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В период с 6 по 13 декабря 2020 
года в Санкт-Петербурге прохо-
дил традиционный всероссий-
ский турнир по боксу «Кубок 
Н.А. Никифорова-Денисова», 
памяти почетного президента 
AIBA. Это один из значимых 
турниров по боксу, собравший 
240 сильнейших боксеров России 
(юниорской возрастной группы).

Одним из  представителей Крас-
ноярского края на  этом турнире был 

воспитанник Туруханской школы бок-
са – Дмитрий Герелис. Боксер выступал 
в  весовой категории 52 кг, которая 
насчитывала 29 спортсменов из  раз-
ных регионов России. Дмитрий провел  
4 боя против представителей Санкт-
Петербурга, Оренбурга и двух боксеров 
из Дагестана и завоевал третье место

По итогам турнира Дмитрий получил 
путевку на чемпионат России по боксу, 
а также был введен в основной состав 
юниорской сборной России на 2021 год.

Министерство спорта Красноярско-
го края присвоило спортсмену звание 
кандидата в мастера спорта.

Представитель Туруханского района 
уже успел поучаствовать в тренировоч-
ном мероприятии со сборной России, 
проходившем с 13.01.2021 по 01.02.2021 
в Кисловодске. По его итогам он полу-
чил вызов на  учебно-тренировочные 
сборы в рамках подготовки к чемпио-
нату мира, который будет проходить 
в Польше.

Мы поздравляем земляка и  всех 
представителей Туруханской школы 
бокса! Желаем Дмитрию новых побед 
и спортивных достижений!

Екатерина КУНСТМАН

Дмитрий Герелис вошел в состав 
юниорской сборной России!

ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!
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 КАРТИНА ДНЯКАРТИНА ДНЯ

ТУРУХАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2021             с. Туруханск  № 01-п

О созыве очередной четвертой сессии депутатов 
Туруханского районного Совета депутатов 6-го созыва

В соответствии с  пунктом 10 статьи 40, подпунктом  
12.1 пункта 2 статьи 35 Устава Туруханского района, пунктом 
1 статьи 14 Регламента Туруханского районного Совета де-
путатов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Созвать очередную четвертую сессию Туруханского 
районного Совета депутатов 6-го созыва на  19 февраля  
2021 года в 9:00 по адресу: с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е.,  
д. 15, актовый зал.

2. На рассмотрение сессии районного Совета депутатов 
вынести следующие вопросы:

2.1. О  внесении изменений и  дополнений в  решение 
Туруханского районного Совета депутатов от  27.11.2020 
№ 3-22 «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 
2022–2023 годов».

2.2. О  признании утратившим силу решения Турухан-
ского районного Совета депутатов от 18.12.2012 № 21-301 
«Об  утверждении Положения о  порядке управления мно-
гоквартирными домами, все помещения которых находятся 
в муниципальной собственности Туруханского района».

2.3. О  принятии органами местного самоуправления 
Туруханского муниципального района отдельных полно-
мочий органов местного самоуправления муниципального 
образования Верхнеимбатский сельсовет по  организации 
в границах поселения теплоснабжения населения.

2.4. О  принятии органами местного самоуправления 
Туруханского муниципального района отдельных полно-
мочий органов местного самоуправления муниципального 
образования Борский сельсовет по организации в границах 
поселения теплоснабжения населения.

2.5. О принятии органами местного самоуправления Ту-
руханского муниципального района отдельных полномочий 
органов местного самоуправления муниципального обра-
зования Вороговский сельсовет по организации в границах 
поселения теплоснабжения населения.

2.6. О принятии органами местного самоуправления Ту-
руханского муниципального района отдельных полномочий 
органов местного самоуправления муниципального обра-
зования Зотинский сельсовет по  организации в  границах 
поселения теплоснабжения населения.

2.7. О принятии органами местного самоуправления Ту-
руханского муниципального района отдельных полномочий 
органов местного самоуправления муниципального обра-
зования Туруханский сельсовет по организации в границах 
поселения теплоснабжения населения.

2.8. О признании утратившими силу решений Турухан-
ского районного Совета депутатов по вопросу применения 
системы налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности на территории 
Туруханского района.

2.9. О внесении изменений в решение Туруханского рай-
онного Совета депутатов от 12.11.2015 № 2-21 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о приватизации служебных 
жилых помещений специализированного жилищного фонда 
Туруханского муниципального района Красноярского края».

2.10. О  внесении изменений в  решение Туруханского 
районного Совета депутатов от 19.12.2014 № 34-488 «Об ут-
верждении методики расчета платы за наем жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования».

2.11. О  внесении изменений в  решение Туруханского 
районного Совета депутатов от 19.12.2014 № 34-487 «Об уста-
новлении платы за наем муниципальных жилых помещений, 
находящихся в собственности муниципального образования 
Туруханский район».

2.12. О  внесении изменений в  решение Туруханского 
районного Совета депутатов от 08.06.2016 № 5-89 «Об утверж- 
дении Положения о  порядке управления и  распоряжения 
земельными участками, находящимися в  муниципальной 
собственности или государственная собственность на  ко-
торые не  разграничена, на  территории муниципального 
образования Туруханский район».

2.13. О согласовании безвозмездной передачи муници-
пального недвижимого имущества Туруханского района 
в федеральную собственность.

