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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые работники и ветераны энергетического комплекса Красноярского края!

Губернатор Красноярского края Александр УСС

Председатель Законодательного собрания края Дмитрий СВИРИДОВ

Уважаемые работники 
энергетического комплекса 

Туруханского района и ветераны 
отрасли! От всей души поздравляем 

вас с профессиональным 
праздником – Днем энергетика!

Современная энергетика – одна из са-
мых передовых и  высокотехнологичных 
отраслей экономики. Здесь активно 
осваиваются новейшие технологии, все 
большее внимание уделяется вопросам 
энергосбережения и сохранения окружа-
ющей среды!

Сегодня на территории Туруханского 
района реализуются проекты, направлен-
ные на дальнейшее развитие энергетиче-
ской отрасли. Можно быть уверенным, что 
благодаря высокому профессионализму, 
преданности избранному делу энергетики 
внесут достойный вклад в развитие эконо-
мики Красноярского края, процветание 
Туруханского района и благополучие его 
жителей.

Примите слова искренней благодар-
ности за ваш нелегкий и ответственный 
труд. Желаем больших успехов в работе, 
крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия! С праздником!

Глава Туруханского района 
Олег ШЕРЕМЕТЬЕВ

Председатель Туруханского 
 районного Совета депутатов 

Юрий ТАГИРОВ

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!

Региональная энергосистема пред-
ставляет одну из  ключевых отраслей 
отечественной экономики. С ней связы-
вают жизнь надежные люди, профессио-
налы высочайшего класса. На их плечах 
лежит ответственность за свет и тепло 
в  наших домах, рост промышленного 
и  социального потенциала огромного 
сибирского края, энергетическую без-
опасность страны.

Мы гордимся тем, что благодаря 
самоотверженному труду рабочих, 
специалистов, ученых в  Красноярье 
создана мощная производственно-тех-
нологическая база, введены в строй по-
настоящему уникальные объекты. Любое 
строительство, разработка богатых ме-
сторождений, запуск новых производств 
базируются на возможностях энергоком-
плекса. Время ставит все более сложные 
задачи. На  передний план выходят 
надежность, экологическая безопасность 

и бюджетная эффективность. Это долго- 
срочные стратегические ориентиры.

Перспективы развития энергетики 
в крае учитывают масштабные планы мо-
дернизации отрасли, потребности круп-
ных инвестиционных проектов, гори-
зонты освоения Арктической зоны, ввод 
новых объектов на Таймыре и в Эвенкии.

Желаем энергетикам крепкого здоро-
вья, безаварийной работы, экономиче-
ской стабильности, уверенности в своих 
силах и, конечно, больших успехов!
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Уважаемая Елена Ильинична!
От всего сердца поздравляем вас, коллектив 

детского сада и всех воспитанников 
со знаменательной датой!

55 лет назад началась 
история детского сада «Елоч-
ка». В 1965 году он впервые 
распахнул свои двери для 
маленьких жителей Турухан-
ска. И сегодня, оглядываясь 
назад, можно с уверенно-
стью сказать, что пройден-
ный путь дошкольной орга-
низации – это плодотворные 
годы кропотливого еже- 
дневного труда нескольких 
поколений людей по воспи-
танию маленьких граждан 
нашего района.

В этот замечательный 
день хочется поблагодарить коллектив сотрудников за 
ваши добрые сердца и нежные руки, за то, что каждый 
день дарите детям частичку своего сердца. Ваш про-
фессионализм обеспечивает спокойствие родителей 
за своих чад, а в стенах учреждения всегда слышен 
радостный детский смех, и это прекрасно! С юбилеем!

Глава Туруханского района  Олег ШЕРЕМЕТЬЕВ
 
Председатель Туруханского 
районного Совета депутатов  Юрий ТАГИРОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем, «Елочка»! ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТУРУХАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

РЕШЕНИЕ
14.12.2020            с. Туруханск  №109/64

Об установлении результатов повторных 
выборов депутата Туруханского сельского 

Совета депутатов шестого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 1

В соответствии со статьей 54 Закона Красноярского края 
от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного само-
управления в Красноярском крае», на основании протокола 
избирательной комиссии по повторным выборам депутата 
Туруханского сельского Совета депутатов шестого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 1 от 13.12.2020 
избирательная комиссия муниципального образования Туру-
ханский сельсовет РЕШИЛА:

1. Признать повторные выборы депутата Туруханского сель-
ского Совета депутатов шестого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 1 состоявшимися и действительными. 

2. Считать избранным депутатом Туруханского сельского 
Совета депутатов шестого созыва по многомандатному изби-
рательному округу № 1:

- Миллера Евгения Ивановича.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации.

Председатель избирательной
комиссии муниципального 
образования Туруханский сельсовет  М.А. Буцких

Секретарь избирательной
комиссии муниципального 
образования Туруханский сельсовет  Ю.Н. Скворцова 

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Уважаемые жители с. Туруханск!
В преддверии наступающего Нового года администрация Туруханского сельсовета объявляет конкурс на лучшее уличное 

новогоднее оформление. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Туруханских окон новогодний свет» – оформление балкона или оконной группы.
2. «Новогодняя сказка в каждый двор» – украшение двора – частный сектор.
3. «Новогодняя сказка в каждый двор» – украшение двора – многоквартирные дома.
Заявки на участие в конкурсе подаются на электронный адрес aturss@list.ru и WhatsApp на номер 8-962-081-99-93 до 22.12.2020.

ЗАЯВКА

Ф.И.О.
Адрес 
Телефон
Адрес электронной почты
Номинация:
   «Туруханских окон новогодний свет»
   «Новогодняя сказка в каждый двор» 
«____» _______ 2020 год              _______________ __________________________ 

               подпись       расшифровка 

В каждой номинации определяется три призовых места. Призеры получают дипломы и ценные подарки.
Подведение итогов конкурса состоится 25.12.2020. 

Администрация Туруханского сельсовета

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ УЛИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
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Министерство цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ при 
участии Министерства 
здравоохранения РФ разработало 
мобильное приложение 
«Госуслуги.COVID трекер». 

Оно предоставляет возможность 
пользователям самостоятельно сооб-
щать информацию о заболевании ко-
ронавирусом и получать уведомления 
о рисках заболевания.

Приложение ищет и  запоминает 
данные устройств, на которые установ-
лено приложение и включен Bluetooth. 

Персональные данные, локация, номер 
телефона не  передаются пользовате-
лям.

Если диагноз COVID-19 подтвер-
дится у  одного из  тех, с  кем пользо-
ватель находился рядом в  течение 
последних 14 дней, на  телефон по-
ступит push-уведомление с  датой 
контакта. Если же диагноз подтвер-
дился у  самого пользователя, необ-
ходимо анонимно сообщить об  этом 
через приложение. Оно разошлет 
предупреждения о возможном контак-
те на все устройства из сохраненного  
списка. 

Все уведомления анонимные. В них 
говорится только о факте возможного 
контакта с человеком, который заболел 
коронавирусом, в конкретный день.

Чтобы предупредить пользовате-
лей о  факте обнаружения COVID-19, 
необходимо открыть приложение 
и  перейти по  вкладке «Я хочу преду- 
предить». 

Для оптимальной работы прило-
жения нужно не выключать Bluetooth, 
что позволит телефону передавать 
информацию и получать информацию 
от других устройств. 

Чем больше пользователей, тем 
точнее можно оценить риск заражения 
вирусом. Вовремя сделать тест и начать 
лечение.

(АП)

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Запущено приложение 
«Госуслуги.COVID трекер»
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Тема добровольчества и во-
лонтерства последние два года 
особенно актуальна информа-
ционно и фактически. Будем 
справедливы, нам, жителям 
Севера, взаимовыручка и вза-
имопомощь всегда были зна-
комы не понаслышке. Чего 
стоят охотничьи избушки, 
в которых любой путник мог 
найти приют, небольшой запас 
продуктов и дров, и этой помо-
щью от неизвестного человека 
спасти себе жизнь? А беско-
рыстная помощь соседей?

Да, нынешнее время и новые кри-
зисные ситуации требуют новых форм 
взаимопомощи и солидарности, не за-
бывая при этом о  прошлых, прове-
ренных компетенциях. В  культуре, 
в  музейной сфере, тоже всегда были 
добровольные помощники  – ученики 
школы осваивали тематические экскур-
сии, занимались озеленением и  убор-
кой территории музеев, реализовывали 
исследовательские проекты. В популя-
ризации материалов, которыми музей 
комплектует фонды, оказывают помощь 
не  только средства массовой инфор-
мации, но и  друзья музея, волонтеры 
из разных уголков нашей родины, ранее 
проживавшие в Туруханском районе.

Но прежде чем представить на вы-
ставках и в экспозициях музея матери-
альное прошлое земли туруханской, 
необходимо рассеянные частички этого 
наследия собрать. В этой деятельности 
очень важную работу проводят многие 
жители населенных пунктов Туруханско-
го района. Назову некоторых из них: Ви-
талий Федорович Токуреев, Александр 
Эдмундович Рейхерт, Юрий Семенович 
Малышев, Светлана Герасимовна Мас-
ленникова, Галина Геворковна Сергиен-
ко и Надежда Александровна Кочкарева.

