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Уважаемые красноярцы! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Губернатор Красноярского края Александр УСС

Председатель Законодательного собрания края Дмитрий СВИРИДОВ

Этот праздник объединяет разные 
поколения россиян, тех, для кого слово 
Родина наполнено особым смыслом, кто 
верой и правдой служит Отчизне. Вспо-
миная историю Вооруженных сил страны, 
воздавая должное героизму, доблести, 
мужеству соотечественников, мы ощу-
щаем твердую уверенность в завтраш- 
нем дне. 

Профессия воина никогда не  была 
легкой. Мы с глубоким уважением отно-
симся к  ратным свершениям предков, 

подвигам ветеранов Великой Отечест-
венной войны, локальных конфликтов. 
Красноярцы всегда отличались в сраже-
ниях за свободу и независимость Отече-
ства. Память о сильных духом, отважных 
земляках  – достойный ориентир для 
современников.

Сегодня тысячи жителей края с  че-
стью выполняют свой воинский долг 
на рубежах Отчизны, вносят свой вклад 
в  укрепление обороноспособности 
страны. Мы говорим спасибо всем, кто 

стоит на  боевом посту, защищает мир 
в горячих точках. Благодарим за службу 
ветеранов, военнослужащих запаса, на-
ставников будущих защитников Родины; 
тех, кто возрождает лучшие традиции 
российских военных в кадетских корпу-
сах, патриотических клубах, поисковых 
отрядах, среди бойцов юнармии.

Пусть этот праздник всегда будет 
мирным и  радостным. Желаем всем 
доброго здоровья, счастья и  благопо-
лучия!

Уважаемые жители 
Туруханского района! 

Примите искренние поздравления 
с одним из самых почитаемых 
в нашей стране праздников – 
Днем защитника Отечества!

Этот праздник дорог каждому в нашей 
стране. Он олицетворяет собой славные 
боевые традиции наших Вооруженных 
сил, величие истории Российского госу-
дарства и неразрывную связь поколений. 
Мы с  гордостью вспоминаем ратные 
подвиги во славу родной земли, отдаем 
дань уважения ветеранам Великой Оте-
чественной войны и  боевых действий, 
чествуем военнослужащих, несущих 
службу в рядах Вооруженных сил России 
и других силовых структурах. Патриотизм 
и  гражданственность веками выступали 
мощной силой, объединяющей народ 
нашего многонационального государст-
ва. Они и сегодня играют ключевую роль 
в  формировании ценностей и  идеалов 
современного российского общества.

В этот праздничный день мы желаем 
всем крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и успехов в службе на благо Отчиз-
ны! Мира и добра вам и вашим семьям!

Глава Туруханского района 
Олег ШЕРЕМЕТЬЕВ

Председатель Туруханского 
 районного Совета депутатов 

Юрий ТАГИРОВ
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 С ПРАЗДНИКОМ!С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые жители 
Туруханского района, дорогие мужчины!

Примите самые теплые, искренние поздравления 
с Днем защитника Отечества!

В  этот день мы чествуем всех военнослужащих, 
посвятивших свою жизнь ратному труду, чествуем тех, 
кто стал гарантом благополучия и  спокойствия, бе- 
зопасности и уверенности в нашем завтрашнем дне – 
отцов, братьев, мужей и сыновей, которые посвятили 
свою жизнь защите нашей Родины. С благодарностью 
вспоминаем героические подвиги ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий 
в горячих точках планеты – наших земляков, отстояв-
ших нам право на жизнь, но не вернувшихся с полей 
сражений. Для каждого гражданина защита интересов 
своего государства – это священный долг и конститу-
ционная обязанность. Мы всегда будем признательны 
и благодарны тем, кто с честью выполнил свой воин-
ский долг, и тем, кто сейчас находится на боевом посту.

С праздником вас, уважаемые защитники Отече-
ства! Доброго вам здоровья, счастья и благополучия! 
От души желаем вам и вашим семьям здоровья, сча-
стья, уверенности в завтрашнем дне, успехов во всех 
делах и начинаниях. Пусть этот праздник придаст всем 
мужчинам крепости сил и достоинства, благородства 
и мужества, терпения и успехов в совместном труде 
во благо России. 

Глава Туруханского сельсовета  Александр 
МИКУЛА

Председатель 
Туруханского сельского 
Совета депутатов  Антонина СКВОРЦОВА

Уважаемые мужчины! 
Поздравляю всех 

с Днем защитника Отечества!

От чистого сердца хочу пожелать сохранять спокойст-
вие и уверенность в любой жизненной ситуации, совер-
шать красивые и добрые поступки, беречь и крепко любить 
своих родных, заботиться о будущем и с успехом достигать 
намеченных целей! 

С праздником!

Павел КОЧКАРЕВ, 
секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия»

Уважаемые земляки!
Примите поздравления 

с Днем Советской армии,  
Днем защитника Отечества!

Желаю вам, чтобы счастье не покидало ваш дом, 
чтобы сбылось все, о чем вы мечтаете, и чтобы успех 
сопровождал вас во всех делах.

Добра вам, здоровья и благополучия!

Виталий ТОКУРЕЕВ,
депутат районного Совета

День защитника Отечества –  
это праздник сильной половины человечества, 

служить миру и защищать свою Родину –  
почетная обязанность каждого мужчины. 

Этот праздник всегда являлся символом мужества, 
самоотверженности, достоинства и чести. 23 февраля мы 
традиционно чествуем тех, кто служит или служил в Воору-
женных силах, тех, кто охраняет безопасность государства, 
общества и каждого гражданина нашей страны. От лица 
руководства и от себя лично поздравляю военнослужащих, 
мужчин, проходивших службу в рядах Вооруженных сил РФ, 
сотрудников и ветеранов отдела МВД России по Туруханско-
му району с Днем защитника Отечества! Хочу вам пожелать 
счастья, крепкого здоровья, благополучия вам и  вашим 
близким, добра, твердости, бодрости и принципиальности! 

Николай ПОПОВ, 
начальник отдела МВД России 

по Туруханскому району,
подполковник полиции

Уважаемые жители 
Туруханского района!

Примите самые теплые, 
искренние поздравления 

с Днем защитника Отечества!

В этот день мы чествуем всех военнослужащих, по-
святивших свою жизнь ратному труду. С благодарностью 
вспоминаем героические подвиги ветеранов Великой Оте-
чественной войны, ветеранов боевых действий в горячих 
точках планеты – наших земляков, отстоявших нам право 
на жизнь, но не вернувшихся с полей сражений.

Выражаю особую признательность военнослужащим, 
ветеранам армии и флота, воинам-интернационалистам, 
а также сотрудникам силовых структур, которые в мирное 
время заботятся о соблюдении закона и порядка в нашей 
стране. От  души желаю вам и  вашим семьям здоровья, 
счастья, уверенности в завтрашнем дне, успехов во всех 
делах и  начинаниях. Пусть этот праздник придаст всем 
мужчинам крепости сил и достоинства, благородства и му-
жества, терпения и успехов в совместном труде во благо 
России. С праздником!

Виктор ПЕДАН, 
военный комиссар 

Туруханского района 
и г. Игарка Красноярского края
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Уважаемые наши мужчины!
Поздравляю вас  

с Днем защитника Отечества!
Самое ценное, что 

есть в  нашей жизни,  – 
это мир, спокойствие 
и стабильность, а потому 
не случайно День защит-
ника Отечества имеет бо-
гатую и славную историю. 
Традиционно этот празд-
ник является символом 
мужества, самоотвержен-
ности, достоинства и  че-
сти. 23 февраля  – празд-
ник не  только тех, кто 
служил и служит в армии, 
но и тех, кто всегда готов 
быть защитой и  надеж-
ной опорой для своей 

Родины, семьи, родных и близких! 
И в этот день мужества, хвалы и чести хочется 

пожелать вам, чтобы успех и везение преобладали 
во всех сферах жизни, чтобы мужская мощь, сила 
и  усердие всегда были спутниками по  жизни. 
Пусть высоты любого достижения сохраняют-
ся на  нужном уровне, а  неиссякаемая энергия 
помогает справляться с  любыми трудностями 
и неудачами! Никогда не падайте духом, имейте  
крепкий тыл. 

С праздником вас!

Людмила МАГОМЕДОВА,
председатель комитета по образованию,

культуре и спорту Законодательного собрания
Красноярского края

Уважаемые ветераны, 
дорогие боевые друзья!

От всей души поздравляю 
вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет собой подлинный патриотизм, 
беззаветную преданность Родине и несгибаемую силу духа, которые 
во все времена отличали российских воинов. 

