 
штрафов – они сегодня доходят до 700 
тысяч рублей за зарастание земель. А, 
как справедливо отметил руководитель, 
все же сельское хозяйство по дохо-
дам – это не нефтедобыча.

– Важно усилить муниципальный 
контроль, – отметил заместитель пред-
седателя правительства Красноярского 
края, министр сельского хозяйства 
и торговли Леонид ШОРОХОВ. – Когда 

были переданы земли из краевой соб-
ственности, мы думали, что на местах 
будет более пристальное, хозяйское 
отношение к ним. Не получается пока… 
Только под административным нажи-
мом даже в пригороде в краевой агло-
мерации мы с трудом можем навести 
порядок.

Кроме того, министр отметил, что 
в целом по стране наблюдается се-
рьезное снижение площадей земель 
сельхозназначения. Красноярский край 
на общем фоне (и на фоне отдельных 
территорий) выглядит неплохо, но про-
блем в этой области достаточно.

– У нас много нареканий есть по гра-
ницам, потому что лесные участки 
заходят на сельхозземли. Многие тер-
ритории заросли, и мы уже не знаем, 
к какому классу относится эта земля. 
Порядка, я считаю, в этом деле нет – 
и не только у нас в крае, но и в целом 
по России, – продолжил тему вице-спи-
кер краевого парламента, председатель 
комитета по делам села и агропромыш-
ленной политике Сергей ЗЯБЛОВ. 
И предложил еще раз вернуться к этой 
масштабной и очень важной теме, но 
уже расширенным составом – с уча-
стием всех заинтересованных сторон.

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОЛНОМО×ИÉ

На заседании комитета также был 
рассмотрен вопрос о реализации задач 
ветеринарной службы Красноярского 
края в связи с изъятием полномочий 
в области ветеринарного надзора.

Руководитель службы по ветери-
нарному надзору края Михаил КИЛИН 
сообщил, что сегодня в службе вете-
ринарного надзора работают почти 2,3 
тысячи сотрудников. И только в 2019 
году в личных подсобных хозяйствах 
граждан они провели почти 163 тысячи 
диагностических мероприятий на особо 
опасные болезни животных.

На заседании профильного комитета уделили много внимания проблеме земель сельхозназначения, 
которые остаются в запустении.
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О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ И ПЕРЕ×НЕ ÓСЛÓГ
Одной из самых популярных в Крас-
ноярском крае, как и в целом по Рос-
сии, остается тема капитального 
ремонта многоквартирных домов 
(МКД). Суждения высказываются 
самые различные, иногда достаточ-
но резкие, но факт остается фактом: 
капремонт уже набрал ход в реги-
оне, при этом система постоянно 
совершенствуется.

На заседании комитета по стро-
ительству и ЖКХ депутаты Законо-
дательного собрания обсудили два 
законопроекта с одинаковыми назва-
ниями – «О внесении изменений в ста-
тью 14 Закона края «Об организации 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
Красноярского края». Первый проект 
внесен в октябре 2017 года, второй – 
в ноябре 2019-го. При этом каждый 
из них предлагает расширить перечень 
работ по капремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах…

Необходимость дополнить суще-
ствующий список возникла достаточно 
давно. Сегодня дело дошло до конкре-
тики, чему предшествовали дискуссий 
краевых парламентариев с правитель-
ством края и экспертами.

– Мы остановились на трех видах 
работ. Это ремонт систем пожаротуше-
ния, дымоудаления и противопожарно-
го водопровода для высотных зданий, 
усиление конструктивных элементов 
(стен, перекрытий, лестничных мар-
шей, пролетов) и техническое обсле-
дование домов перед проведением 
всех видов капремонта. Мы внесли 
эти виды работ в законопроект и по-
лучили положительное заключение 
губернатора, – пояснил вице-спикер 
краевого парламента, председатель 

комитета по строительству и ЖКХ 
Алексей КУЛЕШ.