Благотворительный фонд Влади-
мира Потанина решил поддержать 
добровольных помощников музеев 
организацией конкурса «Музейный 
волонтер» в рамках благотворительной 
программы «Музей без границ». 

В этом году конкурс прошел во вто-
рой раз. На него поступило 64 заявки, 
Экспертный совет определил 15 побе-
дителей. В их числе наш земляк – Петр 
Игоревич Вольхин. Он был выдвинут 
на  соискание гранта МБУК «Краевед-
ческий музей Туруханского района», 
ставшей одной из  48 музейных орга-
низаций, выдвинувших своих помощ-
ников на  конкурс. Поздравляя Петра 
Игоревича с победой, я попросила его 
ответить на несколько вопросов:

– Почему вы решили стать музей-
ным волонтером?

– Стать музейным волонтером 
меня подвигло желание узнать больше 
об истории родного края, Туруханского 
района, городов, деревень и  поселков 
нашего района, а  также имеющаяся 
у меня возможность оказать реальную 
помощь музею в  сборе экспонатов 
по краеведческой тематике.

– Как формировалась ваша сфера 
деятельности в музее?

– Все началось с  первых историче-
ских предметов, которые хранились 
в  моей семье: фотографии пионерско-
го слета в  селе Туруханск в  80-х годах  
ХХ века, личные вещи этого периода, я их 
подарил музею. А когда в краеведческом 
музее Туруханского района проходила 
выставка по  истории развития связи 
(телеграф, телефон, радио), моим пер-
вым вкладом стал советский телефон 
60-х годов КД-6, который использовался 
в одной из организаций Туруханска.

– Опишите, пожалуйста, основные 
достижения во время работы в музее.

– Я решил передавать в дар и на экс-
понирование и другие предметы. На ин-
тернет-аукционе нашел пионерские горн 
и флаг, вымпелы «Будь готов» и «Всегда 
готов», наградные наплечные ленты  
«Победитель соцсоревнования», «Луч-
ший коллектив», «Передовик производ-
ства» и «Лучший механизатор».

Еще мне удалось приобрести и пере-
дать на экспонирование в музей граммо-
фон конца XIX – начала XX века. Ко дню 
рождения музея передал в дар редкую 
книгу архиепископа и хирурга В.Ф. Вой-
но-Ясенецкого (святителя Луки) «Очерки 
гнойной хирургии» послевоенного  
1946 года. В настоящее время ищу дан-
ную книгу еще более редкого (первого) 
издания – 1934 года.

В экспозицию о  наших земляках 
в  годы Великой Отечественной вой-
ны передал копии медалей и  орде-
нов, начиная от  «Золотой Звезды» 
Героя Советского Союза и  ордена 
Ленина и  заканчивая юбилейными  
медалями.

– Что дает вам волонтерство 
в музее?

– В ходе данной работы (волонтер-
ства) я сделал для себя такой парадок-
сальный вывод, что чем глубже погру-
жаешься в прошлое, тем многограннее 
открывается и оценивается настоящее. 
Обязательно стоит отметить, что во-
лонтерство очень сильно помогает 
общению и  коммуникации с  другими 
людьми, коллекционерами, тематиче-
скими сообществами, фанатами своего 
дела, как в России, так и за рубежом.

К примеру, в настоящий момент для 
дополнения выставки о  жизни Туру-
ханского края я обнаружил английские 
газеты конца XIX века с описанием пу-
тешествий торговых и промышленных 
людей по Сибири и, в том числе, по Ту-
руханскому краю Енисейской губернии. 
Работа продолжается!

Общаясь с Петром Игоревичем, по-
нимаешь важность вклада волонтеров, 
которые регулярно и  бескорыстно де-
лятся своим временем, знаниями и меч-
тами. Выставки музея, на которых раз-
мещены экспонаты, собранные Петром 
Игоревичем и  другими волонтерами, 
посещают не только жители, но и гости 
района, в том числе из ближнего и даль-
него зарубежья. Волонтеры выступают 
надежным связующим звеном между 
музеем и сообществом. Замечательно, 
когда музей становится для волонтеров 
школой профессионального роста, 
а  волонтеры для музеев  – активными 
помощниками в  реализации творче-
ских планов и проектов. Деятельность 
волонтеров особенно ценна для работ-
ников муниципальных музеев с малочи-
сленным штатом сотрудников.

Уважаемый Петр Игоревич, еще 
раз примите искренние поздравления 
с  этой замечательной победой и  наи-
лучшие пожелания в реализации ваших 
креативных идей!

Татьяна СЕРГИЕНКО (АП)
Фото автора

Победитель конкурса «Музейный 
волонтер» Петр Игоревич Вольхин

МУЗЕЙНЫЙ ВОЛОНТЕР МУЗЕЙНЫЙ ВОЛОНТЕР 

Погружение в прошлое



18 декабря 2020 г.   № 88 5 ПРАВОПОРЯДОКПРАВОПОРЯДОК

Прокурорский надзор является 
одной из самых действенных 
и основных гарантий защи-
ты прав несовершеннолетних 
граждан, поскольку прокуратура 
осуществляет не только надзор 
за соблюдением законности, но 
и реагирует на поступающие сиг-
налы о нарушениях прав детей.

В 2020 году прокуратурой Турухан-
ского района в  ходе осуществления 
надзора по исполнению законов о несо-
вершеннолетних и молодежи проведе-
ны проверки в органах и учреждениях 
района в  сфере охраны жизни и  здо-
ровья, образования, права на  труд, 
а также защиты от злоупотреблений со 
стороны родителей.

Использование термина «защита» 
говорит о том, что речь идет о ситуа-
циях, когда права ребенка уже были 
нарушены.

Так, по  иску прокурора Турухан-
ского района судом удовлетворены 
требования о взыскании компенсации 
морального вреда в пользу малолетней 
с ее законного представителя:

– приговором мирового судьи судеб-
ного участка № 126 в Туруханском рай-
оне мама ребенка признана виновной 
в совершении преступления в отноше-
нии своей дочери. Указанным преступ-
ным деянием законный представитель 
подвергла ребенка опасности.

В результате физических страданий 
малолетней девочке причинен мораль-
ный вред.

Законный представитель  – мать 
ребенка – лишена родительских прав, 
а в защиту прав самого ребенка и в его 
пользу с указанного родителя взыскана 
компенсация морального вреда в сум-
ме 100 000 рублей.

Также по  иску прокурора судом 
удовлетворены требования о  взыска-
нии компенсации морального вреда 
с  законного представителя (опекуна) 
несовершеннолетнего, который в  ре-
зультате собственной непредусмотри-
тельности допустил ситуацию, при кото-
рой ребенок получил тяжелую травму.

Подросток испытал физические 
страдания, в связи с чем в защиту прав 
ребенка и в его пользу взыскана ком-
пенсация морального вреда с опекуна 
в сумме 100 000 рублей.

В 2020 году по  иску прокурора 
к  учреждению здравоохранения рай-
она судом удовлетворены требования 
организовать оказание первичной до-

врачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях в фельдшер-
ско-акушерском пункте, расположен-
ном в с. Фарково:

– в течение 2 лет, периодично, в ука-
занном населенном пункте отсутство-
вал медицинский работник. При этом 
в с. Фарково из общего числа населения 
проживают более 50 детей, осуществ-
ляют деятельность 2 образовательных 
учреждения.

Также в текущем году прокуратурой 
района в ходе проведенной проверки 
соблюдения трудовых прав несовер-
шеннолетних установлена задержка 
выплаты заработной платы подрост-
кам, работающим в  трудовом отряде 
и  проживающим в  отдаленном насе-
ленном пункте района. По результатам 
проверки прокурором заявлены иски 
в суд в интересах несовершеннолетних, 
требования исполнены ответчиком 
в досудебном порядке.

Следует отметить, что за  прошед-
ший год по представлениям прокурора 
более 25 должностных лиц организаций 
и  учреждений района привлечены 
к  дисциплинарной ответственности 
за неисполнение законов и нарушение 
прав несовершеннолетних  – в  сфере 
антитеррористической защищенности, 
профилактики правонарушений, нару-
шений санитарно-эпидемиологических 
требований, медицинского обслужива-
ния, организации образовательного 
процесса, социального обеспечения.

Нормами статьи 56 Семейного 
кодекса Российской Федерации пред-
усмотрено право ребенка на  защиту 
своих прав и законных интересов, в том 
числе от злоупотреблений со стороны 
родителей. 

В соответствии с нормами Граждан-
ского процессуального и Семейного ко-
дексов РФ прокурор вступает в процесс 
и дает заключения по делам об ограни-
чении и лишении родительских прав.

В 2020 году прокуратурой района 
принято участие в 10 гражданских делах 
указанной категории, из которых даны 
заключения об ограничении родитель-
ских прав 6 родителей, по 3 о лишении 
родительских прав.