Армия и флот России имеют славную многовековую историю, 
наполненную легендарными битвами и сражениями, блестящими 
победами, примерами высочайшего воинского искусства. Безуслов-
ным образцом для подражания являются безграничные отвага, 
мужество и  стойкость, проявленные поколением Победителей 
в тяжелых, кровопролитных боях Великой Отечественной войны. 
В  народной памяти навечно сохранятся имена тех, кто сложил 
головы, защищая нашу великую Родину. 

Следуя этим высоким идеалам, российские солдаты и офицеры 
сегодня самоотверженно стоят на  защите суверенитета нашей 
страны, обеспечивают мир, покой и безопасность граждан, выпол-
няют важные миротворческие миссии, берегут традиции боевого 
братства и доблестно несут службу во славу Отчизны. 

Современные Вооруженные силы России занимают лидирую-
щие позиции в мире по уровню боеготовности, качеству вооруже-
ния и военной техники. Солдаты и офицеры, гражданский персонал, 
выполняя задачи самой высокой сложности, находятся в постоян- 
ной готовности уверенно отразить любое нападение. Все это вы-
зывает в сердцах жителей страны искреннюю гордость, глубокую 
благодарность и заслуженное уважение к ратному труду. 

Дорогие друзья! Еще раз поздравляю вас с наступающим празд-
ником. Самые теплые пожелания крепкого здоровья, успехов и бла-
гополучия вам, вашим родным и близким, тем, кто обеспечивает 
вам надежный тыл! 

С. Меняйло,
полномочный представитель президента 

Российской Федерации в Сибирском федеральном округе,
вице-адмирал запаса

2 февраля в Красноярском 
крае уже в восьмой раз 
стартовала всероссийская 
акция «Письмо солдату».

Целью мероприятия, которое про-
длится до 23 февраля, является содейст- 
вие воспитанию патриотизма, формиро-
вание чувства сопричастности к  прош-
лому страны и  пониманию настоящего, 
привлечение внимания современных 
детей и  молодежи к  военно-историче-
скому наследию страны, а также развитие 
творческого потенциала молодежи.

С каждым годом акция становится все 
более популярной среди детей, подрост-
ков и молодежи в нашей стране. Во всех 
школах, гимназиях и  учебных заведе-
ниях страны ребята пишут письма, эссе, 
рассказы, которые потом передаются 
в воинские части и публикуются в сбор-
никах писем. В прошлом году такие пись-
ма можно было адресовать не  только 
солдатам, но и детям войны.

Старт районным мероприятиям 
в  рамках всероссийской и  краевой ак-
ции «Письмо солдату» в  Туруханском 
районе был дан в  центре творчества 
«Аист», где на  торжественном меро-
приятии 9 февраля была открыта вы-
ставка, посвященная героям Великой 
Отечественной войны. На  церемонии 
присутствовали юнармейцы, педагоги 
и  учащиеся центра, школьные акти- 
висты и волонтеры.

Выступая перед собравшимися, ди-
ректор центра творчества «Аист» Свет-
лана Макаренко сказала:

– Прошло уже 75 лет со дня Победы 
советского народа в  Великой Отече-
ственной войне против немецко-фа-
шистских захватчиков. Но мы ничего 
не  забыли! Мы помним и  свято чтим 
подвиг наших прадедов, дедов и отцов, 
сделавших так много для разгрома 
фашизма. Участием во всероссийской 
акции «Письмо солдату» мы передаем 
эстафету славы вам  – подрастающему 
поколению и даем возможность сказать 

защитникам нашей Родины спасибо 
в прозе, стихах и рисунках. Вы можете ис-
пользовать любую возможность, чтобы 
выразить свои эмоции и чувства нашим 
ребятам, которые проходят срочную 
службу в разных уголках нашей страны. 
Уверена, что никто из вас не останется 
равнодушным! – добавила она.

Медиагруппа «Делаем новости», 
ЦТ «Аист», 

руководитель Николай СЛИПЕЦ

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

Письмо солдату
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 АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Главный врач КГБУЗ «Туру-
ханская районная больница» 
Анна ГЛАДКОВА рассказала 
о ходе вакцинации жителей 
Туруханска против новой коро-
навирусной инфекции и отве-
тила на актуальные вопросы.

 Задача по массовой вакцинации 
населения России от COVID-19 была по-
ставлена руководством страны в начале 
2021 года. Постепенно к выполнению 
этой задачи приступили все регионы, 
в том числе Красноярский край. Достав-
ка вакцины против коронавирусной 
инфекции осуществляется в  строгом 
соответствии с графиком, установлен-
ным региональным министерством 
здравоохранения и центром «СПИД».

 Несмотря на нашу отдаленность 
и труднодоступность, вакцина достав-
лена с  соблюдением температурного 
режима. В нашей больнице установлен 
специальный холодильник для хране-
ния вакцины, оснащенный индикатора-
ми, работающий бесперебойно. К нам 
поступила вакцина против коронавиру-
са, созданная Национальным центром 
эпидемиологии и микробиологии Рос-
сии под названием Гам Ковид Вак, еще 
одно международное название этой 
вакцины – Спутник V.

 Уже 11 февраля стартовала вак-
цинация жителей Туруханска, кото-
рые добровольно выразили желание 
сделать прививку. Запись велась 
заблаговременно по  телефону реги-
стратуры. Добровольцы проходили  

осмотр врача, отслеживалось состояние 
здоровья, оценивались риски. Каждый 
вакцинируемый внесен в федеральный 
регистр, с нашей стороны соблюдены 
все необходимые требования к  этому 
сложному процессу. Отрадно, что сре-
ди желающих сделать прививку много 
представителей возрастной категории 
старше 65 лет. Обычно эти люди с опас- 
кой относятся ко всем видам вакци-
нации. Вакцинируем всех, начиная  
с 18 лет, верхней границы нет.

Хочу отметить, что мы не фиксируем 
осложнений или побочных реакций, 
также никто не обращался с аллергиче-
ской реакцией после введения первого 
компонента вакцины.

Через 21 день эти 100 человек будут 
вакцинированы вторым компонентом.

 Запись на  вакцинацию продол-
жается, всех желающих мы будем опо-
вещать о  датах вакцинации по  мере 
поступления вакцины на  территорию 
Туруханского района. Как только вак-
цина поступает к нам, мы сразу опре-

деляем часы вакцинации и  пригла- 
шаем людей, не задерживаем этот про-
цесс ни на день.

Прививка не требует специальной 
подготовки, главные условия  – не  бо-
леть в  течение 14 дней перед вакци-
нацией и отсутствие симптомов респи-
раторно-вирусной инфекции. Осмотр 
перед прививкой и  оценку состояния 
произведет врач. Вакцина эффективная 
и достаточно безопасная. Вакцинация 
против коронавирусной инфекции  
пока не входит в национальный кален-
дарь прививок. Но мы бы рекомендова-
ли каждому серьезно подойти к этому 
вопросу и  пройти вакцинацию. Чем 
выше будет коллективный иммунитет, 
тем меньше опасности массового за-
болевания.

Ни для кого не секрет, что в декаб-
ре – январе у нас в районе значительно 
выросло количество заболевших, в том 
числе пациентов с тяжелым течением 
болезни. Чтобы избежать третьей вол-
ны, важно формировать коллективный 
иммунитет. А это зависит от нас с вами. 
Советую всем жителям Туруханского 
района пройти вакцинацию.

 Работа по доставке вакцины ве-
дется вместе с министерством здраво-
охранения Красноярского края. Вакци-
нация проходит и в городе Игарка, там 
привилось уже 120 человек и поступило 
еще 70 доз вакцины. Еще один приви-
вочный пункт планируется запустить 
в  поселке Бор. Работаем над  этим, 
оперативно сообщим дополнительную 
информацию.

Подготовила Екатерина КУНСТМАН

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

Вакцинация против COVID-19 
продолжается!

Уважаемые жители  
села Туруханск, владельцы собак!

В последнее время участились жа-
лобы населения на увеличение собак, 
находящихся на  улицах с. Туруханск 
без привязи, которые в  период гона 
собираются в большие стаи, становят-
ся агрессивными и создают реальную 
угрозу здоровью людей. При этом 
следует отметить, что большинство 
свободно гуляющих по  улицам собак 
хозяйские. Это говорит о том, что не все 
жители села содержат своих питомцев 

надлежащим образом, нарушая этим 
«Правила содержания собак на терри-
тории села Туруханск», утвержденные 
решением Туруханского сельского Со-
вета депутатов от 17.06.2014 № 35-206.

Во избежание неприятных инциден-
тов администрация Туруханского сель-
совета убедительно просит владель-
цев собак содержать своих питомцев 
на надежной привязи или в вольерах, 
осуществлять выгул только на поводке, 
а также проводить своевременную вак- 
цинацию.