Необходимо отметить, что в зако-
нопроекте образца 2017 года значатся 
пять дополнений в уже действующий 
перечень, а в том, который на два года 
младше, – три. И депутатам предстоя-
ло выбрать один из вариантов.

Заместитель министра промышлен-
ности, энергетики и ЖКХ края Евгений 
ГАВРИЛОВ связал подготовленные 
изменения в закон с курсом на повы-
шение качества капремонта. Прозву-
чало, что обследование каждого дома 
из тех, которые включены в региональ-
ную программу, просто необходимо, но 
не менее важна и другая позиция – уси-
ление конструктивных элементов МКД.

Депутат Александр ГЛИСКОВ вско-
ре отметил, что те проблемы, которые 
еще два года назад могли начать ре-
шаться в Красноярском крае, до сих 
пор только обсуждаются. И спросил 
у замминистра: кто за это ответит?

В ответ прозвучало, что все это 
время в регионе выполнялись виды 
работ, обозначенные в статье 166 
Жилищного кодекса РФ, которые фи-
нансируются за счет средств фонда 
капремонта, сформированного исхо-
дя из минимального размера взноса 
с собственников жилья. В перечне 
значатся: ремонт внутридомовых 
инженерных систем электро- и водо-
снабжения, ремонт и замена лифтов, 
ремонт крыш, фасадов, подвальных 
помещений и т. д.

Но больше всего депутатов волно-
вало, повлияют ли новые виды работ 
на величину взноса, который платит 
население. Одной из причин отрица-
тельного заключения на законопроект 
2017 года был как раз аргумент о том, 
что расширение перечня «потянет» 
за собой и увеличение расходов 

на ремонт. В этом случае есть два 
пути – или увеличить размер взноса, 
или изыскивать бюджетные средства.

– Увеличится ли плата за кап ремонт 
после принятия этого законопроек-
та? – напрямую спросил у заммини-
стра депутат Александр НОВИКОВ. 
Тот пояснил, что собранных средств 
на капремонт должно хватить пример-
но на три года. После чего надо будет 
решать, по какому из двух возможных 
путей двигаться дальше.

Настоящую дискуссию вызвал 
вопрос Егора БОНДАРЕНКО о том, 
кто должен отвечать за ремонт под-
порных стен на придомовых участках. 
Когда Евгений Гаврилов ответил, что 
это компетенция органов местного 
самоуправления, с ним категорически 
не согласился депутат Юрий ЕФИ-
МОВ. И отметил – при таком подходе 
проблема не решится, а окажется 
просто «подвешенной в воздухе», по-
скольку у муниципалитетов нет на это 
средств…

В итоге законопроект образца 2017 
года, где перечень предлагалось 
дополнить пятью пунктами – на этот 
проект ранее было получено отри-
цательное заключение губернатора, 
возражения возникли и у экспер-
тов, – депутаты решили отклонить, 
а большинством голосов поддержали 
альтернативный вариант с тремя до-
полнениями, который и будет вынесен 
на сессию Законодательного собрания 
края.

Вполне возможно, что там тоже 
не обойдется без жаркой дискуссии 
по животрепещущему вопросу – с ши-
рокими обобщениями по поводу того, 
как проходит капитальный ремонт 
в регионе в целом.

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû óïðàâëåíèåì ïî èíфîðìàöèè è îбщåñòâåííûì ñâÿзÿì зàêîíîäàòåëьíîãî ñîбðàíèÿ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

В ñлóжбå 
âåòåрèнàрноãо 
нàäçорà рàбоòàюò 
почòè 2,3 òыñÿчè 
ñоòрóäнèкоâ. Только 
â 2019 ãоäó â лèчных 
поäñобных хоçÿйñòâàх 
ãрàжäàн онè проâåлè 
почòè 163 òыñÿчè 
äèàãноñòèчåñкèх 
мåропрèÿòèй

Теперь же, с 1 января, полномочия 
по проверкам юрлиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые работают 
с животноводческой продукцией, закре-
пляются исключительно на федераль-
ном уровне.