Указанные меры применены к роди-
телям, которые в результате системати-
ческого употребления алкоголя не мо-
гут контролировать свое поведение 
и отношение к своим детям (оставляют 
без присмотра длительное время, тем 
самым создают угрозу для здоровья 
и жизни детей – в отсутствие приготов-
ленной пищи, сезонной одежды, без 
контроля образовательного процесса), 

а также не реагируют на профилакти-
ческую работу, проводимую специали-
стами органов системы профилактики.

Подобное недостойное поведение 
взрослых, включая распитие алкоголя 
на глазах у детей, нецензурную брань, 
сопровождающуюся насилием по отно-
шению к членам семьи, в дальнейшем 
приводит к  отрицательному примеру 
для несовершеннолетних, нарушению 
и  расстройству их психического раз-
вития.

В 2020 году при рассмотрении уго-
ловных дел, по которым подсудимыми 
являлись несовершеннолетние лица, 
анализ характеризующих материа-
лов показал, что родители указанных 
подростков ранее состояли на  учете 
в  органах системы профилактики как 
находящиеся в  социально опасном 
положении и отрицательно влияющие 
на своих детей, либо ранее были лише-
ны родительских прав в  отношении 
этих детей. 

Будьте внимательны не  только 
к своим, но и к чужим детям. Не про-
ходите мимо, если вы увидели пьяного 
подростка, или что несовершеннолет-
нему собираются продать или продали 
алкоголь. Не оставайтесь равнодушны-
ми, если вам стало известно о насилии 
над ребенком.

Разъясняем, что обратиться по ука-
занным фактам вы можете не  только 
в правоохранительные органы или ор-
ганы опеки и попечительства, а также 
лично в прокуратуру района по адресу: 
с. Туруханск, ул.  Дружбы народов, 14, 
либо с  направлением письменного 
обращения по  электронной почте 
(krpro150@ krasiner.ru) или на  факс  
8 (39190) 442-04). 

Ольга МОНАХОВА, 
помощник прокурора района,

юрист I класса

НА СТОРОНЕ РЕБЕНКАНА СТОРОНЕ РЕБЕНКА

Защита прав 
несовершеннолетних
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Если вы считаете, что ваши права нарушены, 
следует как можно быстрее сообщить об этом 
в полицию. С заявлением или сообщением о пре-
ступлении либо об административном правонару-
шении можно обратиться в любое время – лично 
в территориальные органы МВД России, через 
официальные сайты, а также по телефону. Со-
ответственно, заявление или сообщение может 
быть изложено как в письменной, так и в устной 
форме. Напоминаем, что на территории России 
со всех мобильных телефонов, вне зависимости 
от того, к какому оператору они подключены, 
в полицию можно позвонить по номеру 102.

Сегодня также развиваются специализированные ин-
тернет-сервисы, посредством которых можно обратиться 
с заявлением в полицию. Один из примеров – сайт «Забизнес.
рф», который работает с ноября 2019 года и представляет 
собой электронный ресурс для приема обращений предпри-
нимателей в связи с оказанием на них давления со стороны 
правоохранительных органов.

Уполномоченные сотрудники органов внутренних дел 
обязаны принять любые заявления и сообщения, в которых 
содержится информация о преступлениях или администра-
тивных правонарушениях только вне пределов админис-
тративных зданий территориальных органов МВД России 
или в административных зданиях территориальных органов 
МВД России, в которых дежурные части не предусмотрены. 
При этом круглосуточный прием заявлений и  сообщений 
о преступлениях и об административных правонарушениях 
осуществляется оперативным дежурным дежурной части 
территориального органа МВД России вне зависимости 
от времени и места совершения противоправного деяния. 
Не имеет значения также полнота информации о наруше-
нии закона. Устанавливать обстоятельства происшествия, 
проводить по заявлению и сообщению проверку или рассле-
дование, принимать необходимые меры – работа полиции. 
Тем не менее помните: от того, насколько точно и подробно 
вы изложите известные вам сведения об инциденте, зависит 
успешная работа стражей порядка.

Будьте готовы к тому, что при личном обращении вам 
придется предъявить удостоверяющие личность докумен-
ты, а при обращении по телефону – назвать фамилию, имя, 
отчество, адрес проживания и  контактный телефон. Пом-
ните, что анонимное заявление о преступлении не может 
служить поводом для возбуждения уголовного дела. Также 
вас официально предупредят об уголовной ответственности 
за заведомо ложный донос.

При приеме заявления и  сообщения о  преступлении 
или административном правонарушении в дежурной части 
заявителю должны выдать талон – уведомление о принятом 
заявлении, где указан регистрационный номер, который 
позволит отследить проводимую по вашему делу работу.

По каждому заявлению и  сообщению о  преступлении 
может быть принято одно из  решений  – о  возбуждении 
уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела 
или направлении по подследственности, – информация о ко-
тором в течение 24 часов с момента принятия направляется 
заявителю в письменной форме или в форме электронного 
документа.

Если уведомление не получено, обращайтесь в террито-
риальный орган внутренних дел с соответствующим заяв-
лением. Информацию о ходе и результатах рассмотрения 
вашего заявления и  сообщения также можно получить, 
записавшись на  личный прием к  руководителям органа 
внутренних дел, в котором оно было подано.

Имейте в виду, что если рассмотрение вашего заявления 
и  сообщения о  преступлении не  входит в  компетенцию 
органов внутренних дел, оно будет перенаправлено в феде-
ральный государственный орган в соответствии с правилами 
подследственности. Кроме того, заявления о преступлении 
по уголовным делам частного обвинения по результатам их 
рассмотрения направляются в суд.

В случае несогласия с решениями и иными действиями 
(бездействием) следователя или дознавателя вы имеете 
право обжаловать их у руководителя следственного органа, 
прокурора либо в суде.

Помните, что отказ полицейских в возбуждении уголов-
ного дела далеко не всегда означает потерю перспективы 
наказания совершившего преступление. Возможно, в вашей 
ситуации имеет место уголовное дело частного обвинения, 
заявление о котором подается в суд.

Не забывайте о том, что для эффективной защиты ваших 
прав вам необходимо не только обратиться в органы вну-
тренних дел, но и самостоятельно предпринять определен-
ные меры. Прежде всего, выполняйте все советы, которые 
вам по  телефону или лично дают сотрудники полиции. 
К примеру, если совершена квартирная кража, не следует 
ходить по жилищу и прикасаться к вещам, чтобы случайно 
не  уничтожить возможные улики. Бывают случаи, в  кото-
рых от вас потребуется активная помощь расследованию. 
Так, если вы стали жертвой телефонного мошенничества, 
необходимо выполнить целый ряд действий. Прежде все-
го – не делать с мобильным телефоном никаких операций, 
которые способны уничтожить данные о  звонках. Лучше 

МВД РАЗЪЯСНЯЕТМВД РАЗЪЯСНЯЕТ

Правонарушение: что делать?
Полицейские напоминают о правах граждан, ставших жертвами 
преступления или правонарушения
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всего его выключить до  прибытия сотрудников по-
лиции. Также следует как можно быстрее обратиться 
в банк с заявлением о блокировке операций с вашим 
счетом и  об отзыве сомнительного перевода. От  вас 
может потребоваться помощь в оперативном получе-
нии справок от оператора связи о ваших переговорах, 
а также из банка о движении денег по вашему счету.

Согласно нормам Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации с момента возбуждения 
уголовного дела принимается решение о  признании 
жертвы преступления потерпевшим.

Потерпевший в ходе уголовного процесса и судопро-
изводства имеет целый ряд прав. Так, он вправе знать 
о предъявленном обвинении лицу, давать показания, 
при этом отказываясь свидетельствовать против себя, 
своего супруга (своей супруги) и близких родственников, 
иметь представителя. Потерпевший может представ-
лять доказательства, заявлять ходатайства и  отводы, 
при необходимости бесплатно пользоваться услугами 
переводчика, давая показания на родном языке. Уголов-
но-процессуальным кодексом Российской Федерации 
предусмотрена возможность участия потерпевшего 
с разрешения следователя или дознавателя в следст-
венных действиях, производимых по его ходатайству 
либо ходатайству его представителя, ознакомления 
с протоколами следственных действий, произведенных 
с его участием, постановлениями о назначении судеб-
ных экспертиз и заключениями эксперта. Потерпевший 
вправе получать копии процессуальных документов, 
в том числе затрагивающих его интересы.

По окончании предварительного расследования 
потерпевший имеет право знакомиться с материала-
ми уголовного дела полностью или частично, снимать 
копии с документов и делать выписки в любом необ-
ходимом объеме.

Кроме того, среди предусмотренных Уголовно-про-
цессуальным кодексом Российской Федерации прав – 
участие в судебном разбирательстве уголовного дела 
в  судах всех инстанций. В  суде потерпевший имеет 
право выступать в прениях, поддерживать обвинение, 
знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного 
заседания, приносить жалобы на действия (бездейст-
вие), а  также решения дознавателя, начальника по-
дразделения дознания, начальника органа дознания, 
руководителя следственного органа, следователя, 
прокурора и суда.