Каждый владелец собаки дол-
жен знать, что нарушение Правил 

содержания собак, повлекшее при-
чинение ущерба здоровью людей, 
приводит к  административному на-
казанию владельца животного и  воз-
мещению нанесенного морального 
ущерба пострадавшему в  соответст-
вии с  действующим законодательст- 
вом.

Помните, что на  месте человека, 
подвергшегося нападению собаки, 
можете оказаться вы или, еще хуже, 
ваш ребенок. 

Администрация 
Туруханского сельсовета

ВАЖНО ЗНАТЬВАЖНО ЗНАТЬ

О соблюдении правил содержания собак



19 февраля 2021 г.   № 12 5 ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

Правительство РФ приняло реше-
ние о проведении Всероссийской 
переписи населения в новые 
сроки – в сентябре 2021 года.  
К этому времени ожидается 
стабилизация эпидемиологи-
ческой ситуации в стране.

Напомним, решение о  проведении 
переписи населения в  2021 году было 
принято правительством РФ летом  
2020 года в условиях пандемии COVID-19 
и  малой изученности нового вируса, 
с расчетом на улучшение эпидемиоло-
гической ситуации в  следующем году. 
В настоящее время в стране наметилась 
позитивная динамика в борьбе с эпиде-
мией COVID-19, постепенно снижается 
число новых случаев заболевания, запу-
щена программа вакцинации. 

В этой связи сентябрь 2021 года рас-
сматривается как «окно возможностей» 
для проведения Всероссийской перепи-
си населения в  наиболее безопасный 
период. 

Во-первых, новые сроки позволяют 
остаться практически в рамках рекомен-
дованного ООН периода проведения об-
щенациональных переписей населения 
раунда 2020 года. Проведение переписи 
в сентябре 2021 года даст возможность 
сохранить необходимую периодичность, 
обеспечить сопоставимость, точность 

и корректность полученных статистиче-
ских данных для дальнейшего сравни-
тельного анализа как на национальном, 
так и на международном уровне.

Во-вторых, важнейшим организа-
ционным критерием для проведения 
переписи является наибольшее при-
сутствие населения по  месту прожива-
ния. Проведенный Росстатом анализ 
событий последнего года и изменений 
в  обществе за  последнее десятилетие 
показал, что в  сложившихся условиях 
оптимальным периодом для переписи 
является сентябрь. Это время, когда 
люди возвращаются из отпусков, актив-
но готовятся к учебному и деловому году, 
решают различные вопросы с государ-
ством, чаще пользуются электронными 
услугами.

В Росстате также обращают внима-
ние на то, что на переписях традиционно 
работает много переписчиков-студентов. 
Старт переписи в сентябре позволит им 
не отрываться от учебы. Следует напом-
нить, что студентам, помимо денежного 
вознаграждения, работа на  переписи 
традиционно зачитывается как практика.

Еще один немаловажный фактор: 
в сентябре на большей части территории 
страны сохраняются максимально ком-
фортные погодные условия для работы 
переписчиков, а также не наблюдается 
массового распространения сезонных 
простудных заболеваний.

Всероссийская перепись населе-
ния впервые проходит в  цифровом 
формате. Главным нововведением 
станет возможность самостоятельно 
заполнить электронный переписной 
лист на  портале «Госуслуги». При 
обходе жилых помещений перепис-
чики будут использовать планшеты 
со специальным программным обес-
печением. Также пройти перепись 
можно будет на переписных участках, 
в  том числе в  помещениях много-
функциональных центров оказания 
государственных и  муниципальных 
услуг «Мои документы».

АП

В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕВ ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ

ВПН-2021 пройдет в сентябре 

Оповещение о проведении 
общественных обсуждений по проекту 

межевания территории

В соответствии с  постановлением админи-
страции Туруханского района от  09.02.2021 
№  46-п администрация Туруханского района 
сообщает о проведении общественных обсуж- 
дений по  проекту межевания территории 
под  размещение магазина, расположенного 
по улице Кирова, 92а, п. Бор Туруханского рай-
она Красноярского края, кадастрового квартала 
24:37:4401001 (далее – Проект):

1. Информация о Проекте:
Наименование: «Проект межевания терри-

тории под размещение магазина, расположен- 
ного по улице Кирова, 91а, п. Бор, Туруханского 
района, Красноярского края, кадастрового квар-
тала 24:37:4401001».

Состав Проекта и  информационных мате- 
риалов к нему:

1) Проект межевания территории. Текстовая 
часть;

2) Проект межевания территории. Графиче-
ская часть.

2. Срок проведения общественных обсужде-
ний по Проекту с 1 марта 2021 года по 5 апреля 
2021 года. Общественные обсуждения прово-
дятся в порядке, предусмотренном статьей 5.1 
Градостроительного кодекса РФ.

3. Экспозиции Проекта открываются 1 марта 
2021 года по адресам:

– Красноярский край, Туруханский район,  
п. Бор, ул. Кирова, д. 94, администрация Борско-
го сельсовета;

– Красноярский край, Туруханский район,  
с. Туруханск, ул. Дружбы народов, 18, 2-й этаж, 
управление по  земельным, имущественным 
отношениям, архитектуре и градостроительству 
администрации Туруханского района.

Экспозиция Проекта будет проводиться  
с 1 марта 2021 года по 1 апреля 2021 года.

Посещение экспозиции возможно в рабочие 
дни с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.

4. Письменные предложения и  замечания 
по  Проекту направляются в  уполномоченный 
орган  – управление по  земельным, имущест-
венным отношениям, архитектуре и градострои- 
тельству администрации Туруханского района, 
по  адресу: Красноярский край, с. Туруханск, 
ул. Дружбы народов, 18, 2-й этаж, отдел архи-
тектуры, градостроительства и земельных отно-
шений управления по земельным, имуществен- 
ным отношениям, архитектуре и  градострои-
тельству администрации Туруханского района 
(электронный адрес: arhtr@bk.ru).

Замечания и  предложения принимаются  
с 1 марта 2021 года по 1 апреля 2021 года.

Участниками общественных обсуждений 
по  Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие на  территории, в  отношении 
которой подготовлен данный Проект, право- 
обладатели находящихся в  границе этой 
территории земельных участков и  (или) рас-
положенных на  них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений в це-
лях идентификации представляют сведения 

о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) – для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и  адрес  – для юри-
дических лиц) с  приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений, являющиеся 
правообладателями соответствующих земель-
ных участков и  (или) расположенных на  них 
объектов капитального строительства и  (или) 
помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального 
строительства, из  Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права 
на  такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального  
строительства.

Предложения и  замечания по  Проекту, 
вынесенному на  общественные обсуждения, 
должны соответствовать предмету обществен-
ных обсуждений.

5. Проект и  информационные материалы 
к  нему будут размещены на  официальном 
сайте Туруханского района в  сети Интернет, 
электронный адрес: admtr@bk.ru, раздел 
«Справочник жителя», вкладка «Градострои-
тельная деятельность» – «Общественные обсуж- 
дения».

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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10 февраля отделению РГО 
в Красноярске исполнилось  
120 лет. В состав Красноярского 
краевого отделения РГО входят 
местные отделения, в том числе 
созданное в 2017 году Турухан-
ское отделение, председателем 
которого является директор запо-
ведника «Центральносибирский» 
Павел Владимирович Кочкарев, 
к. б. н. и заслуженный эколог РФ. 

Четыре сотрудника государственно-
го природного биосферного заповедни-
ка являются членами Туруханского отде-
ления РГО, активно участвуют в акциях 
Русского географического общества.

Директор заповедника Павел Коч-
карев принимал участие в  проекте 
«Борт Тюрикова. Возвращение», а также 
в  экспедиции «Северный широтный 
ход», вносит большой вклад в дело со-
хранения и изучения экосистем родного 
края. Участвовал в  создании фильма 
о  малой авиации, когда с  помощью 
гидросамолетов осваивали северные 
территории. Сотрудники заповедника 
ежегодно присоединяются к акции «Дни 
Енисея», приводят в  порядок берега 
могучей сибирской реки. С большим ин-
тересом пишут географический диктант, 
принимают у  себя путешественников, 
являются активными членами РГО.

Желаем всем членам Русского гео-
графического общества новых творче-
ских идей, их реализации и побольше 
в своих рядах единомышленников.

Надежда КОЧКАРЕВА,
начальник отдела 

экологического просвещения 
ФГБУ «Государственный 

заповедник 
«Центральносибирский» 

КРУГЛАЯ ДАТАКРУГЛАЯ ДАТА

ДЛЯ СПРАВКИДЛЯ СПРАВКИ

Красноярское краевое отде-
ление РГО – одно из старейших 
в  России. 10 февраля 1901 года 
Императорское Русское геогра-
фическое общество открыло 
здесь Красноярский подотдел 
Восточно-Сибирского отдела 
общества.