2.14. Об утверждении Положения о приватизации муни-
ципального имущества Туруханского района.

2.15. О  внесении изменений в  решение Туруханского 
районного Совета депутатов от  27.11.2020 №  3-41 «Об  ут-
верждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 
Туруханский район на 2021 год и плановый 2022 год».

2.16. Об утверждении отчета о результатах приватизации 
муниципального имущества Туруханского района за 2020 год.

2.17. О  внесении изменений в  решение Туруханского 
районного Совета депутатов от 24.11.2010 № 7-80 «Об уста-
новлении ставок и  порядка уплаты земельного налога 
на межселенной территории муниципального образования 
Туруханский район».

2.18. О  внесении изменений в  решение Туруханского 
районного Совета депутатов от 10.02.2017 № 9-148 «Об оцен-
ке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального обра-
зования Туруханский район».

2.19. О признании утратившим силу решения Турухан-
ского районного Совета депутатов от 14.09.2018 № 18-331 
«Об утверждении Порядка выдачи разрешения представи-
телем нанимателя (работодателем) на участие муниципаль-
ных служащих Туруханского районного Совета депутатов 
на  безвозмездной основе в  управлении некоммерческой 
организацией в  качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождение в состав ее коллегиального органа 
управления».

2.20. Разное.
3. Аппарату Туруханского районного Совета депутатов 

оповестить депутатов Туруханского районного Совета де-
путатов 6-го созыва о  месте, дате и  времени проведения 
очередной четвертой сессии Туруханского районного Совета 
депутатов 6-го созыва.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания 
и  подлежит опубликованию в  общественно-политической 
газете Туруханского района «Маяк Севера», размещению 
на официальном сайте муниципального образования Туру-
ханский район.

Председатель
Туруханского районного
Совета депутатов  Ю.М. Тагиров
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На этой неделе специальная 
комиссия подписала акт  
о вводе в эксплуатацию  
зимней автомобильной  
дороги г. Игарка –  
п. Светлогорск.

Как сообщил глава Туруханского 
района Олег Шереметьев, данный уча-
сток по  своим параметрам полностью 
соответствует порядку устройства ав-

то-зимников на  территории Краснояр- 
ского края.

– На  данном участке практически 
все работы завершены, я очень рад, что 
мы запустили его в  эксплуатацию. Для 
жителей наших северных поселков зим-
ники – это артерии жизни. С их помощью 
можно обеспечить людей продовольст-
вием, товарами первой необходимости. 
Теперь наша задача  – в  ближайшее 
время завершить работы по  обустрой-
ству зимней автодороги на  участке 

Светлогорск  – Туруханск. Держу ситуа- 
цию на  контроле,  – рассказал глава  
района.

Отметим, длина зимника  – 174 км. 
Движение открыто для машин с  повы-
шенной проходимостью. Также дейст-
вует скоростное ограничение – 25 км/ч.

Екатерина КУНСТМАН
Фото предоставлено

депутатом Туруханского районного 
Совета Русланом ШАРИПОВЫМ

АРТЕРИЯ ЖИЗНИАРТЕРИЯ ЖИЗНИ

Зимник Игарка – Светлогорск запущен

Компания «РН-Ванкор», кото-
рая входит в нефтедобываю-
щий комплекс НК «Роснефть», 
приступила к доставке грузов 
по зимним автодорогам на про-
изводственные объекты Ванкор-
ского, Сузунского, Тагульского 
и Лодочного месторождений. 

Один из самых сложных участков зим-
них автодорог на месторождениях Ванкор-
ского кластера – Восточно-Таркосалинское 
месторождение – Пурпе – построен специа- 
лизированным дочерним обществом 
«Роснефти» – «РН-Транспорт». На участке 
протяженностью 70 км дорожные строи- 
тели преодолели 21 водоем и  возвели  
2 ледовые переправы. На строительстве 
автодороги было сосредоточено 23 еди- 
ницы дорожной техники и  26 единиц 
специального оборудования, задейст-
вовано около 100 специалистов. Новая 
зимняя дорога призвана сократить за-
траты на  транспортное обслуживание 
магистрального нефтепровода Ванкор – 
Пурпе.

Всего в этом году по зимникам «РН-
Ванкор» планирует завезти около 300 тыс. 

тонн различных грузов. В грузоперевозках 
планируется задействовать более 400 еди- 
ниц техники. В  номенклатуре грузов  – 
промышленное оборудование, горюче-
смазочные материалы, железобетонные 
изделия и строительные материалы. В це-
лом для реализации программы завоза 
«РН-Ванкора» построено 9 основных зим-
них автомобильных дорог и 14 ледовых 
переправ общей протяженностью 800 км. 

Для повышения безопасности движе-
ния на зимнике установлены дорожные 
знаки и  ориентирующие вехи со свето-
отражающими элементами. На сложных 
участках для оказания помощи водителям 
будут круглосуточно дежурить гусенич-
ные бульдозеры. «РН-Транспорт» также 
обеспечивает поддержание дорожного 
полотна в нормативном состоянии.

Все зимники, проложенные неф-
тяниками, а  также ледовая переправа 
через Енисей в Игарке выполняют также 
социальную функцию – ими пользуются 
местные жители и  коренное население 
тундры для снабжения заполярных тер-
риторий всем необходимым.