В пояснительной записке отмечается: 
«Государственный надзор в области 
обращения с животными, в соответствии 
с Федеральным законом ¹ 498-ФЗ, осу-
ществляется в том числе уполномочен-
ными в области ветеринарии органами 
исполнительной власти субъектов РФ. 
В настоящее время министерством 
экологии и рационального природополь-
зования Красноярского края разработан 
проект постановления Правительства 
края «Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления уполномо-
ченными органами исполнительной 

власти края государственного надзора 
в области обращения с животными 
на территории Красноярского края», 
в соответствии с которым на территории 
региона госнадзор будут осуществлять 
министерство экологии и рационального 
природопользования Красноярского края 
и служба по ветеринарному надзору Крас-
ноярского края. Проект постановления 
находится на согласовании в правовом 
управлении».

– Федеральный закон принят, а ре-
сурсов не предусмотрено, и об этом 
сегодня говорят специалисты. А ведь 
у ветеринаров была уже выстроена си-
стема, которая складывалась годами, – 
отметил Сергей Зяблов. – В прави-
тельстве края создана рабочая группа, 
которая контролирует ситуацию. Если 
федеральный центр не предпримет 

мер по укреплению материальной базы 
ветеринарной службы, то придется 
к этому вопросу вернуться…

Такая вот история.
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«Скрипят полозья в городе, скрипят… 
Как многих нам уже не досчитаться. 
Но мы не плачем, правду говорят, что 
слёзы вымерзли у Ленинградцев…»

Блокада Ленинграда является одной 
из самых трагичных страниц в истории 
Великой Отечественной войны. Про-
должалась она долгих 872 дня, и по 
сегодняшний день нет точных данных 
о количестве погибших.

Осада города-героя – это история, 
которую нужно знать и помнить во имя 
подвига людей, отдавших свои жизни и 
переживших это трагическое и страш-
ное время.

С 24 января в центральной район-
ной библиотеке жители и гости села 
Туруханск могут познакомиться с фото-
проектом Сергея ЛАРЕНКОВА «Связь 
времён: невидимый блокадный Ленин-
град», посвященным 76-й годовщине 
со дня снятия блокады, которая будет 
действовать до марта.

Сергей Викторович ЛАРЕНКОВ – 

российский фотохудожник, работающий 
в жанре исторической фотореконструк-
ции, автор проекта «Связь времен». 

Особенность фотоколлажей жанра 
фотореконструкций, который одним 
из первых в России начал развивать 
Сергей ЛАРЕНКОВ, – совмещение про-
шлого и настоящего путем наложения 
на старую фотографию современной, 
сделанной с абсолютно той же точки и 
с тем же ракурсом. В результате этого 

создаётся изображение, вызывающее 
эффект исторического присутствия. 
Большинство работ художника посвя-
щено Великой Отечественной Войне, 
и, в частности, Блокаде Ленинграда.

Мы приглашаем посетить нашу би-
блиотеку, и познакомиться с представ-
ленными на фотопроекте материалами.

Отдел обслуживания 
центральной районной 

библиотеки Туруханского района.

ВÇГЛЯД В ПРОШЛОЕ

СВЯÇЬ ВРЕМЕН: НЕВИДИМЫÉ ÁЛОКАДНЫÉ ЛЕНИНГРАД
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Участники Всероссийской переписи 
населения 2020 года смогут запол-
нить электронные переписные ли-
сты на портале Gosuslugi.ru, не тратя 
личные деньги.

С 1 марта жители России будут 
пользоваться порталом Gosuslugi.ru и 
сайтами органов власти даже при ну-
левом и отрицательном балансе. При 
заходе на эти ресурсы интернет-трафик 
не будет тарифицироваться.