Потерпевший имеет право знать о  принесенных 
по уголовному делу жалобах и представлениях, пода-
вать на них возражения, а в случае угроз в свой адрес 
или в отношении своих близких ходатайствовать о при-
менении мер безопасности. После вынесения приго-
вора потерпевший вправе его обжаловать, равно как 
и судебные определения и постановления. Возможно 
заявить ходатайство о  получении информации о  пе-
редвижениях осужденного, к примеру, о времени его 
освобождения из мест лишения свободы.

По гражданскому иску потерпевшего ему обеспе-
чивается возмещение причиненного преступлением 
имущественного и морального вреда, а также расходов, 
понесенных в  связи с его участием в ходе предвари-
тельного расследования и  в  суде, включая расходы 
на представителя.

Во время рассмотрения дел об административных 
правонарушениях потерпевший приобретает ряд 
прав. В  частности, он вправе знакомиться со всеми 
материалами своего дела, давать объяснения, представ-
лять доказательства, заявлять ходатайства и  отводы, 
пользоваться юридической помощью представителя, 
обжаловать постановление по делу и участвовать в его 
рассмотрении.

Информация предоставлена
отделом МВД России

по Туруханскому району

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «РН-Ванкор» информирует, что по терри-
ториям Туруханского района Красноярского 
края проходят магистральный нефтепровод 
«Ванкорское месторождение – НПС «Пурпе» 
и магистральный газопровод «Ванкор-Хальмерпа-
ютинское», эксплуатируемые ООО «РН-Ванкор».

ООО «РН-Ванкор» предупреждает!
Для обеспечения нормальной эксплуатации и исключе-

ния возможности повреждения нефтепровода и  газопро-
вода «Правилами охраны магистральных трубопроводов», 
утвержденных министерством топлива и энергетики и по-
становлением Госгортехнадзора России от 2 апреля 1992 г., 
устанавливаются охранные зоны, являющиеся участками 
земли, ограниченными условными линиями, проходящими 
в 25 метрах от оси трубопровода (от крайнего нефтепрово-
да – при многониточном нефтепроводе) с каждой стороны, 
а также вдоль подводных переходов в виде участка простран-
ства от  водной поверхности до  дна, заключенного между 
параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних 
ниток трубопровода на 100 метров с каждой стороны.

Трасса нефтепровода и газопровода, а также пересечения 
трубопроводов с автомобильными и железными дорогами, 
водными преградами обозначаются знаками «МАГИСТРАЛЬ-
НЫЙ НЕФТЕПРОВОД» «МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД» 
с указанием названия километра нефтепровода/газопрово-
да, адресов и телефонов организации, их эксплуатирующей.

В охранной зоне трубопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ про-
изводить всякого рода действия, которые могут нарушить 
нормальную эксплуатацию нефтепровода. 

По вопросам получения согласований (технических 
условий) на производство работ в охранной зоне трубопро-
водов обращаться в ООО «РН-Ванкор». Письменный запрос 
направлять по  адресу: 660077, РФ, Красноярский край,  
г. Красноярск, улица 78-й Добровольческой бригады, дом 
15 (электронная почта: info-vkr@vn.rosneft.ru). Предприятия 
и организации, получившие письменное разрешение (тех-
нические условия) на ведение работ в охранных зонах тру-
бопроводов, обязаны выполнять их с соблюдением условий, 
обеспечивающих сохранность нефтепровода/газопровода 
и опознавательных знаков.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах 
нефтепровода/газопровода производятся землепользова-
телями с  предварительным уведомлением предприятия, 
эксплуатирующего нефтепровод/газопровод, о  начале по-
севной и уборочной кампании. Сельскохозяйственные ра-
боты должны производиться с минимальным привлечением  
людей и техники.

По вопросам работ в охранной зоне магистральных тру-
бопроводов и вызова представителя обращаться по адресу:

660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, улица 78-й 
Добровольческой бригады, дом 15 (электронная почта: info-
vkr@vn.rosneft.ru).

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБЩИТЬ в  ООО «РН-Ванкор» 
в случае обнаружения выхода нефти (газа), сильного запаха 
углеводородов, а также проведения любых работ в охран-
ной зоне магистрального нефтепровода и  газопровода 
без письменного разрешения, по  телефонам, указанным 
на  ближайшем информационном аншлаге нефтепровода 
или газопровода:

660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, улица 78-й 
Добровольческой бригады, дом 15 (электронная почта: info-
vkr@vn.rosneft.ru).

ООО «РН-Ванкор» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ АДМИНИСТ-
РАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУ-
ШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
«ПРАВИЛ ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ» 
СП36.13330.2012 «МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ» 
И ДРУГИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ (СТАТЬЯ 11.20.1 
КОАП РФ, СТАТЬЯ 215.3 УК РФ).
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Росавиация разрешила международные полеты из аэропорта Красноярск в Доминиканскую Республику, 
Узбекистан, Китай, Иорданию и Бельгию. Рейсы могут начаться будущей весной – плюсом к уже 
обкатанному экзотическому направлению в Занзибар (Танзания) и вполне домашнюю для многих 
Турцию. Такого изобилия не было даже в «доковидные» времена. Да и сейчас российские аэропорты, 
которым разрешено открывать свои воздушные ворота другим странам и целым континентам, можно 
пересчитать по пальцам. Причем, как выясняется, все вышеперечисленное – только вершина айсберга…

Распахнутое настежь небо

В международном аэропорту 
Красноярск имени Дмитрия Хво-
ростовского кипит работа. Здесь 
заканчивают удлинять магистральную 
рулежную дорожку (МРД) на всю протя-
женность взлетно-посадочной полосы. 
А это 3 700 метров! Причем проект вы-
полняется в комплексе: одновременно 
монтируют инженерные сети и  свето-
сигнальное оборудование.

Словом, все идет по плану создания 
за  два-три ближайших года междуна-
родного транспортно-логистического 
и производственного хаба – важной со-
ставляющей комплексного инвестици-
онного проекта «Енисейская Сибирь». 
Сформированный здесь центр грузо-
вых перевозок станет одним из самых 
мощных не  только в  Сибири, но и  во 
всей стране.

В выигрыше окажутся и пассажиры. 
Два новых терминала, сотрудничество 
с  компанией «Волга-Днепр», создание 
«Аэрофлотом» второго домашнего аэ-
ропорта в  краевой столице поспособ-
ствуют увеличению количества рейсов. 

А также позволят жителям края летать 
из Красноярска напрямую в большее ко-
личество российских городов. По расче-
там, пассажиропоток возрастет до пяти 
миллионов человек в год.

– Рулежка – значимая составляющая 
потенциала аэропорта. С  ее запус- 
ком аэропорт сможет осуществлять  
28 взлетно-посадочных операций в час. 
Для сравнения: сейчас таких операций 
двенадцать. В  два с  половиной раза 
увеличится потенциал нашего боль-
шого аэропортового хозяйства. Это 
радикальное продвижение вперед. 
Об этом говорили и мечтали много лет, 
но сейчас это стало возможным, – сказал 
губернатор Александр Усс во время 
инспекции работ.

К реконструкции объекта по-на-
стоящему удалось приступить только  
в 2019 году благодаря активной позиции 
главы региона. Александру Уссу удалось 
добиться федерального финансиро-
вания проекта. Президент Владимир 
Путин по итогам своего рабочего визита 
в  Красноярск поддержал инициативу 

нашего губернатора и  дал поручение 
Минтрансу РФ включить проект удлине-
ния магистральной рулежной дорожки 
в  государственную программу «Раз-
витие транспортной системы России» 
и профинансировать его реализацию.

– Реконструкция позволит опера-
тивнее обрабатывать заявки по слотам 
в  пиковые периоды для перевозчи-
ков, снять все существующие инфра-
структурные ограничения в  развитии 
воздушной гавани на  ближайшие 
семь-десять лет,  – отметил генераль-
ный директор аэропорта Красноярск 
Андрей Метцлер.

Сейчас строительная готовность 
объекта составляет почти 90 процентов. 
Практически полностью выполнены 
щебеночное и  бетонное основания, 
уложено цементобетонное покрытие. 
После Нового года будет установле-
но светосигнальное оборудование,  
а  с наступлением теплой погоды нач-
нется благоустройство. По  контракту 
МРД должны ввести в  эксплуатацию 
не позднее 1 июня 2021 года.

Движение вверх
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Я живу в Покровке краевого цен-
тра и с наступлением холодов легко 
могу догадаться, чем топят хозяева 
частных домов. Вот здесь в  печку 
подбросили уголька, а тут в дело пошли 
березовые поленья. Дым, знаете ли, 
получается разный на  цвет и  вкус  – но 
одинаково неприятный и вредный.