Отдел по взаимодействию 
со СМИ и общественностью 

ООО «РН-Ванкор»

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Доставка грузов на месторождения 
Ванкорского кластера

СПРАВКА СПРАВКА 
ООО «РН-Ванкор» является 
оператором по освоению 
месторождений Ванкорского 
кластера – Ванкорского, Сузунского, 
Тагульского и Лодочного, 
расположенных в Туруханском 
и Таймырском муниципальном 
районах на севере Красноярского 
края. «РН-Ванкор» также ведет 
геолого-разведочные работы 
на 38 лицензионных участках 
в Красноярском крае и Ямало-
Ненецком автономном округе.
ООО «РН-Транспорт» – предприятие 
внутреннего сервиса НК 
«Роснефть», специализирующееся 
на предоставлении 
транспортных услуг спецтехники, 
грузопассажирских и вахтовых 
перевозках, производит работы 
дорожно-строительного 
сервиса, включая строительство 
и содержание зимних автодорог, 
комплексное обслуживание ГРП, 
оказывает услуги по обеспечению 
технологических процессов.
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Управление образования адми-
нистрации Туруханского района 
сообщило, что объявлены из-
менения порядка проведения 
ЕГЭ и государственной итого-
вой аттестации выпускников 
9-х и 11-х классов в 2021 году.

 
Для выпускников 11-х классов и дру-

гих участников ЕГЭ досрочный период 
проведения экзаменов в связи с теку-
щей эпидемиологической обстановкой 
в 2021 году отменяется. Государствен-
ная итоговая аттестация в 11-х классах 
(ГИА-11) в  форме ГВЭ по  предметам 
по  выбору в  2021 году проводиться 
не  будет. Для получения аттестата 
о  среднем общем образовании вы-
пускникам, которые не  планируют 
поступать в  вузы, вместо ЕГЭ нужно 
будет сдать государственный выпуск-
ной экзамен (ГВЭ) по двум предметам: 
русскому языку и математике.

Выпускникам, которые собираются 
поступать в  вузы и  будут сдавать для 
этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат, 
достаточно сдать на удовлетворитель-
ный результат ЕГЭ по русскому языку. 
ЕГЭ по  математике базового уровня 
в  2021 году проводиться не  будет. 
Экзаменационная работа ГВЭ для 
выпускников, не  планирующих посту-
пать в  вузы в  2021 году, по  русскому 
языку будет состоять из  отдельных 
заданий с  кратким ответом (задания 
1–24) по  спецификации контрольных 
измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ 
2021 года по  русскому языку. Экзаме-
национная работа ГВЭ по математике 
в  2021 году будет состоять из  отдель-
ных заданий по  спецификации КИМ 
ЕГЭ 2021 года по математике базового  
уровня.

До 10 февраля 2021 года демон-
страционные варианты ГВЭ для вы-
пускников, не планирующих поступать 
в вузы в 2021 году, будут опубликованы 
на  официальном сайте Федерального 
института педагогических измерений 
(ФИПИ).

ГВЭ для выпускников 11-х классов 
пройдет в  конце мая, а  основной пе-
риод ЕГЭ следом  – ориентировочно 
с 31 мая по 2 июля 2021 года для всех 
участников экзаменов, в том числе для 
выпускников прошлых лет.

Для участников ЕГЭ, которые не смо-
гут сдать экзамены в  основные сроки 
по  болезни или иной уважительной 
причине, будет предусмотрен допол-
нительный период проведения ЕГЭ 
в середине июля 2021 года. Эти сроки 
будут увязаны с  графиком приемной 
кампании в вузы – все, кто будет сда-
вать ЕГЭ в дополнительный период, так 
же, как участники основного периода, 
успеют получить свои результаты и по-
дать документы в выбранные учебные 
заведения.

Итоговое сочинение и изложение, 
которые являются для одиннадцати-
классников допуском к  государствен-
ной итоговой аттестации, пройдут 
в середине апреля.

Для девятиклассников досрочный 
период проведения государственной 
итоговой аттестации также отменен.

Аттестаты за 9-й класс об основном 
общем образовании будут выданы 
на  основании результатов государ-
ственной итоговой аттестации толь-

ко по  двум обязательным предме-
там: русскому языку и  математике.  
В  2021 году выпускники 9-х классов 
не будут сдавать на ОГЭ учебные пред-
меты по выбору.

Для девятиклассников также бу-
дут проведены контрольные работы 
по  одному учебному предмету по  их 
выбору. Результаты этих контрольных 
не будут влиять на получение аттестата 
и допуск к итоговой аттестации. Конт- 
рольные работы пройдут с 17 по 25 мая 
2021 года.

Государственная итоговая аттеста-
ция (ГИА-9) по русскому языку и мате-
матике будет проведена в период с 24 
по 28 мая 2021 года, резервные сроки 
проведения основного периода ГИА-9 
придутся на  начало июня 2021 го- 
да. Для девятиклассников, не сдавших 
экзамены в  основной период, ГИА-9 
по русскому языку и математике прой-
дет повторно в  дополнительный сен-
тябрьский период.

Данные решения приняты в  инте-
ресах здоровья и  безопасности всех 
участников и организаторов экзаменов, 
чтобы снизить эпидемиологические 
риски и сделать проведение итоговой 
аттестации школьников в  2021 году 
максимально безопасным.