Идею обеспечения бесплатного 
доступа к социально значимым отече-
ственным сайтам предложил президент 
России Владимир ПУТИН в послании 
Федеральному собранию 15 января. 
«В этом случае людям не придется 
платить за саму услугу связи – за 
интернет-трафик», – сказал глава го-
сударства. По его словам, доступность 
интернета должна стать конкурентным 
преимуществом России, создавать но-

вые возможности для жителей страны.
Глава Росстата Павел МАЛКОВ 

отметил, что это решение упростит 
проведение цифровой переписи на-

селения и позволит большему числу 
жителей страны заполнить переписной 
лист онлайн. 

С 1 по 25 октября 2020 года все 
жители России, имеющие стандартную 
учетную запись в Единой системе иден-
тификации и аутентификации (ЕСИА), 
смогут самостоятельно пройти интер-
нет-перепись на портале Gosuslugi.
ru, выбрав услугу «Пройти перепись 
населения». 

Благодаря внедрению цифровых 
технологий процесс переписи станет 
более удобным и комфортным: не 
нужно тратить время на общение с 
переписчиком, можно заполнить элек-
тронный переписной лист в любое 
время. В ходе проведенного в 2019 году 
опроса 52% россиян назвали интер-
нет-перепись на портале Gosuslugi.ru 
предпочтительным способом прохожде-
ния Всероссийской переписи населения 
2020 года. 

В 2019 году в России было введено в эксплуатацию 
более 1,1 млн квартир общей площадью 80,3 млн м2 (с 
учетом жилых домов, построенных на земле, предназна-
ченной для садоводства). А сколько в России старого и 
ветхого жилья? Сколько жителей нашей страны лишены 
элементарных удобств? Ответы на эти и другие вопросы 
будут искать во время Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года. 

В 2019 году россияне по-
строили 262,5 тыс. жилых 
домов (253,8 тыс. –без учета 
жилых домов, построенных 
на земельных участках для 
ведения садоводства). Пло-
щадь возведенного жилья 
составила 36,8 млн м2, со-
общил Росстат.

Согласно данным о бла-
гоустройстве жилищного 
фонда, в 2014 году канализа-
ция была доступна 73% жи-
телей России, в 2015–2016 
годах – 77%, а в 2017 году 
– 78%. Точная информация 
о жилищных условиях по-
может определить объемы 
бедности и понять, как с ней 
бороться. Поэтому вопросы, 
касающиеся времени по-
стройки жилья, его площади 
и видов благоустройства 
входят в программу Всерос-
сийской переписи населения 
2020 года. В каждом поме

щении переписчики, а при 
интернет-переписи – пользо-
ватели портала «Госуслуги» 
будут заполнять бланк «П» 
(«Помещение»), который 
характеризует жилищные 
и санитарно-гигиенические 
условия проживания насе-
ления.

Впервые статистики спро-
сили россиян о благоустрой-
стве жилых помещений в 
ходе переписи 2002 года. В 
анкетах переписи 2010 года 
появились уже подробные 
уточнения о жилищных ус-
ловиях. Вопросы бланка 
«П» с того времени не из-
менились, только в блоке 
«Время постройки дома» 
добавилась подсказка «По-
сле 2010 года».

Данные, собранные в 
бланке «П», помогут стати-
стикам рассчитать средний 
размер жилой площади, при-

ходящейся на человека или 
домохозяйство. Кроме того, 
эти сведения станут ценной 
базовой информацией для 
разработки госпрограмм фе-
дерального и регионального 
уровней по капитальному 
ремонту жилья.

Всероссийская пере-
пись населения пройдет с 
1 по 31 октября 2020 года 
с применением цифровых 
технологий. Главным но-
вовведением предстоящей 
переписи станет возмож-
ность самостоятельного 
заполнения жителями Рос-

сии электронного пере-
писного листа на Едином 
портале государственных 
услуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений 
переписчики Росстата бу-
дут использовать планше-
ты со специальным про-
граммным обеспечением. 
Также переписаться мож-
но будет на переписных 
участках, в том числе в 
помещениях многофунк-
циональных центров ока-
зания государственных 
и муниципальных услуг 
(МФЦ).  