Такая проблема характерна не только 
для Красноярска, но и  для Минусинска 
тоже. В этих городах в общем более 30 ты-
сяч частных домов. И около 90 процентов 
используют для отопления уголь. При-
чем больше половины домовладений 
эксплуатируют бытовые печи и  котлы 
с ручной подачей, выбросы по которым 
превосходят автоматические до 12 (!) раз.

Добавьте ко всему этому сложный ре-
льеф местности, и получится, что в сумме 
выбросы от отопления в частном секторе 
Красноярска и Минусинска превышают 
30 тысяч тонн в год. Значительный вклад 
в загрязнение воздуха вносит бензопи-
рен  – его наибольшая среднесуточная 
концентрация фиксируется именно 
в отопительный период.

В августе этого года Александр Усс 
дал задание краевому правительству 
оценить эффективность и экологичность 
использования бездымного угля (уголь-
ных брикетов), биотоплива (пеллет), 
электроотопления. Определенный опыт 
уже есть: эксперимент с использованием 
бездымного угля проводили во время 
зимней универсиады. Специалисты тог-
да зафиксировали снижение выбросов 
загрязняющих веществ. Еще чище ока-
зывается электрическое отопление – но 
при этом и самым дорогим.

По мнению Александра Усса, переве-
сти частные дома на чистые технологии 

очень сложно без государственной 
поддержки:

– Нам необходимо найти механизмы 
стимулирования частных домовладель-
цев для перехода на современное обо-
рудование и более экологичное топливо. 
В  следующем календарном году мы 
должны предпринять конкретные шаги, 
которые понятны людям и которые дают 
эффект не  через 15 лет, а  здесь и  сей-
час, – отметил губернатор на совещании, 
посвященном этой проблеме.

Губернатор поручил правительству 
края проработать с  компаниями СУЭК, 
СГК, производителями пеллет вопросы 

оказания поддержки организациям 
теплоснабжения и  улучшения экологи-
ческой ситуации в Красноярске и Мину-
синске. Сводный организационный план 
мероприятий должен быть сформирован 
до конца января 2021 года.

Все предложенные варианты ста-
нут дополнением к  ожидаемому эф-
фекту от  газификации Красноярья. 
В  перспективе она может начаться  
в  2025–2027 годах после завершения 
строительства газопровода «Сила Си-
бири  – 2». Ожидается, что он пройдет 
по территории нашего региона с запада 
на восток.

На очередном заседании пре-
зидиума правительства региона 
обсуждались итоги сбора предло-
жений по  развитию социальной 
и  коммунальной инфраструктуры 
Норильска. Своими идеями о  том, 
как сделать столицу Заполярья лучше, 
через социальные сети и  обществен-
ную приемную губернатора делились 
обычные жители, общественные ор-
ганизации и объединения. Всего орга-
низаторы собрали более 270 предло- 
жений.

– Чаще всего из  уст норильчан, 
к  сожалению, звучат слова «серость», 
«грязь», «мусор», а в противовес им – 
«озеленение». Людям не  хватает эле-
ментарных вещей: чистоты, порядка, 
комфортной городской среды, мест 
отдыха. Жители хотят видеть Норильск 

зеленым, чистым и  современным 
городом,  – так прокомментировал 
результаты проведенной работы пол-
номочный представитель губернатора 
в  Норильске и  Таймырском Долгано-
Ненецком муниципальном районе 
Сергей Батурин.

Большинство предложений каса-
лись ремонта и  строительства домов, 
коммуникаций, коллекторов, лестниц 
и мостов. Норильчане высказывались 
за озеленение и благоустройство мест 
отдыха, обустройство детских площа-
док. Необходимо, по мнению горожан, 
строить и  круглогодичные многопро-
фильные досуговые центры для всех 
возрастных групп населения.

– Нам необходимо иметь не только 
структуру предпочтений и  проблем-
ных зон Норильска. Самое главное  – 

сформировать активное сообщество 
инициативных граждан, желающих 
изменений к  лучшему, и  сделать их 
своей опорой при реализации ком-
плексного плана в динамике. Норильск 
должен стать территорией будущего 
и  территорией созидания с  позитив- 
ным акцентом. Все возможности для 
этого есть, – подчеркнул Александр Усс.

Губернатор поручил правительству 
края учесть предложения норильчан 
при доработке комплексного плана 
социально-экономического развития 
Норильска до 2035 года. Его итоговый 
вариант будет представлен для рас-
смотрения на  уровне Федерации уже 
в декабре.

Андрей КУРОЧКИН 
Фото Олега КУЗЬМИНА

Топить без дыма

С позитивным акцентом

Один из главных вопросов, которые решаются в крае: как перевести  
частные дома на экологичное топливо
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В центре внимания
О поправке к  бюджету, внесенной 

24 ноября, рассказал зампредседателя 
правительства, министр финансов Вла-
димир Бахарь.

В 2021-м доходы увеличиваются 
на  10,6 млрд рублей в  связи с  посту-
пившими федеральными средствами. 
Расходы краевого бюджета возраста-
ют на  13,1  млрд рублей (за счет двух 
источников), а самая большая прибав-
ка – по социальной поддержке граждан 
(6,1 млрд).

В итоге значительная часть бюд-
жета-2021 направляется на  образо-
вание (72,2 млрд), здравоохранение 
(46,1 млрд) и соцподдержку (45,6 млрд).

Председатель комитета по  охране 
здоровья и социальной политике Юрий 
Данильченко, поблагодарив правитель-
ство за внимание к отрасли здравоох-
ранения, попросил при корректировке 
учесть пожелания депутатов, не вошед-
шие в бюджет.

А председатель 
комитета по  бюд-
жету и  экономи-
ческой политике 
Владимир Чащин 
отметил:

– Среди наших 
приоритетов  – за-
щита жителей края 
и  сохранение их 
здоровья, обеспе-
чение устойчиво-
сти бюджета, роста 

экономики и  развитие социальной 
сферы.

В итоге краевой бюджет был принят 
во втором чтении.

Помощь идет
Среди многочисленных вопросов 

сессии выделим еще два, где речь шла 
о тех категориях людей, которые очень 
важны для региона.

Так, депутаты поддержали законо-
проект о внесении изменений в закон 
о  величине прожиточного минимума 
пенсионера для определения соцдоплаты 
к пенсии. В 2021-м она составит в крае 
10 963 рубля, превышая среднероссий-
ский уровень. Павел Семизоров обратил 
внимание на нехватку финансирования 
из Федерации и получил ответ от замми-
нистра экономики и регионального раз-
вития Михаила Бершадского: «досчет»  

произведут в начале следующего года, 
а  средства учтут при корректировке 
бюджета. В свою очередь, депутаты Алек-
сандр Бойченко и  Егор Бондаренко 
поинтересовались методикой расчета, ее 
эффективностью и получили пояснение 
замминистра: и сами выплаты, и методика 
разработаны на федеральном уровне.

Зампредседателя комитета по бюд-
жету и экономической политике Вера 
Оськина рекомендовала поддержать 
закон в двух чтениях, что и было сде-
лано.

До 100 тысяч рублей (с 15,7 тыс.) уве-
личивается размер единовременной 
выплаты для награжденных почетным 
знаком «Материнская слава» – его удо-
стаиваются женщины, проживающие 
на территории края не менее 10 лет, ро-
дившие (усыновившие) семерых детей 
или больше, те, кто служит примером 
в укреплении института семьи.

Законопроект поддержал и  вынес 
на  сессию комитет по  государствен-
ному устройству, законодательству 
и местному самоуправлению. Причем 
по  предложению авторов женщины, 
награжденные почетным знаком, будут 
получать выплату уже с 2020 года.

Первый вице-спикер и  председа-
тель профильного комитета Сергей 
Попов на заседании комитета отметил:

– Депутаты по-
считали справед-
ливым подкрепить 
с у щ е с т в е н н ы м 
м а т е р и а л ь н ы м 
вознаграждением 
такую важную госу-
дарственную крае- 
вую награду, как 
знак «Материнская 
слава»…

На сессии крае- 
вые парламента-

рии приняли закон «О  внесении 
изменения в приложение 4 к Закону 
края «О системе наград Красноярского 
края» в  двух чтениях. В  обсуждении 
вопроса приняли участие депутаты 
Денис Притуляк и Иван Серебряков. 
В  свою очередь, председатель Зако-
нодательного собрания Дмитрий 
Свиридов отметил, что принятие 
этого закона – правильный и справед-
ливый шаг, выражающий благодар-
ность жителей края в  адрес лучших  
из матерей.

На третьем заседании Х сессии Законодательного собрания среди других важных для жителей 
региона вопросов особняком стоял проект закона края «О краевом бюджете на 2021 год  
и плановый период 2022–2023 годов» (второе чтение).

КРАЕВЫЕ ВЕСТИКРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Материалы подготовлены управлением по информации и общественным связям Законодательного собрания Красноярского края

Почти два месяца депутаты Законодательного собрания обсуждали бюджет 
на 2021-й и плановый период 2022–2023 гг., и вот она – финишная прямая

Заключительный аккорд
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Материалы подготовлены управлением по информации и общественным связям Законодательного собрания Красноярского края

В перерыве сессии спикер краевого 
парламента Дмитрий Свиридов ответил 
на вопросы журналистов.