К СВЕДЕНИЮ К СВЕДЕНИЮ 

Что нужно знать о сдаче ЕГЭ в 2021 году

Согласно приказу Минпросве-
щения № 458 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение 
по образовательным программам 
начального общего, основного об-
щего и среднего общего образо-
вания», в 2021 году прием детей 
в первый класс пройдет по но-

вым правилам: вместо 1 февраля, 
как было ранее, заявления нач-
нут принимать только с 1 апреля.

С 1 апреля заявления принимаются 
от семей, проживающих на территории, 
которая закреплена за  школой. Дети 
в таком случае имеют приоритет. Если 
ребенок идет в школу не по прописке, 

то подавать заявление родителям буду-
щих первоклассников нужно с 6 июля. 
Прием будет идти до заполнения сво-
бодных мест, но не позднее 5 сентября. 
Школа может отказать в приеме только 
в  том случае, если свободные места 
закончились. В  этом случае органы 
управления образованием должны по-
мочь устроить ребенка в другую школу.

В первый класс - по новым правилам

Материалы подготовлены Екатериной КУНСТМАН
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Всего на личный прием обратилось 
девять граждан, которые сообщили 
о невыплате заработной платы, моно-
польно высоких ценах на авиапереле-
ты при отсутствии иных способов связи, 
нарушениях в сфере ЖКХ, социальных 
прав, законодательства о рыболовстве.

Все письменные обращения приня-
ты к рассмотрению, будут организова-
ны прокурорские проверки, о результа-
тах которых заявители получат ответы 
в установленный законом срок.

Как можно ознакомиться с мате-
риалами проверки по  своему обра-
щению при отсутствии возможности 
лично прибыть в прокуратуру?

В таком случае ознакомиться с  ма-
териалами соответствующей проверки 
может представитель по доверенности. 

Порядок ознакомления с  докумен-
тами и  материалами, касающимися 
рассмотрения обращения, регламенти-
рован п. 4.15 Инструкции о порядке рас-
смотрения обращений и приема граж- 
дан в органах прокуратуры Российской 
Федерации, утвержденной приказом 
генерального прокурора Российской 
Федерации от 30.01.2013 № 45. 

Для предоставления такой возмож-
ности заявителю в  случае, если затра-
гиваются его права и свободы (либо его 
представителю), необходимо обратить-
ся в орган прокуратуры с заявлением. 

Решение об ознакомлении гражда-
нина с  материалами проверки либо 
мотивированное решение об  отказе 
в  ознакомлении с  материалами про-
верки принимается в  десятидневный 
срок со дня подачи такого обращения 
и осуществляется по решению прокуро-
ра, в производстве которого находятся 
соответствующие материалы, либо вы-
шестоящего прокурора.

Может ли гражданин получать 
информацию об  ответственном 
исполнителе по  своему обращению 
и о том, как будет происходить про-
верка изложенных фактов?

В соответствии с п. 1.10 Инструкции 
по  делопроизводству в  органах и  уч-
реждениях прокуратуры Российской 
Федерации, утвержденной приказом 
генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 29.12.2011 № 450, работники 
делопроизводственных служб по устным 

(телефонным) запросам граждан или 
представителей организаций могут со-
общать им: входящий регистрационный 
номер документа; дату регистрации; на-
именование прокуратуры, структурного 
подразделения, в  которых находится 
на  рассмотрении обращение; дату на-
правления ответа; информацию о прод- 
лении срока рассмотрения обращения; 
исходящий номер документа.

Возможно ли отозвать жалобу?
В соответствии со ст. 5 федерального 

закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» гражданин имеет 
право, в том числе, обращаться с заяв-
лением о  прекращении рассмотрения 
обращения.

Заявление может быть подано как 
в письменной форме, так и в форме элект- 
ронного документа и должно содержать 
наименование прокуратуры, в которую 
направлено первичное обращение, 
фамилию, имя и  отчество заявителя, 
почтовый адрес либо адрес электронной 
почты для направления ответа, соот-
ветствующую просьбу, личную подпись 
(если обращение подано в письменной 
форме) и дату.

После получения данного заявления 
у  должностного лица, в  производстве 
которого находится первичное обра-
щение, возникает право прекратить 
дальнейшую проверку, если в получен-
ных материалах нет сведений о наличии 
нарушений закона, требующих приня-
тия мер прокурорского реагирования. 
О принятом решении уведомляется за- 
явитель, при этом первичное обраще-
ние не возвращается.

По каким вопросам предприни-
матели могут обращаться в  органы 
прокуратуры?

Органы прокуратуры защищают пра-
ва предпринимателей во многих сферах 
правового регулирования.

Прежде всего, хозяйствующие  
субъекты могут оспорить в органы про-
куратуры незаконные, по  их мнению, 
положения нормативных правовых 
актов, например, административных 
регламентов предоставления государ-
ственных и  муниципальных услуг или 
осуществления контрольно-надзорных 
функций.

В случае несогласия с  действия-
ми органов власти, уполномоченных 
на осуществление разрешительных, ли-
цензионных, регистрационных и других 
процедур, предприниматель также впра-
ве обратиться в органы прокуратуры.

Прокурорами также пресекаются 
факты неисполнения требований феде-
рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации». 
Это вопросы, связанные с выделением 
бюджетных средств (субсидий) хозяй-
ствующим субъектам, обязательным 
размещением информации об оказании 
помощи предпринимателям в  обще-
доступных источниках, соблюдением 
гарантированного федеральным зако-
нодательством преимущественного пра-
ва на выкуп арендуемого недвижимого  
имущества и др.