 ПЕРЕПИСЬ –2020

НОВЫЕ ТЕÕНОЛОГИИ 

ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ СТАНЕТ ДОСТÓПНЕЕ

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва.

КВАРТИРНЫÉ ВОПРОС

ÇА×ЕМ ПЕРЕПИСЬ ИНТЕРЕСÓЕТСЯ ЖИЛИÙНЫМИ ÓСЛОВИЯМИ? 
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В рамках экологической кампании 
«20 лет на страже природы» КГКУ 
«Дирекция по ООПТ» объявляет 
о запуске творческого конкурса 
для жителей Красноярского края. 
Конкурс рисунков, посвящённых 
особо охраняемым природным тер-
риториям регионального значения, 
продлится до 1 октября 2020 года.

Стать участником конкурса может 
любой желающий, причем как автор, 
так и коллектив авторов. Техника 
выполнения рисунка – тоже любая 
(digital-art, графика, живопись, кол-
лажирование, смешанные техники), 
не ограничены художники и в выборе 
материалов – гуашь, акварель, акрил, 
масло, уголь, карандаш, пастель, тушь 
и так далее. На конкурсной работе мо-
жет быть представлен пейзаж, живот-
ный и/или растительный мир, а также 
природоохранная деятельность чело-
века.  Главное условие – работа должна 
быть посвящена особо охраняемым 
природным территориям регионального 
значения (за исключением природного 
парка «Ергаки»).

На первый взгляд, это условие может 
показаться простым, но относиться к 
нему нужно с особым вниманием, ведь 
самые популярные территории – на-
пример, национальный парк «Красно-
ярские Столбы» или заповедник «Сая-
но-Шушенский», являясь территориями 
федерального значения, не относятся 

к списку тех, работы о которых будут 
допущены до участия в конкурсе. Со 
полным списком региональных ООПТ, 
подходящих для участия в конкурсе, 
можно ознакомиться на официальном 
сайте КГКУ «Дирекция по ООПТ»: http://
www.doopt.ru/?id=5. 

Все участники конкурса будут отме-
чены электронными благодарственны-

ми письмами, а победители – награжде-
ны дипломами и памятными призами. 
Торжественное награждение состоится 
осенью, в рамках праздничного эко-
логического концерта, посвящённого 
закрытию краевой экологической кам-
пании «20 лет на страже природы».

Более подробно ознакомиться с 
условиями конкурса можно в Положе-
нии (электронная версия доступна на 
официальном сайте КГКУ «Дирекция по 
ООПТ»: http://www.doopt.ru/?id=3188).

Дарья ЛЫСЕНКО, методист 
отдела экологического 

просвещения и рекреации КГКУ 
«Дирекция по ООПТ».

ОÁÙЕСТВО

ИÙÓ МАМÓ И ПАПÓ

Анкеты этих и других детей, мечтающих о новой семье – на сайте 
Краевого центра развития семейных форм воспитания www.opeka24.
ru. По вопросам усыновления, оформления опеки (попечительства) 
и записи на занятия в Школу приемных родителей обращайтесь по 
телефону в Красноярске:  8 (391) 258-15-33, ул. Парижской коммуны 33. 

Александр Р., октябрь 
2006 (2401766) – веселый, 
активный и подвижный 
мальчик. Легко вступает в 
контакт как с детьми, так и 
со взрослыми.  Выполняет 
добросовестно все поруче-
ния старших. Любит играть 
в компьютерные игры, гу-
лять с друзьями, играть в 
футбол.

Кирилл Р., март 2006 
(2402170) – эмоциональ-
ный, позитивный мальчик.  
Любит гулять, играть со 
сверстниками, рисовать, 
читать и конструировать. 
Охотно принимает участие 
в спортивных меропри-
ятиях. Большой интерес 
проявляет к компьютер-
ным играм.