Одним из  исходных импуль-
сов в  создании и  становлении 
Русского географического обще-
ства были открытия, сделанные 
именно на  территории Севера 
края путешественниками России 
в разное время. Имена Мидден-
дорфа, Бегичева, Челюскина, 
Прончищева, Лаптевых, Урван-
цева и  многих других связаны 
с историей и географией Енисей-
ской Сибири.

За многолетнюю историю 
своей работы краевое отделение 
РГО внесло существенный вклад 
в  развитие региона. Это одно 
из  наиболее активных отделе- 
ний Общества.

Русскому географическому 
обществу в Красноярске 120 лет!

Павел Кочкарев принял участие 
в создании фильма о малой авиации, 
когда с помощью гидросамолетов 
осваивали северные территории

Члены Туруханского отделения РГО активно участвуют в акциях Русского географического общества
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Организатор торгов – конкурсный управляющий 
Идрисов Ренат Исмагилович (ИНН  244700957160, 
СНИЛС 079-653-152 05, почтовый адрес: 660098,  
г. Красноярск, а/я 28728, e-mail: au-idrisov@mail.ru,  
к.т. +7-913-579-55-55)  – член ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН 
1035402470036, ИНН  5406245522, место нахожде-
ния: 630091, г. Новосибирск, ул.  Писарева, д. 4), 
действующий на  основании решения Арбит- 
ражного суда Красноярского края от  27.09.2016 
по делу № А33-6805/2016 – извещает о проведении 
конкурса по  продаже имущества Открытого ак-
ционерного общества «Туруханскэнерго» (ОГРН 
1102437000027, ИНН  2437004384, КПП 243701001, 
место нахождения: 663230, Красноярский край, 
Туруханский район, с. Туруханск, ул. Советская 17), 
признанного несостоятельным (банкротом).

Торги состоятся 01.04.2021 в 09:00 (МСК) на элект- 
ронной торговой площадке «Торговый портал 
Fabrikant.ru» (https://www.fabrikant.ru).

На торги выставляется следующее имущество 
должника:

Сооружение электроэнергетики, КТП-23, ф. Бере-
говая, ВЛ  – 0,4 кВ, 810 м, Красноярский край, Туру-
ханский район, с. Туруханск, от КТП-23 до дома № 13  
по  улице Рыбозаводская, к.н. 24:37:3701001:3436, 
нежилое здание материально-технического склада, 
площадью 1 045,5 м2, Красноярский край, Турухан- 
ский район, Борский с/с, п. Бор, ул.  Кирова, д. 122д,  
к.н. 24:37:4401001:985.

Дополнительную информацию об имуществе, его 
составе, характеристиках, описании и  порядке озна-
комления с ним и об условиях подачи заявок и участия 
в торгах можно получить по тел: +7-913-579-55-55 или 
на ЭТП по адресу: www.fabrikant.ru круглосуточно. Поч- 
товый адрес организатора торгов: 660098, г. Красно-
ярск, а/я 28728, электронная почта: au-idrisov@mail.ru.

Заявка подается в  электронной форме на  ЭТП 
www.fabrikant.ru круглосуточно в период проведения 
торгов. Заявки на  торги принимаются с  01.03.2021 
по 31.03.2021.

К участию в  торгах допускаются лица, предста-
вившие полный пакет документов, определенный 
в Приказе № 495 от 23.07.2015 Минэкономразвития РФ 
и своевременно внесшие задаток.

Задаток в  размере 20% от  начальной цены лота 
перечисляется на  специальный счет организатора 
торгов.

Получатель: Открытое Акционерное Общество 
«Туруханскэнерго». Юридический адрес: 663230, 
Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, 
ул.  Советская 17. ИНН  2437004384 КПП 243701001 
ОГРН 1102437000027 Р/сч.  40702810500330000948,  
БИК 040407853, К/сч.  30101810700000000853. КФ АО 
АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красноярск.

Начальная цена продажи имущества должника 
составляет Лот № 1 – 5 040 145 рублей.

Шаг торгов составляет 5%.
Победителем открытых торгов признается участник 

торгов, предложивший максимальную цену имуще-
ства должника, при условии выполнения им условий 

конкурса (обязательным условием конкурса является 
обязательство покупателя предоставлять гражданам, 
организациям, осуществляющим эксплуатацию жи-
лищного фонда социального использования, а также 
организациям, финансируемым за счет средств бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, това-
ры (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) 
в соответствии с установленными надбавками к ценам 
(тарифам) и предоставлять указанным потребителям 
установленные федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления 
льготы, в том числе льготы по оплате товаров (работ, 
услуг)).

Подведение результатов торгов осуществляется 
в  день проведения торгов, после их завершения 
на ЭТП.

Договор купли-продажи заключается не  позднее  
10 дней после подведения итогов торгов.

Оплата имущества победителем торгов производит-
ся в течение 30 дней с даты подписания договора купли- 
продажи на счет организатора торгов по следующим 
реквизитам: Получатель: Открытое Акционерное 
Общество «Туруханскэнерго». Юридический адрес: 
663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туру-
ханск, ул. Советская 17. ИНН 2437004384 КПП 243701001 
ОГРН 1102437000027 Р/сч.  40702810500330000948,  
БИК 040407853, К/сч.  30101810700000000853. КФ АО 
АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красноярск.

В случае если торги будут признаны несостоявши-
мися, проводятся повторные торги в  соответствии 
с  правилами, предусмотренными для проведения 
первых торгов. Повторные торги состоятся 05.05.2021 
в 09:00 (МСК), прием заявок с 04.04.2021 по 04.05.2021. 
Повторные торги по  продаже проводятся в  элек-
тронной форме. Адрес электронной площадки  –  
www.fabrikant.ru. Начальная цена продажи имущест-
ва должника на  повторных торгах устанавливается 
на десять процентов ниже начальной цены продажи 
имущества должника и составляет 4 536 130,5 рублей. 
В случае признания повторных торгов несостоявшими-
ся, конкурсным управляющим будут проведены торги 
посредством публичного предложения с  поэтапным 
понижением цены. Начальная цена продажи имущест-
ва должника на торгах посредством публичного пред-
ложения устанавливается в размере начальной цены,  
указанной в сообщении о продаже имущества должни-
ка на повторных торгах и составляет 4 536 130,5 рубля. 
Цена имущества снижается с даты начала проведения 
торгов согласно следующему графику: с  10.05.2021 
по  12.05.2021  – 0%; с  13.05.2021 по  15.05.2021  – 
10%; с  16.05.2021 по  18.05.2021  – 20%; с  19.05.2020  
по  21.05.2021  – 30%; с  22.05.2021 по  24.05.2021  – 
40%; с  25.05.2021 по  27.05.2021  – 50%; с  28.05.2021 
по  30.05.2021  – 60%, с  31.05.2021 по  02.06.2021  – 
70%; с  03.06.2021 по  05.06.2021  – 80%; с  06.06.2021  
по 08.06.2021 – 90%, с 09.06.2021 по 11.06.2021 – 99%.
Торги посредством публичного предложения про-
водятся в  электронной форме. Адрес электронной 
площадки: www.fabrikant.ru. Задаток – 20% от текущей 
стоимости лота.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОАО «Туруханскэнерго»
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Экология, развитие Севера и международное сотрудничество – основные темы рабочих встреч 
и совещаний губернатора Александра Усса на уходящей неделе. Этим направлениям уделяется 
пристальное внимание краевых властей, однако глава региона уверен – у края огромный резерв 
развития в этих сферах. Сегодня ведется работа по ускорению закрытия малоэффективных 
котельных, расширению их перечня и снижению выбросов промышленными гигантами. Не меняется 
позиция и в отношении заполярных территорий – отдаленные поселки и крупные города Севера 
должны полноценно развиваться, а для жителей – создаваться комфортные условия.

Экология и Север – 
раскрыть потенциал

Власти Красноярского края 
в ближайшие месяцы ожидают 
от федерального правительства 
утверждения плана социаль-
но-экономического развития 
Норильска до 2035 года. 

Глава региона Александр Усс не раз 
отмечал, что северные территории 
должны быть не только площадкой, где 
создается экономическая мощь региона, 
но и комфортными для жизни простых 
людей. Именно поэтому вопросам стро-
ительства жилья, созданию социальной 
инфраструктуры уделяется первостепен-
ное внимание.