Одним из  приоритетных направ-
лений работы прокуроров выступает 
обеспечение соблюдения прав субъек-
тов предпринимательской деятельности 
на  своевременную оплату государст-
венными заказчиками обязательств 
по исполненным контрактам.

Устраняются нарушения при про-
ведении органами контроля проверок 
хозяйствующих субъектов.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

О рассмотрении обращений граждан

Материалы полосы подготовила Ольга МОНАХОВА, помощник прокурора Туруханского района, юрист I класса

8 февраля 2021 года в прокуратуре Туруханского района проведен прием граждан посредством 
видеоконференцсвязи прокурором Красноярского края Романом Николаевичем Тютюником.

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙНВ РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Прием граждан прокурором края
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Сотрудники полиции  
раскрыли угон автомобиля, 
совершенный тремя муж-
чинами в состоянии алко-
гольного опьянения.

В пункт полиции (дислокация п. Бор) 
ОМВД России по Туруханскому району 
поступило сообщение от  29-летнего 
местного жителя о том, что неустанов-
ленное лицо в  ночное время совер-
шило угон принадлежащего ему авто-

мобиля марки «ВАЗ 21213», который 
находился возле его дома.

Как стало известно, трое молодых 
людей после употребления спиртных 
напитков, увидев находящийся возле 
дома автомобиль, решили угнать его. 
Прокатившись по  улицам родного 
поселка, они продолжили путь по зим-
ней автодороге до  поселка Ворогово, 
где и  были задержаны сотрудниками 
полиции. 

В отношении мужчин возбуждено 
уголовное дело по  признакам пре-

ступления, предусмотренного частью 
2 статьи 166 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Неправомерное 
завладение транспортным средством». 
Санкция статьи предусматривает мак-
симальное наказание в виде лишения 
свободы до 7 лет.

В отношении подозреваемых избра-
на мера пресечения в  виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении. 
В настоящее время транспортное сред-
ство полицейские вернули законному 
владельцу.

Сотрудниками отделения 
полиции (дислокация г. Игарка) 
ОМВД России по Туруханскому 
району установлена 
причастность местных жителей 
к краже имущества из квартиры. 

17.01.2020 в дежурную часть отде-
ления полиции (дислокация г. Игарка) 
ОМВД России по Туруханскому району 
от  жительницы г. Игарки поступило 
телефонное сообщение о  том, что 
из квартиры, принадлежащей ее брату, 
похищена бытовая техника на  сумму 
около 30 000 рублей. На место проис- 
шествия незамедлительно была на-
правлена следственно-оперативная  
группа. 

В ходе проведенных оперативных 
мероприятий была получена инфор-
мация о  причастности к  совершению 
преступления ранее судимого жителя 
г. Игарка, находящегося с декабря 2020 
года в  местах лишения свободы. При 

проверке полученной информации 
оперативникам удалось установить 
причастность к  совершению данного 
преступления еще одного жителя  
г. Игарки, находящегося на  свободе. 
В настоящее время гражданин написал 
явку с  повинной, дал признательные 
показания, часть похищенного имуще-
ства была изъята. 

Сложность в раскрытии преступле-
ния состояла в том, что срок давности 
совершения преступления составил  

1 месяц, таким образом, изъять следы, 
пригодные для установления личности 
преступника, не  представилось воз-
можным. 

Следственным отделом ОМВД Рос-
сии по Туруханскому району по указан-
ному факту было возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации – «Кража».

В отношении подозреваемого из-
брана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении. 

ВИНОВНИКИ УСТАНОВЛЕНЫ ВИНОВНИКИ УСТАНОВЛЕНЫ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ РАСКРЫТОПРЕСТУПЛЕНИЕ РАСКРЫТО

Кража имущества из квартиры

Угон автомобиля

Материалы подготовлены по информации отдела МВД России по Туруханскому району
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Материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края

Основные темы в рабочем расписании главы региона Александра Усса на уходящей неделе – 
медицина, школьное образование, создание комфортной среды в территориях края, 
инфраструктурные проекты. По многим из этих позиций край лидирует не только среди регионов 
Сибири, но и по стране в целом. Таких результатов невозможно добиться без поддержки 
и непосредственного участия людей в территориях, где реализуются масштабные проекты.

Медицина и образование – 
новые скорости

Показатели исполнения  
национального проекта «Жилье 
и городская среда» стали од-
ной из основных тем заседания 
президиума правительственной 
комиссии по региональному раз-
витию в РФ под председательст-
вом вице-премьера российского 
правительства Марата  
Хуснуллина. Губернатор Красно-
ярского края в режиме видео- 
связи рассказал об основных 
итогах работы прошлого года.

Несмотря на объективные сложности 
в стране, регион выполнил целевые пока-
затели национального проекта – в 27 му- 
ниципальных образованиях было благо-
устроено 52 общественных пространства 
и 196 дворов. Александр Усс отметил, что 
к федеральному миллиарду рублей влас-
ти региона добавили практически столь-
ко же – это позволило выполнить работы 
с высоким качеством, реализовать ряд 
интересных идей. Примечательно, что 
при разработке практически всех проек- 
тов благо устройства активное участие 
принимали жители поселков и городов – 
их идеи и пожелания стали отправной 
точкой для разработчиков и дизайнеров. 
Такой подход уже давно используется 
при реализации проектов благоустрой-
ства территорий – благодаря этому уда-
ется учитывать специфику территорий 
и  создавать объекты и  целые обще-
ственные пространства, нужные лю- 
дям. Реализация проекта продолжится, 
в краевом центре и в районах появится 
несколько новых объектов, созданных 
на основе пожеланий местных жителей.