ВОПРОС – ОТВЕТ
На вопрос отвечает директор КГКУ «Центр развития семей-

ных форм воспитания» Ольга АБРОСИМОВА. 
Может ли быть усыновителем только один родитель?
Согласно Семейному кодексу Российской Федерации  запре-

та на оформление усыновления ребенка одним из супругов не 
имеется.

При этом в соответствии со статьей 133 Семейного кодекса 
Российской Федерации при усыновлении ребенка одним из су-
пругов требуется согласие другого супруга на усыновление. Такое 
согласие может быть выражено другим супругом лично в ходе 
судебного заседания по усыновлению или выражено в письмен-
ной форме и приложено к заявлению об усыновлении. Подпись 
супруга на его письменном согласии может быть удостоверена 
нотариусом, заверена руководителем организации, в которой 
находится ребенок, либо органом опеки и попечительства по ме-
сту производства усыновления ребенка или по месту жительства 
этого супруга. 

После усыновления ребенка усыновитель  приобретает такие 
же права и несет такие же обязанности, как если бы он был 
кровным родителем. 

Второй супруг, не являющийся усыновителем,  таких прав (обя-
занностей) в отношении усыновленного его супругом(ой) ребенка 
не имеет. Данное обстоятельство может создавать сложности при 
совместном проживании с усыновленным  ребенком, например, 
когда надо представить интересы ребенка в различных органах 
или в других жизненных ситуациях, когда необходимо присутствие 
законного представителя ребенка.

Для более подробной консультации, оказания правовой, пси-
хологической и другой необходимой помощи рекомендуем  Вам 
обращаться непосредственно в КГКУ «Центр развития семейных 
форм воспитания» по адресу: г. Красноярск, ул. Парижской Ком-
муны, 33, телефон 8(391) 258-15-33.

Для более подробной консультации, оказания правовой, 
психологической и другой необходимой помощи рекомендуем  
Вам обращаться непосредственно в КГКУ «Центр развития 
семейных форм воспитания» по адресу: г. Красноярск, ул. 
Парижской Коммуны, 33, телефон 8(391)258-15-33.

КОНКÓРС РИСÓНКОВ

20 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ПРИРОДЫ
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БЕСПЛАТНЫЙ 
коллективный интернет 

для поселков. 
Приглашаем к сотрудничеству 

дилеров 8 (963)266-77-44.

Ре
кл

ам
а

ПРОДАМ
ЛОДОЧНЫЙ мотор «ЯМА-
ХА» 30 HWCS 2017г. Мотор 
двухтактный, дистанционный 
с румпелем, электростарте-
ром ручным и аварийным 
запуском. Комплектация: 
машинка Yamaha с троссами 
газ-реверс, бак 24 литра. 
Производство Япония. При-
обретался у дилера Ямаха 
центр. Тел: 8-905-996-64-39.

4-Х КОМН. брусовой дом с 
встроенной кухней и мебе-
лью на одного хозяина по 
ул. Пионерской. В стоимость 
входит теплый и холодный 
гаражи, 4-х тактные снего-
ход и лодка прогрес-4. Тел.: 
8-913-590-98-09.

3-Х КОМН. благоустроенную 
квартиру в доме на земле, 

ЖИВЫ ЦВЕТЫ
РОЗА, ЛИЛИЯ, 
ХРИЗАНТЕМА, 

ГЕРБЕРА, ОРХИ-
ДЕЯ, ТЮЛЬПАН, 

разная зелень 
и упаковка, 

принимаются заявки 
на 8 марта. 

Тел: 8-962-07-76-001 

СОÁОЛЕÇНОВАНИЯ

КОЛЛЕКТИВ ООО «Целитель» с прискорбием сообщает, 
что 10 февраля 2020 года на 74-м году скончалась Га-
лина Ивановна КРУГЛЯКОВА, которая всю свою жизнь 
посвятила фармации. Была добрым, отзывчивым 
человеком и грамотным специалистом. Память о ней 
навсегда сохраниться в наших сердцах. 
 