– Дмитрий Викторович, какие из-
менения и поправки были внесены 
между первым и вторым чтениями 
бюджета и  учтены в  итоговом до-
кументе? Как выглядят основные 
направления бюджетной политики?

– Бюджетная политика в  крае со-
циально ответственная, это самое 
главное. Поправка, которая была пред-
метом особого внимания депутатов, 
включает в  себя две составляющие: 
дополнительно поступившие 10,6 млрд 
рублей из федерального бюджета и уве-
личенные на 2,5 млрд расходы краевого 
бюджета. Параметры бюджета выглядят 
так: доходы  – порядка 270 млрд руб- 
лей, расходы  – 286,9 млрд, дефицит  –  
17,2 млрд рублей. Эти параметры 
демонстрируют, что мы развиваем-
ся и  движемся вперед даже в  слож-
ных условиях пандемии, не сокращая 
никаких социальных обязательств. 
Строительство социально значимых 
объектов также продолжается.

Сбалансированный бюджет позво-
ляет вести в регионе социально ориен-
тированную политику, которую органы 
государственной власти определили 
как приоритетную.

Федеральные средства будут в пер-
вую очередь направлены на социаль-
ную поддержку. Серьезная сумма  –  
5,7 млрд рублей – направляется на обес-
печение семей с небольшим доходом, 
это касается выплат на детей от 3 до 7 лет. 
Кроме того, 1,8 млрд рублей заложены 
на  социальные выплаты безработ-
ным, 1,9 млрд рублей предоставля-
ются на  развитие и  модернизацию 
первичного звена здравоохранения,  
1,6 млрд  – на  переселение из  ава-
рийного жилья, и  порядка 276 млн 
позволяют краю приобрести жилье 
для детей-сирот. Основной частью до-
полнительных краевых расходов станет 
финансирование здравоохранения: 
значительная сумма – 1,3 млрд – пред-
усмотрена на поддержку медиков, зани-
мающихся лечением коронавирусной 
инфекции. Также край дополнительно 
выделил 450 млн на поддержку образо-
вания, более 150 млн – на ЖКХ, порядка  
100 млн – на сельское хозяйство. В ре-
жиме борьбы с  распространением 
коронавирусной инфекции мы приняли 

решение об  увеличении резервного 
фонда правительства  – когда возни-
кает немало экстренных вопросов, 
у правительства должны быть рычаги 
оперативного реагирования.

– Депутаты рассмотрели закон, 
по которому самозанятые граждане 
смогут получать государственную 
поддержку. Какие меры предусмо-
трены?

– Сегодня мы наблюдаем переход 
предпринимателей края в  категорию 
самозанятых. Ранее депутаты выра-
жали обеспокоенность тем, что коли-
чество субъектов малого и  среднего 
предпринимательства сократилось 
на 6 %. Но в случае с самозанятыми мы, 
наоборот, отмечаем серьезный рост: 
с начала 2020 года число самозанятых 
увеличилось более чем на 5 тыс., сейчас 
их в крае более 23 тыс. Эта категория, 
конечно, нуждается в  господдержке. 
На первом этапе она направлена на то, 
чтобы самозанятые смогли достойно 
организовать старт своей работы, надо 
помочь им вый ти на стабильный доход. 
В  следующем году мы будем вместе 
с правительством края рассматривать 
иные возможности поддержки.

– Дмитрий Викторович, поясни-
те, пожалуйста, чем вызван закон 
о величине прожиточного миниму-
ма пенсионера?

– Закон касается неработающих 
пенсионеров и предполагает расходы 
краевого бюджета, связанные с  под-

держкой этой категории граждан. Ре-
гиональный прожиточный минимум 
пенсионера в нашем случае превышает 
среднероссийский, поэтому мы несем 
совместные расходы с  федеральным 
бюджетом на  предоставление доплат 
социального характера тем неработа-
ющим пенсионерам, чьи доходы ниже 
краевого прожиточного минимума пен-
сионера. В крае около 115 тыс. человек 
получат такую доплату, на эти цели мы 
заложили свыше 4 млрд рублей.

– На сессии депутаты поддержали 
обращение к министру труда и соци-
альной защиты РФ Антону Котякову, 
с чем связана эта инициатива?

– Первая часть статьи 124 Трудового 
кодекса РФ четко определяет, кто име-
ет право на перенос отпуска в случае 
временной нетрудоспособности  – это 
работники, которые заболели или полу-
чили травму. Наверное, несправедливо, 
что ушедшие на  самоизоляцию люди 
сталкиваются с  проблемой переноса 
отпускных дней. Поэтому депутаты За-
конодательного собрания обращаются 
в Министерство труда с предложением 
внести изменения в  первую часть  
124-й статьи, чтобы вынужденная са-
моизоляция рассматривалась как осно-
вание для продления или перенесения 
отпуска. В  современных реалиях это 
правильно по  отношению к  работни-
кам и их праву на ежегодный отпуск.

Фото Андрея БУРМИСТРОВА

БРИФИНГБРИФИНГ

«Бюджет позволяет вести 
социально ориентированную 
политику»
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Традиционно, несмотря 
на пандемию, сотрудники 
государственного природного 
биосферного заповедника 
«Центральносибирский» 
вместе с учениками Борской 
средней школы смастерили 
кормушки для птиц.

Ребятам из пятых классов предложи-
ли сколотить птичьи столовые из  под-
готовленных деревянных элементов. 
Под четким руководством государствен-
ных инспекторов заповедника мальчики 
приколотили бортики ко дну будущей 
кормушки и  две жесткие опоры  – стен-
ки, на которые затем закрепили крышу. 
Именно она в  дальнейшем защитит 

корм и  птиц от  снега и  ветра. Ребятам 
настолько понравился сам процесс сбор-
ки и результат, что те, кому не досталась 
кормушка, пообещали сделать ее дома 
самостоятельно.

Также на занятии методист по эколо-
гическому просвещению заповедника 
напомнила детям, что просто смастерить 
и  повесить на  дерево лесную столовую 
недостаточно. Необходимо не забывать 
о том, чтобы постоянно наполнять ее кор-
мом. Ребята вспомнили правила подкор-
мки: чем можно угощать пернатых, а чем 
категорически нельзя; о необходимости 
периодически чистить кормушки от снега 
и  остатков еды. В ходе небольшой вик-
торины пятиклассники обсудили: какие 
птицы остаются зимовать в наших сибир-
ских лесах; какая из зимующих у нас птиц 
самая крупная; почему клест выводит 
своих птенцов в самые лютые морозы...

Самый главный вывод, к  которому 
пришли дети, – это то, что птицы зимой 
нуждаются в  постоянной поддержке 
человека, так как самый страшный их 
враг – голод! Ребята пообещали помогать 
им каждую зиму. А значит, еще не одной 
птахе удастся дожить до лета. 

Мария КОПЫЛОВА,
методист отдела экологического 

просвещения и туризма

ЗАБОТА О ПЕРНАТЫХЗАБОТА О ПЕРНАТЫХ

29 ноября в России и за рубежом 
в шестой раз прошел Географиче-
ский диктант Русского географи-
ческого общества – масштабная 
международная акция, цель 
которой – популяризация геогра-
фических знаний и повышение 
интереса к географии России. 

Президент Русского географиче-
ского общества (РГО) Сергей Шойгу, 
обращаясь к участникам акции в штаб-
квартире Общества, подчеркнул, что 
все больше жителей не только России, 
но и зарубежных государств интересу-
ются историей нашей страны благо- 
даря Географическому диктанту.

Написать диктант можно было  
на  11 языках: русском, английском, 
немецком, французском, испанском, 
китайском, турецком, арабском, ита-
льянском, португальском и  даже  
хинди.

Для участия зарегистрировалось 
рекордное количество площадок  –  
6 450 в 112 странах. 

В селе Туруханск уже традиционно 
такой площадкой стал центр детского 
творчества «Аист». Руководителем 

площадки выступила директор центра 
Светлана Макаренко, а  модератором 
диктанта – организатор муниципально-
го опорного центра дополнительного 
образования детей Туруханского рай-
она Инна Петрич.

Свои знания географии страны 
в этот день смогли проверить педагоги, 
а  также учителя и  учащиеся Турухан-
ской средней школы. 

За 45 минут участникам нужно 
было ответить на 40 вопросов, разде-
ленных на две части, различающиеся 
по  степени сложности. Первая часть 
базового уровня из 10 вопросов состав-
лена на основе общеизвестных фактов 
из географии.

Вторая часть из 30 вопросов – бо-
лее сложная, требующая примене-
ния образного мышления и логики. 
За каждый правильный ответ участнику 
начисляется 1 балл, за неправильный –  
0 баллов. Максимальное количество 
баллов за первую часть диктанта – 10, 
за вторую – 30. 