Глава региона отметил, что в 2020 го- 
ду шесть муниципальных образований 
стали победителями всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной среды в  малых городах 
и исторических поселениях. Это Желез-
ногорск (проект парка «Питер-Лэнд»), 
Канск (благоустройство городского 
центра), Минусинск (организация го-
родского парка), Боготол (улучшение 
площадей на  территории), Бородино 
(реконструкция улицы Ленина) и  Ко-
динск (создание городского бульвара).

Также на  заседании рассмотрели 
вопросы по вводу жилья. Красноярский 
край в прошлом году перевыполнил ра-
нее заложенный показатель на 2,2 % – 
в  2020 году было сдано 1,257 млн 
«квадратов». С 2019 года из аварийного 
жилья переселили 2 470 жителей края, 
что практически на треть выше установ-
ленных целей. На этом фоне все более 
доступными становятся ипотечные 
кредиты, хотя очевидно, что до идеала 
еще далеко. Так, в прош лом году только 
по федеральной программе «Ипотека» 
было выдано 39 445 жилищных ссуд – 
это на 10,3 тысячи больше 2019 года. 
Решается и проблемная тема с обману-
тыми дольщиками. Есть надежда, что 
в  скором времени этот вопрос уйдет 
в прошлое. Так, в феврале федеральный 
фонд начнет выплачивать компенсации 
жителям, которые приобретали жилье 
на улице Грунтовой в Красноярске.

Александр Усс особенное внимание 
обратил на крупные инфраструктурные 
проекты региона, без которых невозмож-
но создание новых жилых районов, со-
циальное строительство. Глава региона 
отметил, что край рассчитывает на фи-
нансовую поддержку федерального цен-

тра при строительстве переезда через 
Северное шоссе в жилом районе Крас-
ноярска Солонцы-2. Соответствующая 
заявка уже направлена в Минстрой Рос- 
сии. Полностью строительство объек- 
та планируется завершить в этом году.

Также на  совещании обсуждался 
один из важных для крае вой столицы 
вопросов – быстрое введение в оборот 
больших неиспользуемых участков 
для жилищного строительства, находя-
щихся в  федеральной собственности. 
Напомним, в  Красноярске не  менее 
пяти таких площадок – федералами они 
не используются и простаивают, а для 
развития города имеют большое зна-
чение. Речь идет, в частности, о воен- 
ном городке на  улице Малиновского, 
антенном поле на улице Попова. Кстати, 
в начале года губернатор уже поднимал 
этот вопрос на встрече с гендиректором  
АО «ДОМ.РФ» Виталием Мутко.

– Одной из  типичных проблем 
является дефицит инженерных се-
тей. Единственное реальное для нас 
решение  – это использование меха-
низма инфраструктурных облигаций. 
Финансовые возможности для этого 
у  нас есть, кредитный рейтинг края 
достаточно высок. Наше министер-
ство строительства прорабатывает 
документы для подписания соответ-
ствующего меморандума. Считаю, 
что Красноярский край может стать 
модельным регионом для использо-
вания этого механизма,  – добавил 
Александр Усс.

По итогам совещания Марат Хус-
нуллин отметил, что потенциал для 
роста ввода жилья у  нашего региона 
очень высок. Он поручил федераль-
ному Минстрою вместе с  властями 
региона задействовать все механизмы 
для увеличения объемов жилищного 
строительства. Также вице-премьер 
отметил практически стопроцентное 
кассовое исполнение в  крае нац- 
проекта «Безопасные и  качественные 
автомобильные дороги», абсолютное 
исполнение бюджета по федеральным 
программам «Стимул», «Чистая вода» 
и «Формирование городской среды».

Потенциал для роста

Несмотря на объективные сложности в стране, 
край выполнил целевые показатели национального 
проекта «Жилье и городская среда» – 
в 27 муниципальных образованиях  
было благоустроено 52 общественных 
пространства и 196 дворов



12 февраля 2021 г.   № 10 9 КРАЕВЫЕ ВЕСТИКРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края

Новые школьные автобусы, которые поступили в районы края, повысят безопасность перевозок детей

Александр Усс вручил главам 
33 городов и райо нов края 
ключи от новых школьных 
автобусов и внедорожни-
ков для нужд медиков. 

Благодаря инициативе губерна-
тора в  муниципалитеты отправились  
14 автомобилей «Нива», два «Патрио-
та», пять машин «Лада Гранта», а также  
70 автобусов ПАЗ, ГАЗ и УАЗ. Обновление 
автопарка позволит врачам и фельдше-
рам добираться к пациентам по плохим 
проселочным дорогам или в труднодо-
ступные места, а  школьные автобусы 
повысят безопасность перевозок. Глава 

Канского района Александр Заруцкий 
отметил, что участие в  проекте позво-
лило всего за три года на 70 % заменить 
устаревшие школьные автобусы.