В краевом правительстве состоялась 
встреча с новым мэром Норильска Дмит-
рием Карасевым. Это позволило сверить 
часы и подтвердить готовность города 
следовать намеченному ранее курсу. 
Напомним, в  ноябре прошлого года 
после визита членов Совета Федерации 
в заполярный город местная админист-
рация представила программу развития, 
на основе которой краевое правительст-
во создало проект комплексного плана 
из 78 мероприятий на сумму 217,6 млрд 
рублей. Ключевые направления – рено-
вация жилищного фонда заполярного 
города, модернизация ЖКХ, развитие 
объектов социальной инфраструктуры, 
благоустройство, переселение граждан 
в наиболее благоприятные климатиче-
ские условия. В данный момент проект 
находится на  согласовании в  Москве. 
После согласования вопросы финан-
сового обеспечения будут обсуждаться 
в рамках подготовки четырехстороннего 
соглашения между краевыми властями, 
федеральным правительством, «Норни-
келем» и администрацией города.

Председатель краевого правитель-
ства Юрий Лапшин отметил: власти 
региона сделают все возможное, чтобы 
помочь городу предо т вратить жилищ-
но-коммунальные и  социальные ката-
строфы:

– Полноценный комплексный план – 
это не роскошь. Образно говоря, это до-
кумент, который должен стать библией 
для мэра, а не поводом для споров.

Впрочем, Север  – это не  только 
Норильск. Губернатор провел встречу 
с главой Таймырского Долгано-Ненец-
кого муниципального района Евгением 
Вершининым. Главные темы  – пред-
стоящий летний отдых детей северян 
и  планы социально-экономического 
развития на  2021 год. Особое внима-
ние  – строительству школы в  поселке 
Волочанка, где в  августе прошлого 
года сгорел один из  корпусов. Сейчас 
81 ребенок учится в  дополнительном  
здании.

Новый корпус на сто мест появится 
по  краевой госпрограмме «Развитие 
образования» на  2022–2024 годы. По-
ловину финансирования строительства 
возьмет на себя «Норникель» – общая 
стоимость составит ориентировочно 
465 млн рублей.

– Необходимо в максимально сжатые 
сроки начать и завершить строительство, 
при этом учитывая специфику террито-
рии, погодные условия и северный завоз. 
Трудно переоценить важность строитель-
ства школы в этом населенном пункте. Мы 
не имеем права подвести ни учеников, ни 
учителей. Рассчитываем, что компания 
также выполнит взятые на себя обяза- 
тельства, – подчеркнул глава региона.

Сверили часы
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Власти региона сделают все возможное, чтобы помочь Норильску предотвратить 
жилищно-коммунальные и социальные катастрофы
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Глава региона обсудил с ру-
ководителями красноярских 
предприятий меры по снижению 
объемов выбросов в атмосферу. 

Конечно, пока ситуация далека 
от идеала, однако модернизация круп-
ных промышленных производств, 
система мониторинга за  выбросами 
уже дают свои плоды. Александр Усс 
отметил, что многие крупные пред- 
приятия в краевом центре берут на себя 
обязательства при объявлении режи-
ма неблагоприятных метеоусловий 
сокращать объемы производства. 
По словам губернатора, такой подход 
должен работать для всех. Не  секрет, 
что зачастую нарушителями режима 
оказываются небольшие или сред-
ние предприятия, думающие, что их 
вклад в загрязнение никто не заметит. 
Замечают – активно работают лабора-
тории минэкологии, а  также жители 
сообщают о  несанкционированных  
выбросах.

На этом фоне особое внимание уде-
ляется мониторингу и  оперативному 
информированию жителей о выбросах 
и уровнях загрязнения.

– К 1 июня мы будем готовы к тому, 
чтобы крупные предприятия, располо-
женные в  черте города,  доводили до 
жителей объективную информацию 

о  ситуации с  выбросами в  режиме 
реального времени. Кроме того, мы 
договорились о том, чтобы все наибо-
лее значимые предприятия, влияющие 
на  экологическую ситуацию, открыли 
двери для всех желающих, чтобы наши 
экологи, ученые, студенты могли их 
посещать, знакомиться с технологиями 
и оценивать проводимую работу, – от-
метил Александр Усс.

По его словам, необходимо усили-
вать реализацию экологических про-
грамм. До 1 апреля будет проработана 
возможность ускорения закрытия мало-
эффективных котельных и расширения 
их перечня. Крупные предприятия 
в  максимально сжатые сроки должны 

установить датчики выбросов и переда-
вать данные на общедоступный портал 
krasecology.ru.

Краевые власти уделяют теме эколо-
гии пристальное внимание. В 2017 го- 
ду на  Красноярском экономическом 
форуме подписана экологическая 
хартия, в рамках которой предприятия 
обязались модернизировать газоочист-
ное оборудование, повысить энергоэф-
фективность производства. Кроме того, 
в 2018 году глава государства Владимир 
Путин поставил задачу к  2024 году 
снизить выбросы в  наиболее загряз-
ненных городах не менее чем на 20 % – 
в Красноярске утвержден соответству- 
ющий план.

Зеленое равенство

Александр Усс передал ордена 
Мужества семьям трех пожар-
ных, погибших в огне при ту-
шении склада в Красноярске.

Напомним, пожар на  складе авто-
запчастей произошел 3 февраля. Звено 
газодымозащитной службы первым 
отправилось на  поиски оставшегося 
в  здании работника. Внезапно огонь 
усилился, обрушилась кровля. Огнебор-
цы не смогли найти выход назад, сооб-
щив по рации, что у них заканчивается 
воздух в баллонах.

Президент Владимир Путин под-
писал указ о  награждении посмертно 
за мужество и отвагу, проявленные при 
исполнении служебного долга в экстре-
мальных условиях, орденом Мужества 
сотрудников 3-й пожарно-спасательной 
части 1-го пожарно-спасательного 
отряда МЧС России по краю – старших 
прапорщиков Анатолия Жалнерчика 
и Алексея Пузырева, сержанта Максима 
Рябцева.

Отметим, что губернатор распо-
рядился выделить четыре миллиона 
рублей для оказания помощи семьям 
погибших.

Губернатор Александр Усс 
встретился с генконсулом 
Монголии в Иркутске Жиг-
мэдом Энхжаргалом. 

В этом году наши страны празд-
нуют столетие дипломатических от-
ношений. У края с Монголией также 
давние связи – не только в области 
экономики, но и культуры, спорта, ту-
ризма, медицины. Внешнеторговый 
оборот по итогам 2020 года вырос 
почти на 50 %.

Стороны обсудили возможное 
участие представителей Монголии 
в  традиционных образовательных 
и культурных мероприятиях в крае – 
фестивале Дмитрия Хворостовского, 
«Мире Сибири», форуме ТИМ «Бирю-
са». Энхжаргал отметил, что Монго-
лия заинтересована в качественно 
новом уровне взаимоотношений 
с Красноярским краем.

Марк ЗАХАРОВ

Урок мужества Вековая 
дружба
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До 1 апреля будет 
проработана 
возможность 
ускорения закрытия 
малоэффективных 
котельных 
и расширения 
их перечня. Крупные 
предприятия 
в максимально 
сжатые сроки 
должны установить 
датчики выбросов 
и передавать данные 
на общедоступный 
портал krasecology.ru
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На первой в 2021 году сессии 
Законодательного собрания ре-
гиональные депутаты рассмот- 
рели порядка 30 вопросов самой 
различной тематики, причем ряд 
важных для населения законо-
проектов принимался уже во 
втором чтении (или сразу в двух). 
Ну а внимание представите-
лей прессы в первую очередь 
привлек отчет начальника 
Главного управления МВД РФ 
по Красноярскому краю Алек-
сандра Речицкого о резуль-
татах деятельности органов 
внутренних дел в 2020 году.

Цифры, факты, вопросы
Уже в  самом начале сессии пред-

седатель Законодательного собрания 
Дмитрий Свиридов напомнил депу-
татам о  риске распространения коро-
навирусной инфекции и призвал всех 
работать максимально оперативно 
и продуктивно.

Отчет начальника ГУ МВД РФ ре-
гиона значился в  повестке вторым 

пунктом – после назначения мировых 
судей.

Александр Речицкий сразу зая-
вил, что 2020 год никак нельзя назвать 
простым, и распространение COVID-19 
потребовало от  правоохранительных 
органов серьезной корректировки суще-
ствующих направлений деятельности. 
Коронавирус не щадил и самих людей 
в форме – как прозвучало, нередко на ка-
рантин приходилось «закрывать» целые 
подразделения.

По сравнению с  2019 годом ко-
личество совершенных в  крае пре-
ступлений незначительно возросло 
и составило чуть более 48 тысяч, при 
этом существенное снижение отме-
чается по  регистрации разбойных 
нападений, краж из квартир, поджогов,  
грабежей и т. д.

Раскрываемость преступлений  – 
54  %, а  по тяжким и  особо тяжким  
зафиксировано 43,5 %. Это выше ана-
логичных показателей в  СФО и  РФ 
в  целом, но ниже, чем показатели 
по региону в 2019 году.