10 ФЕВРАЛЯ 2020 Г. ушла от нас всеми уважаемая 
Галина Ивановна КРУГЛЯКОВА. Ветеран труда, 50 лет 
посвятила любимой работе фармацевта. «На работу 
иду как на праздник» – говорила Галина. Занималась 
общественной работой. Много лет активно участвовала 
в хоре «Туруханские зори», ни один концерт не прошел 
без ее участия. Любила свою малую родину, любила 
коллектив аптеки, любила участников хора.
У Галины двое детей: сын Александр и дочь Анна, че-
тыре внучки, два внука. Дети обожали свою бабушку 
и дарили ей свое внимание и любовь. Галина скучала 
по Туруханску, мечтала летом приехать теплоходом, 
но судьба распорядилась иначе…
Галина была мудрой, светлой женщиной, вниматель-
ной. Добрейшей души человек. Родные, коллеги, 
туруханцы оказали ей моральную и материальную 
помощь при переезде, за что им низкий поклон и креп-
кого здоровья.
Пусть будет Галине земля пухом, а небо раем. Выра-
жаем искренние соболезнования родным и близким.

Семьи КАНАЕВЫХ, НЕЧАЕВЫХ, САМОЙЛОВЫХ, 
ФРОЛОВЫХ, С. ИВАНОВА, О.З. ЧАЛКИНА, 

А. СУДАКОВ, Л, ОТРАДНАЯ, Нина СОЛОВЬЕВА, 
Г, КОСОБУКИНА, Л. П. ИВАНОВА, Н. РОМАНОВА, 

Лидия СОЛОВЬЕВА, Н. ЮДИНА.
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22 ФЕВРАЛЯ
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
Начало в 10-00
Регистрация участников 
09-30, с. Туруханск ул. Дружбы Народов 18, пом. 12 
Общество инвалидов 
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!!!

Оргкомитет: 4-51-64

общая площадь 84,9 кв.м. 
комнаты большие, светлые. 
Квартира очень теплая. Об-
ращаться по тел: 8-905-088-
94-45. 

ПРИÇНАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12.12.2019     с. Туруханск   № 996 -р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
За высокий профессионализм, многолетний добросо-
вестный труд, большой вклад в развитие музыкального 
образования в Туруханском районе и в связи с 50-летием 
МКУДО «Туруханская детская музыкальная школа», ру-
ководствуясь статьями 47, 48, 49 Устава муниципального 
образования Туруханский район:
1. Наградить Почетной грамотой администрации Туру-
ханского района сотрудников муниципального казённого 
учреждения дополнительного образования «Туруханская 
детская музыкальная школа»:
ПИНЯГИНУ Марину Николаевну – преподавателя;
УСОЛЬЦЕВУ Марию Николаевну – преподавателя;
ЩИГАРЕВУ Светлану Валерьевну – преподавателя.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Исполняющая обязанности 
Главы Туруханского района Н.В. КАМИНСКАЯ.

ПРИÇНАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12.12.2019     с. Туруханск   № 997-р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
За большой вклад в развитие театрального искусства в 
Туруханском районе и в связи с проведением в Российской 
Федерации Года театра, руководствуясь статьями 47, 48 
Устава муниципального образования Туруханский район:
1. Наградить Почетной грамотой администрации Туру-
ханского района НАРОДНЫЙ САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ КОЛ-
ЛЕКТИВ Туруханский народный театр «ПОЗДний диалог» 
режиссер ПОЗДНЯКОВА Валентина Константиновна.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя Главы Туруханского района 
Н.В. КАМИНСКУЮ.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Исполняющая обязанности 
Главы Туруханского района Н.В. КАМИНСКАЯ.
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СКАНВОРД

НАПОСЛЕДОК

Адрес редакции, 
издателя, типографии

663230, Красноярский край, 
Туруханский район, 

с. Туруханск, 
ул. Спандаряна, 28А.
Тел. 4-45-68. E- mail: 

mayaksevera@yandex.ru
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Спасибо, что  вы  нас  читали.  До  встречи на следующей неделе!