– В настоящее время для перевоз-
ки наших ребятишек задействовано 
порядка 700 автобусов – это означает, 
что сегодня одномоментно обновилось 
порядка 10 % всего автобусного парка. 
Что касается сельской медицины – это 
наш краевой приоритет, и обеспечение 
транспортом сельских врачей лишь 
одно из  направлений работы. Меди-
цина должна идти в территории, быть 
ближе к людям, поэтому сегодняшнее 
событие стало одним из  элементов 
нашей долговременной стратегии. 

Всего до 2025 года для укрепления 
первичного звена нашего краевого 
здравоохранения будет направлено 
более 30 миллиардов рублей, – сказал 
Александр Усс.

Отметим, что в ближайшие три года 
по поручению главы региона в террито-
риях планируют спроектировать и воз-
вести более ста объектов социальной 
инфраструктуры – школы, детские сады, 
объекты спорта и культуры. Кроме того, 
в течение последующих пяти лет будет 
проведена масштабная модернизация 
первичного звена медицинской по-
мощи. Это позволит врачам на местах 
оказывать полный спектр услуг, помо-
гать людям.

Быть ближе к людям

Наш регион занял второе 
место в России в рейтинге 
исполнительной дирекции 
Года памяти и славы. 

Итоги работы в  субъектах были 
подведены в  Москве, а  в краевом 
цент ре Александр Усс вручил красно-
ярцам, которые участвовали в  проек-

тах к  75-летию Победы, благодарст- 
венные письма от  федеральной инс- 
пекции.

Усс отметил, что, несмотря на слож-
ности, регион достойно отметил празд-
ник День Победы, и поблагодарил всех 
за патриотизм и личный вклад в сохра-
нение исторической памяти. Отметим, 
что в 2020 году в крае было проведено 
более 19 тысяч мероприятий, в которых 

приняли участие свыше миллиона жи-
телей края.

– Уверен, что прошедший год был 
не просто годом памяти, обращенным 
в прошлое, он стал годом, который сде-
лал нас сплоченнее и сильнее, а значит, 
он был устремлен в будущее, – сказал 
Александр Усс.

Марк ЗАХАРОВ

Чтобы помнили
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В прошлом году депутаты 
Законодательного собрания 
неоднократно разбирались 
в ситуации по Норильску, – 
от экологических проблем  
тогда в итоге перешли к общему 
положению дел в заполярном 
городе, который крайне 
важен для Красноярского 
края. В начале февраля тема 
получила продолжение…

Председатель Законодательного 
собрания Дмитрий Свиридов обсу-
дил первостепенные задачи, которые 
стоят перед руководством Норильска, 
с  новым мэром Дмитрием Карасе- 
вым, избранным на  эту должность 
в конце января. 

Как отметил глава, который ранее 
занимал в горсовете пост председателя 
депутатской комиссии по  городско-
му хозяйству, главное  – обеспечить 

здоровье и  благополучие норильчан. 
И  муниципалитет в  первую очередь 
направит свои усилия на  улучшение 
экологической ситуации, при этом 
особую важность приобретает созда-
ние современной системы здраво- 
охранения. 

Отметим, что недавно спикер во 
время рабочего визита в Норильск при-
нял участие в обсуждении перспектив 
реализации нового четырехстороннего 
соглашения по  социально-экономи-
ческому развитию северной столицы 
региона.

– Документ содержит значительный 
комплекс мероприятий, направленных 
на  развитие Норильска,  – пояснил 
Дмитрий Викторович.  – Например, 
в ближайшие годы совместными усили-
ями планируется переселить жителей 
десятков аварийных домов, построить 
новое жилье, отреставрировать памят-
ники истории…

Кроме прочего, город давно нуж- 
дается в  строительстве новых мед- 

учреждений, детских садов и  т. д. Все 
это нашло отражение в  соглашении, 
которое планируется подписать в бли-
жайшее время. 

– Это значит, что многие проекты 
получат старт уже в  2021 году. А  за-
полярный город выступает в  данном 
соглашении как равноправный и пол-
ноценный партнер, взаимодействую-
щий с  Правительством РФ, краевыми 
властями, ГМК «Норникель»,  – под-
черкнул Дмитрий Свиридов.  – Проек- 
ты, внесенные в соглашение, – это ре-
альное отражение запросов северян 
и свидетельство того, что регион уделя-
ет особое внимание жизни и развитию 
северных территорий. Край выходит 
на  качественно новый этап освоения 
Арктики…

На встрече с  новым главой Но-
рильска спикер выразил уверенность, 
что инвестиции в улучшение качества 
жизни населения вернутся «серьезным 
экономическим эффектом для краевой 
экономики».

Главное – здоровье 
и благополучие норильчан

Дмитрий Свиридов (справа) верит, что у нового главы Норильска Дмитрия Карасева получится  
изменить жизнь в городе к лучшему



12 февраля 2021 г.   № 10 11 КРАЕВЫЕ ВЕСТИКРАЕВЫЕ ВЕСТИ

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

«Кристалл 
арена» в центре 
внимания 
Один из объектов, построенных 
к Зимней универсиаде – 2019, 
ледовый дворец «Кристалл арена», 
принял первенство России по фи-
гурному катанию среди юниоров. 

Председатель комитета 
по  образованию, куль-
туре и спорту Людмила 
Магомедова в  первую 
очередь дала высокую 
оценку уровню подго-
товки торжественного 
открытия первенства, 
связав это с теми яркими 
шоу, которые увидела 
вся страна в рамках студенческих игр.