Также Александр Речицкий отметил, 
что выработана система безопасности, 
позволяющая «обеспечить надежную 
защиту населения, особенно при 
проведении мероприятий с массовым 

участием граждан, в  том числе несо-
гласованных, как это было в конце ян-
варя». Выяснилось, что 55 % участников 
акций – молодежь до 25 лет, и каждый 
четвертый из  них является учащимся 
школы, техникума или вуза.

С 1 января в  силу вступил закон 
«О  внесении изменений в  отдельные 
законодательные акты РФ в части ока-
зания помощи лицам, находящимся 
в  состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсического опья-
нения», принятый Госдумой в декабре 
2020-го. Документ дает право регионам 
открывать вытрезвители, и в крае они, 
как сообщил «главный полицейский», 
в первую очередь появятся в Красно-
ярске, Ачинске, Канске, Железногорске, 
Минусинске…

Депутаты очень активно участво-
вали в обсуждении отчета и задавали 
много вопросов.

Председатель комитета по безопас-
ности и  защите прав граждан Анато-
лий Самков обратился к  Александру 
Речицкому:

– Вы рассказывали о профилактике 
в  отношении деятельности несовер-
шеннолетних в  различных деструк-
тивных структурах. Удовлетворены 
ли вы в  этой части взаимодействием 

Защищать людей 
и от преступников, и от роста цен
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с  соответствующими органами ис-
полнительной власти? Тем более что 
действия по вовлечению несовершен-
нолетних в  эти акции, на  мой взгляд, 
будут продолжены, о чем инициаторы, 
в том числе из-за рубежа, постоянно за-
являют. Что необходимо сделать, чтобы 
снизить активность этих деструктивных 
элементов?..

Марина Добровольская задала 
«главному полицейскому» вопрос 
по кадрам – насколько сегодня укомп- 
лектован штат участковых уполно-
моченных, объяснив, что в  их адрес 
поступает достаточно много претензий 
от населения.

Председатель комитета по  про-
мышленной политике, транспорту 
и связи Владимир Демидов спросил 
о  контроле в  отношении автотранс-
портных предприятий, повышении 
бе зопасности пассажирских перевозок 
и  о  том, какая поддержка правоохра-
нительным органам необходима со 
стороны государства.

Зампредседателя комитета по  ох-
ране здоровья и социальной политике 
Илья Зайцев попросил обратить вни-
мание на деятельность псевдо юристов, 
которые предлагают за  невероятные 
деньги услуги «по перерасчету пенсий», 
обещая их увеличение.

Свои вопросы также задали первый 
вице-спикер Сергей Попов, зампредсе-
дателя комитета по строительству и ЖКХ 
Елена Пензина, Николай Кремин-
ский, Петр Медведев, Иван Сереб-
ряков, Владислав Королев, Евгений 
Петренко.

Отметим, что многие депутаты 
благодарили докладчика за  сотруд-
ничество по  самым разным направ-
лениям, а  в концовке это сделал 
и спикер Дмитрий Свиридов, выразив 
руководителю ГУ МВД РФ региона 
признательность за  обстоятельный  
доклад.

Адресная господдержка

Как обычно, вопросы накануне 
сессии обсуждались на  профильных 
комитетах.

Так, предварительно был рассмот- 
рен важный вопрос  – законопроект 
«О внесении изменений в Закон края 
«О  государственной поддержке АПК 
края и развития сельских территорий», 
где предусмат ривается господдержка 
производства пшеничной муки, хлеба, 
хлебобулочных изделий (и их реали-
зации). Это позволит предотвратить 
рост отпускных цен на  муку и  стаби-
лизировать цены на  товар первой 
необходимости.

В обсуждении документа на комите-
те по делам села и агропромышленной 
политике приняли участие депутаты 
Александр Бойченко, Валерий Иса-
ев, Андрей Новак и  Роман Гольд- 
ман.

А Николай Креминский напомнил:
– Осенью было некоторое подо-

рожание муки, хлеба, поэтому Прави-
тельством РФ принято решение о том, 
чтобы найти рычаги для сдерживания 
цен на хлебобулочные изделия. На это 
и  направлен законопроект, который 
необходим в первую очередь жителям 
края, помогая стабилизировать цены 
на хлеб.

В свою очередь, вице-спикер 
и председатель профильного комитета 
Сергей Зяблов подчеркнул:

– Мы внесли в повестку сессии изме-
нения в наш действующий закон о го-
споддержке, они связаны с федераль-
ными изменениями и  стабилизацией 
цен на рынке продовольствия по всей 
России. Что касается Красноярского 
края, то мы планируем, как и  на  фе-
деральном уровне, в  рамках двух  

постановлений правительства внести 
компенсацию затрат на приобретение 
зерна мукомольными предприятиями, 
вторая компенсация – это субсидии, ко-
торые будут выделяться на реализацию 
производства хлеба и  хлебобулочных 
изделий. Это своевременные меры, 
которые должны повлиять на стабили-
зацию цен на рынке.

Уже на  сессии зампредседателя 
правительства, министр сельского хо-
зяйства и торговли Леонид Шорохов 
еще раз пояснил, что законопроект, 
направленный формально на  господ- 
держку мукомолов и хлебопеков, в ито-
ге будет сдерживать цены на социально 
значимые продукты. И  рассказал, что 
новая статья 39.1 вводится в  соответ-
ствии с постановлением Правительства 
РФ и  предусматривает компенсацию 
производителям муки части затрат 
на  приобретение продовольственной 
пшеницы. А статья 39.2 предусматрива-
ет возмещение части затрат предприя-
тиям хлебопекарной промышленности 
на реализацию произведенной продук-
ции – хлеба и хлебобулочных изделий.

Все это осуществляется за  счет 
средств федерального и краевого бюд-
жета, и уже есть и мукомолы, и хлебо-
пеки (их больше), которые собираются 
предоставляемой господдержкой вос-
пользоваться.

В итоге депутаты на сессии приняли 
законопроект в  первом и  во втором 
чтении.

Фото Андрея БУРМИСТРОВА

КОММЕНТАРИЙКОММЕНТАРИЙ

Дмитрий СВИРИДОВ,
председатель Законодательного собрания Красноярского края:

– На нас особую ответственность 
накладывает то, что мы прибли-
жаемся к  завершению очередного 
депутатского созыва, и в связи с этим 
вопросам парламентского контроля 
будет уделено особое внимание. 
Только в  прошлом году депутаты 
приняли 196 законов – практически 
по каждому направлению краевым 
парламентом были утверждены 
десятки законов. Прекрасно понима-
ем, что планы, которые зафиксиро-
ваны в том числе и в действующих 
программах, должны получить 
надежное финансирование, а  со-
ответственно, и  крепкую законо-
дательную базу для реализации. 
Так что в  центре внимания в  2021 
году будут вопросы контроля и ре-
шение основных отраслевых за-
дач. При этом из всех сфер безуслов-
но выделяем здравоохранение – как 
мне кажется, мы сегодня стоим 
на  пороге прорывного улучшения  

ситуации с  COVID-19 уже хотя бы 
потому, что в 2021 году планирует-
ся провакцинировать практически 
половину населения Краснояр- 
ского края…
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ИЩУ МАМУ И ПАПУИЩУ МАМУ И ПАПУ

Роман К., 
август 2012 (2402752)
Общительный, веселый, 
открытый мальчик. К то-
варищам относится доб- 
рожелательно, легко 
идет на  контакт. Любит 
подвижные игры, увле-
кается футболом. Прини-
мает активное участие во 
всех мероприятиях детского дома.

Артем Я., 
апрель 2011 (2402750)
Ответственный, жизне-
радостный, позитивный 
мальчик. Проявляет ак-
тивность в  спортивных 
мероприятиях, помогает 
в  их организации. За-
нимается в  спортивной 
секции легкой атлетики.

Анкеты этих и других детей, мечтаю-
щих о новой семье, – на сайте краевого 
центра развития семейных форм воспи-
тания www.opeka24.ru.

По вопросам усыновления, оформле-
ния опеки (попечительства) и  записи 
на занятия в школу приемных родителей 
обращайтесь в Красноярске: ул. Парижс- 
кой коммуны, 33, телефон 8 (391) 212-99-60. 

Как проверяется 
здоровье будущих 
родителей перед 
усыновлением?

На вопрос отвечает директор 
КГКУ «Центр развития семейных 
форм воспитания» Ольга АБРО-
СИМОВА:

– В соответствии со статьей 127 
Семейного кодекса Российской 
Федерации обязательным требова-
нием, предъявляемым к гражданам, 
желающим усыновить ребенка, 
является отсутствие заболеваний, 
включенных в  Перечень заболе-
ваний, при наличии которых лицо 
не  может усыновить (удочерить) 
ребенка, принять его под  опеку 
(попечительство), взять в приемную 
или патронатную семью, утвержден-
ный постановлением правительства 
Российской Федерации от 14 февра-
ля 2013 г. № 117. 