В прошлом году средний балл 
участников в  России за  первую часть 
составил 6,8 и за вторую – 17,8. Сред-
ний балл за  диктант по  зарубежным 
странам составил 6,9 из 10 по первой 
части и 17,6 из 30 по второй.

Обращаем внимание участников 
очного и  дистанционного вариантов 
диктанта: свой балл можно узнать  
с 15 января 2021 года на сайте акции 
dictant.rgo.ru.

«Хорошие вопросы были в  этом 
году, – рассказал наш гость, студент I кур- 
са Красноярского института водного 
транспорта Александр Попов. – Я имею 
в виду, что хороший вопрос – это своего 
рода вызов. Он должен сочетать в себе 
интересную информацию, рассказывать 
неизвестное об известном, заставлять 
искать нестандартные решения, а если 
человек не сумел все-таки найти ответ, 
то эта неудача не  должна вызывать 
реакцию уровня: «Ну и что?», а должна 
заставить человека огорчиться, что он 
не догадался, не додумал, прошел рядом 
с ответом, заставить заинтересоваться».

Отвечая на  вопрос, зачем вообще 
нужно знать географию, Александр 
серьезно добавил: «Если подумать, то 
получается, что без географии вы ни-
где. К тому же, планируя путешествия, 
всегда лучше самому держать руку 
на штурвале».

Медиагруппа «Делаем новости»,
ЦДТ «Аист», 

руководитель Николай СЛИПЕЦ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

Это Родина моя!

Птичьи столовые
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С 2018 года в России по указу 
президента В.В. Путина 5 декабря 
отмечается День волонтера

Именно эта дата была выбрана, 
потому что 5 декабря во всем мире 
отмечается Международный день до-
бровольцев во имя экономического 
и социального развития. Он был введен 
в 1985 году по инициативе Генеральной 
Ассамблеи ООН.

В этот день во всем мире принимали 
поздравления люди, которые дарят свой 
безвозмездный труд,  – добровольцы, 
волонтеры.

В честь Дня волонтера Музей вечной 
мерзлоты благодарит своих волонтеров 
культуры. Как взрослых, состоявшихся 

специалистов  – Валентину Ивановну 
Стародубцеву и  Романа Николаевича 
Боброва, так и самых маленьких – Юрия 
Киреева. Тех, кто недавно присоеди-
нился к  нам  – Никиту Коркунова, так 
и наших постоянных помощников – Да-
нила Дутова, Евгения Еникеева, Юлию 
Пилягину, Елену Гальцеву, Екатерину 
Шерстобитову, Кирилла Занозина и Ки-
рилла Смирнова.

В свой день ребята стали почетны-
ми гостями в  Музее вечной мерзло-
ты, прослушали экскурсии, побывали 
в подземелье, которое сотрудники уже  
украсили к  праздникам, заряжались 
новогодним настроением, а  затем со-
гревались ароматным чаем.

Мы выражаем вам большую благо-
дарность. Вы безвозмездно помогаете 

в  организации лекций, привлекаете 
аудиторию к  мероприятиям музея 
и  активно участвуете сами, помогаете 
трудом физическим и творческим. И мы 
вам признательны!

Ждем в  музейную команду новых 
добровольцев. Неравнодушных людей, 
которые интересуются культурными 
событиями.

Направления деятельности волонте-
ров культуры следующие: 

– участие в творческих проектах;
– помощь в организации и проведе-

нии культурно-массовых мероприятий;
– участие в  осуществлении работ 

по  облагораживанию и  сохранению 
объектов культурного наследия и  па-
мятников природы;

– другая деятельность, которая была 
бы интересна вам, или вы владеете  
какими-то навыками, полезными для 
музея.

Подробная и вдохновляющая инфор-
мация на сайте:

– https://волонтерыкультуры.рф/
social-movement;

– https://dobro.ru; 
– мероприятия для волонтеров 

по регионам, а  также форма для реги-
страции в базе волонтеров.

#Новости@permafrostmuseum 
#Полезнаяинформация@
permafrostmuseum

#ВолонтерыКультуры #Волонтеры- 
Культуры24 #СпасибоВолонтерам

#Музейвечноймерзлоты #perma- 
frostmuseum #мвмИгарка #mvm_Igarka

Анастасия БРАТЧИКОВА, методист

Приглашаем
в музейную команду!

Почетные гости Музея вечной мерзлоты

Праздничное чаепитие
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ИЩУ МАМУ И ПАПУИЩУ МАМУ И ПАПУ

Анастасия К., 
декабрь 2014 
(2402475)
В е с е л а я ,  д о б р а я ,  
отзывчивая девочка. 
Всегда готова прийти 
на  помощь сверстни-
кам и  взрослым. Лю-
бит петь и  танцевать, активно участ-
вует в  мероприятиях детского дома.  
Занимается изготовлением различ-
ных поделок из  разных материалов.  
Есть сестра Катя К.

Екатерина К., 
октябрь 2013 
(2402477)
Открытая, заботливая, 
улыбчивая девочка. 
Любит играть в  раз-
личные игры, смотреть 
мультфильмы. Занима-
ется вокалом, любит выступать на сцене. 
Есть сестра Настя К.

Анкеты этих и других детей, меч-
тающих о  новой семье,  – на  сайте 
краевого центра развития семейных 
форм воспитания www.opeka24.ru.

По вопросам усыновления, оформ- 
ления опеки (попечительства) и за-
писи на занятия в школу приемных 
родителей обращайтесь в  Красно-
ярске: ул.  Парижской коммуны, 33,  
телефон 8 (391) 212-99-60.

В СМИ часто рассказывают 
о приемных семьях. Видя 
такие истории, задумываюсь, 
какими качествами 
и ресурсами должны обладать 
люди, чтобы полюбить 
ребенка из детского дома.

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

– Усыновление, приемное роди-
тельство становятся все более попу-
лярными. Мифы, бытующие вокруг 
этого явления, становятся менее 
устойчивыми. Число приемных семей 
в крае ежегодно растет. 

Одним из  мотивов является не-
возможность родить ребенка. Или 
бывает еще, если в семье рождаются 
одни мальчики или одни девочки, 
а родители хотят ребенка противопо-
ложного пола, тоже приходят к нам.

Среди потенциальных замещаю-
щих родителей можно также встре-
тить и  незамужних женщин, у  кото-
рых уже есть свои дети, и  полные 
многодетные семьи. А также супруже-
ские пары, которые собственных де-
тей уже благополучно вырастили, но 
сил и возможностей дать приемному 
ребенку заботу и любовь еще много. 

Верующие семьи и неравнодуш-
ные к  судьбам сирот люди, чувству-
ющие в себе силы стать опорой хотя 
бы для ребенка, тоже входят в число 
потенциальных кандидатов.

В с е  б о л ь ш е  ж и т е л е й  к р а я 
из  сельской местности становят-
ся приемными родителями детей 
старшего возраста. Меняется от-
ношение замещающих родителей 
к  тайне усыновления  – родители 
готовы рассказывать принятым в се-
мью детям и  своему окружению 
о  способе появления в  их семье  
ребенка. 

Происходит это в  том числе 
и  потому, что в  медиапространст-
ве о  семейном устройстве говорят  
не  только, когда что-то случает-
ся плохое. Все больше рассказы-
вается добрых, позитивных исто- 
рий. 

Огромную роль играет и  обя-
зательная подготовка для всех, кто 
хочет принять ребенка в семью.

Школа приемных родителей по-
могает задуматься о  том, каковы их 
мотивы и  цели, оценить возможно-
сти.

У каждой приемной семьи – свой 
путь. И на этом пути важна поддер-
жка. Специалисты нашего центра 
всегда готовы ее оказать.

Свои вопросы вы можете за-
дать по телефону 8 (391) 212-99-60.

ВОПРОС – ОТВЕТВОПРОС – ОТВЕТ

С 20 ноября по 10 декабря, 
в рамках Международного дня 
инвалида, прошла ежегодная 
благотворительная акция «Дети 
для детей», цель которой – оказа-
ние материальной помощи детям 
с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающим в Туру-
ханске. Организатор акции – Туру-
ханский районный дом культуры. 

В этом году акция «Дети для детей» 
проходила в  дистанционном формате. 
«Поможем тому, кто рядом!» – эти слова 
стали главным обращением организато-
ров ко всем неравнодушным людям. Глав-
ные участники акции, как всегда, дети: 
Алина Фролова, учащиеся ДМШ: младший 
хор и  вокальный ансамбль «Сюрприз» 
(преподаватель А.В. Власова, концерт-
мейстер М.Н. Усольцева), вокально-хоро-
вой ансамбль «Созвучие» (преподаватель  
М.Н. Пинягина, концертмейстер В.А. Южа-
кова). В рамках акции были реализованы 
творческие онлайн-проекты при участии 
коллективов Дома культуры: видеоролик 

«Лучшее на свете – это наши дети» с уча-
стием солистов Дома культуры (режиссер 
Дмитрий Логинов) и  художественный 
видеопроект «Притча о  свече» по  ри-
сункам Анастасии Никифоровой (автор 
идеи Татьяна Шубина, видеомонтаж Ва-
дима Посохина). Была опубликована он-
лайн-версия концерта «Дети для детей»  
2019 года. 