Для получения медицинского 
заключения гражданину необхо-
димо обратиться в  медицинскую 

организацию либо иную организа-
цию, осуществляющую медицин-
скую деятельность, оказывающую 
первичную медико-санитарную 
помощь, независимо от  организа-
ционно-правовой формы при на-
личии лицензии на осуществление 
медицинской деятельности, пре- 
дусматривающей работы (услуги) 
по медицинскому освидетельствова-
нию кандидатов в усыновители, опе-
куны (попечители) или приемные 
родители. Указанное медицинское 
освидетельствование проводится 
бесплатно.

Порядок проведения медицин-
ского освидетельствования граждан, 
намеревающихся усыновить ребен-
ка, утвержден приказом Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации от  18 июня 2014 г. 
№ 290н.

Для более подробной кон-
сультации, оказания правовой, 
психологической и  другой необ-
ходимой помощи рекомендуем 
вам обращаться непосредственно 
в  КГКУ «Центр развития семей-
ных форм воспитания» по  ад-
ресу: г. Красноярск, ул.  Париж-
с к о й  к о м м у н ы ,  3 3 ,  т е л е ф о н  
8 (391) 212-99-60.

ВОПРОС – ОТВЕТВОПРОС – ОТВЕТ

Администрация Туруханского рай-
она уведомляет о  проведении отбора 
производителей хлеба, имеющих право 
на получение субсидии на возмещение 
части затрат, связанных с производст-
вом хлеба пшеничного из  муки пер-
вого сорта, реализуемого населению 
на территории муниципального обра-
зования Туруханский район, согласно 
постановлению администрации Туру-
ханского района от  27.01.2016 №  62-п 
«Об  утверждении Порядка предостав-
ления производителям хлеба субсидии 
на возмещение части затрат, связанных 
с  производством хлеба пшеничного 
из  муки первого сорта, реализуемого 
населению на территории муниципаль-
ного образования Туруханский район» 
(опубликовано в  общественно-поли-
тической газете Туруханского района 
«Маяк Севера» № 6 от 02.02.2016), в ре-
дакции постановлений администрации 
Туруханского района от  27.05.2016 
№ 486-п «О внесении изменений в по-
становление администрации Туру-
ханского района от  27.01.2016 №  62-п 

«Об  утверждении Порядка предостав-
ления производителям хлеба субсидии 
на возмещение части затрат, связанных 
с  производством хлеба пшеничного 
из  муки первого сорта, реализуемого 
населению на  территории муници-
пального образования Туруханский 
район» (опубликовано в  обществен-
но-политической газете Туруханского 
района «Маяк Севера» от  10.06.2016 
№ 30/1), от 15.01.2018 № 07-па «О вне-
сении изменений в  постановление 
администрации Туруханского района 
от 27.01.2016 № 62-п «Об утверждении 
Порядка предоставления производи-
телям хлеба субсидий на  возмещение 
части затрат, связанных с производст-
вом хлеба пшеничного из муки первого 
сорта, реализуемого населению на тер-
ритории муниципального образования 
Туруханский район» (опубликовано 
в  общественно-политической газете 
Туруханского района «Маяк Севера» 
от 24.01.2018 № 5).

Прием документов, предостав-
ляемых производителями хлеба для 

участия в  отборе, осуществляется 
управлением экономики, планирования 
и перспективного развития админист-
рации Туруханского района по адресу: 
663230, Красноярский край, Турухан-
ский район, с. Туруханск, ул. Шадрина 
А.Е., д. 15, каб. 7.

Производителям хлеба, прошедшим 
отбор, субсидия предоставляется с нача-
ла того отчетного периода, в котором 
заключено соглашение о  предостав-
лении субсидии. Отчетным периодом, 
согласно утвержденному порядку, при-
знается квартал.

Информация о  порядке отбора 
производителей хлеба размещена 
на официальном сайте администрации 
Туруханского района (admtr.ru / спра-
вочник жителя / экономика / поддержка 
малого и среднего предпринимательст-
ва / порядки к программе «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства 
на территории Туруханского района» / 
порядок предоставления производите-
лям хлеба субсидий на возмещение за-
трат, связанных с производством хлеба).

ИЗВЕЩЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 

О проведении отбора 
производителей хлеба
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Водовоз́ – исчезнувшая несколько 
лет назад местная порода ездовой 
лайки. Водовоз – собака очень круп-
ная, мохнатая, флегматичная (от-
нюдь не глупая), напрочь лишенная 
агрессии к  человеку и  чрезвычайно 
выносливая в  работе. Перечислен-
ные качества особенно важны при 
местной специфике использования 
ездовой лайки: колодцев в поселках 
нет, раньше была актуальна регуляр-
ная доставка воды от  проруби  – до-
вольно далеко (что и послужило для 
такого названия породы). При этом, 
когда в пути встречаются два собачь-
их коллектива, возникает искушение 
подраться, тогда азартные собаки 
могут забыть, что везут  – придется 
повторять рейс. При вывозке сена (как 
правило, этим занимались мальчиш-
ки) требовалась не скорость, а хоро-
шая тяга. В процессе зимней рыбалки 
собакам довольно долго приходилось 
лежать возле нарты, а  на Тунгуске, 
скажем, практически всегда, в любой 
мороз, тянет хиус (стекает холодный 
воздух с  гор)  – овчарка, например, 
не  выдерживает такого холода. Еще 
одна, давно забытая работа для водо-
воза, – водить бечевой лодку и даже 
тащить кляч невода, четко выполняя 
команды хозяина, выгребающегося 
на лодке с речным концом невода (на 
что и  не  у  всякого человека хватает 
ума, так как необходимо выдерживать 
строго определенную скорость). Ну 
и  ко всему тому, водовозы постав-
ляли хозяевам длинную, исключи-
тельно теплую шерсть. Для всех этих 
хозяйственных нужд семья имела  
обычно 2–3 собаки.

Волося́нки  – (Ворогово) 1. Воло-
сяные носки, вязанные из  конского 
волоса. Надевались зимой поверх 
портянок или шерстяных носков 
и потом надевались бродни. Грубый 
волосяной носок создавал дополни-
тельную воздушную прослойку для 
утепления. 2. Рукавицы, вязанные 
из конского волоса, для осенней не-
водной рыбалки. В этом случае ценны 
два качества волосянок – они не сма-
чиваются водой  – стряхнул и  все, 
а главное – растирают, массажируют 
руки и не дают им замерзнуть.

Воро́нка  – 1. Место на  реке, где 
сильный водоворот. 2. Часть снасти 
на животку (банки).

Востроко́нцы – ножницы. 

Вострохво́ст – утка шилохвость.
Выбира́ться  – доставать, выби-

рать из  воды в  лодку сеть, одновре-
менно высматривая ее. «Токо выбра-
лись, на́ тебе! Инспекция!»

Вы́гулял  – то же, что и  выкунял, 
вышел.

Вы́кунял (пушной зверь) – то же, 
что и  вышел, выгулял  – приобрел 
зимний красивый мех.

Вымётываться   –  выпускать 
из лодки сеть или невод для начала 
промысла.

Выпадае́т – появляется при сниже-
нии уровня воды. «Вода катится, уже 
и  коса выпала». «На Турухане пески 
выпали».

Выс́мотр, выс́мотреть – проверка 
рыболовной сети на предмет добычи. 
«О, паря, удачно съездили  – что ни 
высмотр – полмешка!»

Вы́шел  – то же, что и  выкунял. 
Стал соболь – выходным.

Вя́зкая (собака) – собака, настой-
чивая в троплении или погоне за зве-
рем (ходовая собака).

Продолжение на стр. 14

Продолжение. Начало в № 6 от 29.01.2020. Составитель Александр Рейхерт

Туруханский словник

Вымётываться Выпада́ет

Водово́з

В
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Продолжение в ближайшем номере «МС»

Гага́ра, гага́рка – концевой пла-
вучий знак на плавно́й сети, служит 
одновременно плавучим якорем и, 
главным образом, ориентиром для 
рыбака. Ночью на гагарке зажигают 
огонек. Делается обычно из двух до- 
сок, соединенных накрест на ребро. 
Иногда используют просто деревян-
ный ящик или другую плавучую конст- 
рукцию.

Гамано́к – кошелек для денег.
Га́чи – штанины.
Гладу́ха – большая льдина. В на-

чале ледохода идут целые огромные 
ледяные поля, потом идет сплошная 
масса бесформенного крошева и лишь 
иногда среди этого хаоса – гладухи.

Глазли́вый – человек, облада-
ющий дурным глазом, способный 
сглазить дело, скотину или ребенка, 
например.

Гово́рка – совершенно вышло из 
употребления, но часто встречается 
в старых книгах как очень характер-
ное и, пожалуй, важное слово. Могло 
означать и деловое предложение в 
ходе торга, и резюмирующую речь в 
каком-то совещании, и просто рассказ. 
Во всяком случае, говорка – личное 
мнение или авторское произведение. 
Стоит заметить, слово это упомина-
ется в рассказах об общении русских 
с местными народами, но звучит оно 
с обеих сторон. Например, в журнале 
«Красная нива» за 1926 г. в очерке Ви-
виана Итина: «Даже и теперь с юраком 
такой разговор:

– Сколько просишь?
– Ни знай.
– Чем берешь?
– Ни знай.
– Мука надо?
– Нада.
– Бери пуд «крупсянки».
– Э-э, мало!

– Ну говори свой «говорка».
Думал, думал:
– Э-э, давай двадцать фунт! (Вдвое 

меньше – А.Р.)»
Го́йно – жилище белки.
Голи́к – веник для подметания. 

Изготавливается из голых березовых 
веток зимой.

Голи́цы – самодельные широкие 
охотничьи лыжи для повседневного 
использования, без камуса – голые.

Голо́вка, оголо́вок – верхняя 
часть острова. «На Монастырском 
острове, на Головных озерах…»

Го́льный – сплошной; ничего, 
кроме; один и тот же; много чего-то. 
«Хотел в баню веник пихтовый нало-
мать, а вокруг гольная елка растет.» 
«…дак ополосни рыбу – гольну соль-то 
ись не будешь…»

Го́речь – средство для выделки 
шкур. Готовится путем долгого про- 
квашивания рыбьих потрохов.

Горноста́ль – горностай.
Городи́льня – градирня (на ди-

зельной электростанции).
Городьба́ – забор, ограда.
Гре́би, на гребя́х – движение на 

лодке с помощью весел.
Грохо́тка – крупное сито для от-

бивки черной или красной икры. 
Изготавливают в виде деревянной 
рамки, с натянутым куском неводной 
дели. 

Гре́зить – тайно делать беспоря-
док, что-то ломать или воровать.

Громото́к – грохот, гром.
Гурто́м – (обычно «всем гуртом») –  

многочисленной совокупностью, 
обычно о компании людей. 

Продолжение. Начало на стр. 13

Г

Гладу́ха Голи́цы Грохо́тка

Городьба́Гага́ра, гага́рка
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– 3-КОМН. квартиру в отличном состоянии. Теплая, уют-
ная, в кирпичном доме.

Тел.: 8-962-071-50-36, 8-983-143-87-54, 8-950-991-40-61, 
в любое время.

– Меблированную трехкомнатную квартиру в  доме 
на  земле по  ул. Попова, д. 1. Имеются земельный уча-
сток и  два гаража. Цена 1 500 000 руб. Возможен торг.  
8-960-771-80-28.

– Аттестат на имя Хохловой Альбины Сергеевны  
1994 г. р., выданный в 2012 году Бахтинской СОШ, считать 
недействительным в связи с утерей. 

– Аттестат на имя Хохловой Елены Сергеевны  
1973 г. р., выданный в 1988 году Бахтинской СОШ, считать 
недействительным в связи с утерей.

– Аттестат № 02424005459094 на имя Сметанина  
Антона Андреевича, выданный 15.06.2020 ТСШ № 1, считать 
недействительным в связи с утерей. 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 19022021
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-

ции администрация Туруханского района информирует о возможном 
предоставлении на праве аренды следующего земельного участка:

Земельный участок, категории «земли населенных пунктов», с када-
стровым номером 24:37:4201001:547, разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства (код 2.1), площадью 
765 кв. м, на праве аренды, сроком на 20 лет.

Адрес: Российская Федерация, Красноярский край, Туруханский  
район, п. Келлог, 48,4 м на  северо-восток от  жилого дома №  33  
по ул. Лесная.

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация Туруханского района информирует о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка:

Земельный участок категории «земли населенных пунктов», в када-
стровом квартале 24:37:4201001, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства, площадью 1 327 кв. м.

Адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Краснояр-
ский край, Туруханский район, п. Келлог, ул. Лесная, 14а.

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования и размещения извещения до 12:00 
последнего тридцатого дня опубликования (включительно).

В заявлении о намерении участвовать в аукционе указывается када-
стровый номер земельного участка, цель использования. К заявлению, 
поданному гражданином, прилагаются копия паспорта гражданина РФ 
(стр. 2–3, с местом последней регистрации) или документ, его заменяю-
щий, 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. Туруханск, 
ул.  Шадрина А.Е., д. 15 (общий отдел администрации Туруханского  
района), в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. 

Ознакомление со схемой расположения земельного участка прово-
дится в рабочие дни по адресу: Красноярский край, Туруханский район, 
с. Туруханск, ул. Дружбы народов, 18 (2-й этаж), управление по земель-
ным, имущественным отношениям, архитектуре и градостроительству 
администрации Туруханского района с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Справки по телефону: 8 (39190) 451-66.

Выражаем благодарность работникам район-
ной больницы, близким и  знакомым за  помощь 
в похоронах нашей мамы, бабушки, прабабушки. 

Семья Шиховых

Управление образования администрации Туруханско-
го района выражает искренние и глубокие соболезнова-
ния Петру Игоревичу Вольхину, детям, родным и близким 
в связи с уходом из жизни 

ЯСНИЦКОЙ НАТАЛЬИ ЕВГЕНЬЕВНЫ, 

жены, матери, учительницы и просто замечательной 
доброй женщины. Разделяем с вами горечь утраты, скор-
бим вместе с вами.

Мы будем с теплотой вспоминать о ней. Светлая ей 
память. 

Коллектив управления образования 
администрации Туруханского района

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ
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ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Магнит 52*77 50 руб.

Магнит 110*80 80 руб.

Футболка  42 по 
54 р. 500 руб.

Подушка 450 руб.

Фартук 300 руб.

Вымпел 250 руб.

Кружка белая  330 мл 450 руб.

Кружка пластмассовая 330 мл 100 руб.

Кружка пивная 
керамическая 500 мл 1 000 руб.

Кофе набор (кружка, 
блюдце, ложечка) 450 руб.

Кружка – «пара» 600 руб.

Фото камень 15*15 600 руб.

Фото камень 10*10 500 руб.

Фото камень 15*20 600 руб.

Часы стекло  20*20 600 руб.

Часы стекло 16*30 650 руб.

Часы пластмассовые 500 руб.

Тарелка 450 руб.

Флажок 12*18 80 руб.

Календарь А3 270 руб.

Календарь А4 200 руб.

Календарь А5 8 шт. – 
100 руб.

Визитки 10 шт. 50 руб.

Брелок акриловый 50 руб.

Брелок «Госномер» 100 руб.

Плакетка А4 600 руб.

Значок 56 мм 50 руб.

ЛАМИНИРОВАНИЕ 
А3
А4
А5

80 руб.
50 руб. 
30 руб.

Пазлы магнитные А5 180 руб.

Пазлы картонные А5 150 руб.

Доска разделочная 250 руб.

НАШ АДРЕС: С. ТУРУХАНСК, 
ул. СПАНДАРЯНА, 28а.

ТЕЛЕФОНЫ: 8 (39190) 445-68, 
8-906-974-91-67 (WhatsApp).

Доставим ваш заказ в каждый уголок района!

Внимание!
Фотоконкурс «Мисс 8 Марта!»

Редакция «МС» объявляет фотоконкурс  
«Мисс 8 Марта», посвященный  

Международному женскому дню.  
Принять в нем участие может представительница 

прекрасной половины человечества из любого 
населенного пункта Туруханского района. 

8 Марта – традиционный женский день, когда женщинам уделя-
ется больше внимания и все мужчины бегут в магазин за цветами, 
которые являются символом этого весеннего праздника. Поэтому 
мы уверены, что у каждой из вас есть фото с красивым букетом или 
милым цветком. 

Присылайте свои фотографии на  электронную почту: 
mayaksevera@yandex.ru c пометкой «Конкурс» или приносите 
по адресу: село Туруханск, ул. Спандаряна, 28а. Не забудьте ука-
зать ваши имя и фамилию, а также номер телефона. Важное условие: 
свадебные снимки к участию не принимаются.

Фото принимаются до 10 МАРТА 
(включительно).

Подведение итогов и фотоснимки  
победительниц будут опубликованы в газете. 

Победителей ждут призы! 
С нетерпением ждем ваших фотографий!