В ноябре в  районном Доме культу-
ры для детей прошли мастер-классы 
по изготовлению цветка – декоративной 
эмблемы акции. С  1 декабря с  целью 
сбора денежных пожертвований была 
организована продажа эмблемы акции 
в организациях и учреждениях Турухан- 
ска, ранее был объявлен сбор благотво-
рительных средств в соцсети «ВКонтак-
те». Вся информация и ссылки на твор-
ческие проекты, проходящие в  рамках 
акции, были размещены в  социальных 
сетях Интернета и в группах WhatsApp. 

Общая сумма пожертвований соста-
вила 81 000 рублей. По  рекомендации 
специалистов районной больницы и со-
циальной защиты населения денежные 
средства были распределены и доставле-
ны получателям. 

Слова благодарности за  активную 
материальную поддержку организаторы 
акции адресуют коллективам районной 
администрации, ФГКУ «17 отряд Фе-
деральной противопожарной службы 
по  Красноярскому краю», отделу МВД 
по Туруханскому району, МКП «Оптима», 
управлению культуры и  молодежной 
политики, молодежному центру Турухан-
ского района, центру детского творчества 
«Аист», хореографическому ансамблю 
РДК, школам № 1 и № 4, управлению со-
циальной защиты населения, комплекс-
ному центру социального обслуживания 
населения и всем, кто не остался равно-
душным к  благому делу. Особенно мы 
благодарны добрым, щедрым сотрудни-
кам магазина «Димка» Светлане Аверья-
новне Нечаевой и Алевтине Григорьевне 
Михальченко, которые на  протяжении 
восьми лет поддерживают нашу акцию. 

Уважаемые взрослые, помните: дети – 
наше отражение, и первые уроки добра 
и милосердия они получают, глядя на нас.

Анна ЗАРУКИНА,
заведующая методическим 

отделом МБКДУ «Туруханский РДК»

ШАНС НА ДОБРОШАНС НА ДОБРО

Поможем тому, кто рядом!
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ПРОДАМ

УСЛУГИ

Подключение Интернета в дом.
Тел. 8-963-186-44-76.

Продажа запчастей для снегоходов,
квадроциклов. Работаем по всем регионам РФ.
Возможна доставка наложенным платежом. 
Тел. 8-916-682-20-00, www.snegohody.ru.     Реклама

ГАЗЕТ МНОГО, РАЙОННАЯ – ОДНА!
Подпишись на I полугодие 2021 г. в редакции:

для населения – 240 рублей;
для юридических лиц – 280 рублей.

ПРОГРАММА ТВ – 20 КАНАЛОВ.

ЧИТАЙТЕ НАШУ ГАЗЕТУ
И БУДЬТЕ ВСЕГДА В КУРСЕ СОБЫТИЙ!

ИЗВЕЩЕНИЕ № 18122020

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 пун-
ктов», в  кадастровом квартале 24:37:4503001, с  разрешен-
ным использованием: для ведения личного подсобного  
хозяйства, площадью 381 кв. м.

Адрес (описание местоположения): Российская Федерация, 
Красноярский край, Туруханский муниципальный район, сель-
ское поселение Борский сельсовет, д. Сумароково, ул. Набереж-
ная, земельный участок 4а.

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация Туруханского района информирует 
о  возможном предоставлении на  праве аренды следующего 
земельного участка:

Земельный участок, категории «земли населенных пунктов», 
с  кадастровым номером 24:37:4201001:531, разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строитель-
ства, площадью 600 кв. м, на праве аренды, сроком на 20 лет.

Адрес: Российская Федерация, Красноярский край, Туру-
ханский район, п. Келлог, 36 м на юго-восток от жилого дома  
№ 5 по ул. Центральная.

Заявления о  намерении участвовать в  аукционе прини-
маются в течение тридцати дней со дня, следующего за днем 
опубликования и  размещения извещения до  12 ч.  00 мин. 
тридцатого дня публикации (включительно).

В заявлении о намерении участвовать в аукционе указы-
вается кадастровый квартал, кадастровый номер земельного 
участка, цель использования, адресный ориентир. К заявлению 
прилагаются копия паспорта гражданина РФ (стр. 2–3, с местом 
последней регистрации) или документ, его заменяющий. 

Заявления о  намерении участвовать в  аукционе по- 
даются заинтересованными 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 
проводится в рабочие дни по адресу: Красноярский край, Туру-
ханский район, с. Туруханск, ул. Дружбы народов, 18 (2-й этаж), 
управление по земельным, имущественным отношениям, ар-
хитектуре 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.

Поздравляем уважаемую 
Зою Юрьевну ПОПОВУ с юбилеем! 

Сегодня юбилей у той,
Кто позабыл уж про покой,
Кто всех успеет накормить,

Умеет преданно любить.

Кто знает толк в цветах и моде, 
Улыбчив при любой погоде,
Кому не жалко милых фраз,
Кто не оставит, не предаст.

Так пусть глаза всегда искрятся,
А неудачи пусть боятся.

Чтобы были силы, и с годами  
Душа бы полнилась цветами.

Чтобы красота – везде, во всем. 
Теплом окутан был ваш дом,

И уважением, и силой.
И жизни – долгой и красивой!

С уважением, администрация п. Бахта

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Дорогая редакция!

Так получилось, что я  оказалась в  трудной 
жизненной ситуации, ограничена в  движениях, 
а именно – не могу ходить. Езжу в инвалидной 
коляске. Хочу через вашу газету выразить бла-
годарность всем тем людям, которые приходят 
мне на помощь.

Назову их поименно. Это соцработники Роза 
Самойлова и Евгения Митина. Именно они сходят 
в магазин, аптеку, сделают уборку дома. Девочки 
добросовестные, исполнительные. А также благо-
дарна моим соседям, которые всегда придут мне 
на помощь: Светлане и Александру Алексеевым. 
Не  могу обойти своим вниманием и  мою дочь 
Алену и сына Славу. А также внука Ивана Бузина 
и племянника Олега Зырянова. Спасибо вам всем 
большое! В преддверии Нового года хочу поже-
лать им крепкого здоровья, счастья в семейной 
жизни! 

С уважением, Любовь Петровна Зырянова, 
инвалид II группы
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Подпишись
и выиграй пылесос!

Дорогие наши читатели! 
Редакция газеты «Маяк Севера» 
проводит акцию для участников 

подписной кампании  
на I полугодие 2021 года!

Ее участником может стать каждый, кто 
оформит подписку на «Маяк Севера» на пер-
вое полугодие 2021 года. По  окончании 
подписной кампании мы определим самых 
удачливых подписчиков! 

Главный победитель получит пылесос! 
Еще пять победителей получат майки или 
керамические кружки от «МС». Еще 10 счаст-
ливчиков получат поощрительные призы  – 
сертификаты на  бесплатные поздравления 
и объявления в районной газете. 

Для участия в акции нужно направить ко-
пии документов, подтверждающих подписку 
на «Маяк Севера» на шесть месяцев 2021 года 
(квитанции, чеки), а  также КУПОН, который 
будет выдан вам при оформлении подписки, 
в редакцию газеты лично или по почте по ад-
ресу: с. Туруханск, ул.  СПАНДАРЯНА, д. 28а, 
до 20 января 2021 года включительно. 

Участникам, которые подписались через  
Почту России, необходимо прислать только 
квитанции и чеки, подтверждающие подпи-
ску, после чего КУПОНЫ будут присвоены им 
в редакции газеты.

Счастливых обладателей приза опреде-
лим 22 января. Имена победителей будут 
опубликованы в «МС». 

Акция носит стимулирующий характер, 
не является лотереей. Информация 

об организаторе мероприятия, правилах 
его проведения, порядке получения 

призов размещена на сайте редакции 
в сети Интернет: mayaksevera.ru

По всем вопросам вы можете 
обращаться по телефону: 8 (39190) 445-68.
Участвуйте и выигрывайте! Удачи вам!

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

ТЕЛЕФОНЫ: 8 (39190) 445-68, 8-902-968-78-94.

Внимание!
Объявляем фотоконкурс
«Новогодняя открытка»!

Совсем скоро наступит всеми  
любимый праздник – Новый год, а это 
значит, что пора объявить для наших 
любимых читателей традиционный 
новогодний фотоконкурс.

Для участия необходимо сфотографи-
роваться с символом наступающего года, 
придумать короткое поздравление своим 
родным, друзьям или жителям Турухан-
ского района и отправить в редакцию.

Присылайте свои фотографии на элек-
тронную почту: mayaksevera@yandex.ru 
или приносите по адресу: село Туру-
ханск, ул. Спандаряна, 28а.

Работы принимаются до 20 ЯНВАРЯ (включительно). 

Подведение итогов и фотоснимки
победителей будут опубликованы в газете.

Победители получат призы! С нетерпением ждем ваши фотографии!