– Меня переполняла гордость во время 
открытия – еще и потому, что все происходи-
ло в нашем новом, современном, прекрасно 
оснащенном технически ледовом дворце 
«Кристалл арена». Радует, что есть такое 
наследие универсиады, что туда приходят 
люди, что на этом льду занимаются юные 
красноярские спортсмены. 

На открытии зал был полон настолько, 
насколько позволяли ограничительные 
меры, связанные с  коронавирусной ин-
фекцией. Порадовало, что присутствовало 
очень много молодежи, а некоторые крас-
ноярцы пришли целыми семьями, – подели-
лась впечатлениями Людмила Васильевна. 

Если вести речь о спортивной состав-
ляющей, то, как прозвучало, тон задавала 
московская школа фигурного катания, при 
этом участники первенства России (порядка 
90 спорт сменов) все же представляли раз-
ные регионы и, несмотря на юный возраст, 
показали высокий уровень мастерства. 

– Безусловно, Красноярск, который 
впервые получил право на  проведение 
соревнований по фигурному катанию столь 
высокого уровня, не  просто запомнится 
участникам и их тренерам, но они захотят 
вернуться в наш город и на нашу ледовую 
арену еще не  один раз,  – подвела итог 
Людмила Магомедова.

Сейсмобезопасность 
должна быть под контролем

Рано утром 12 января многие 
жители края ощутили отзву-
ки сейсмособытия – это были 
афтершоки землетрясения 
в Монголии. Готов ли регион 
к подобным катаклизмам? 
Все ли сделано для сейсмобез-
опасности? Разговор об этом 
состоялся на заседании 
экспертного совета комите-
та по природным ресурсам 
и экологии с участием де-
путатов, представителей 
науки и общественности.

По мнению председателя про-
фильного комитета Законодательного 
собрания Александра Симановско-
го, главная проблема – это оператив-
ное информирование населения о по-
добных «потрясениях». Он напомнил, 
что в сентябре 2020-го на экспертном 
совете уже обсуждалось выделение 
дополнительных средств для модер-
низации устаревшей аппаратуры 
и постов наблюдения.

– Мы обратились в правительство, 
чтобы оно включило эти средства 
в бюджет, – пояснил Александр Алек-
сеевич. – А 12 января у нас снова про-
изошло землетрясение. Мы поставили 
вопрос на экспертном совете по одной 
причине: у нас как что ни случается, 
почему-то люди не  оповещаются. 
Сегодня нам необходимо понять: что 
нужно от депутатов, чтобы население 
в  сложных ситуациях своевременно 
получало информацию? В последнем 
случае люди проснулись в 4 часа утра 
и были в панике…

Директор НК «Экологический центр 
рационального освоения природных 
ресурсов» Виктор Сибгатулин рас-

сказал, что ситуацию на территориях 
края, Хакасии и Бурятии отслеживают  
11 федеральных станций Минприро-
ды РФ и шесть краевых, а для модер-
низации устаревшей системы монито-
ринга надо порядка 5–6 млн рублей.

По словам представителей МЧС, 
модернизация системы оповещения 
началась еще в  2019-м (потрачено 
более 85 млн рублей), и система уже 
соответствует современным требо- 
ваниям в  Ачинске, Минусинске, Шу-
шенском и т. д. 

Однако у  депутатов после всего 
услышанного осталось много вопро-
сов. 

– Как будет работатьсистема опо-
вещения? Если через телефоны  – 
не у всех они есть, не везде устойчивая 
связь. Раньше в  каждой квартире 
был громкоговоритель, по  которому 
людям все сообщали,  – сейчас этого 
нет. Надо население напрямую пре-
дупреждать,  – выразил свое мнение 
Владимир Рейнгардт.

– Сегодня я услышал, что 12 января 
волна шла к нам 5 минут из Монголии, 
и полторы минуты было, скажем так, 
на оповещение населения. Я не пони-
маю, как за  полторы минуты можно 
среагировать и избежать каких-то не-
счастных случаев? – заострил вопрос 
Павел Семизоров. 

Далее выяснилось, что на террито-
рии края здания строились с расчетом 
на  землетрясение не  более шести 
баллов, а около 2/3 столицы края на-
ходится в «семибалльной» зоне, в свя-
зи с  чем, как прозвучало, политика 
градостроительного регулирования 
не в полной мере отвечает требова-
ниям сейсмобезопасности. 

Таким получился разговор на тему, 
к которой, видимо, придется возвра-
щаться еще не один раз.

КОММЕНТАРИЙКОММЕНТАРИЙ
Александр СИМАНОВСКИЙ,
председатель комитета
по природным ресурсам и экологии:

– Мы находимся в сейсмической зоне. Хочется, чтобы 
региональное и федеральное МЧС свое временно нам 
сообщали информацию, а не искали потом виноватых 
диспетчеров, простых людей, которые дежурят в этих 
структурах. Необходимо принять конкретные меро-
приятия, чтобы улучшить мониторинг.

Фото Андрея БУРМИСТРОВА и Владимира КОРЕЦКОГО

Краевая система мониторинга 
нуждается в модернизации – 
для этого надо порядка 5–6 млн рублей



12 № 10   12 февраля 2021 г.
 СОЦИУМСОЦИУМ

ИЩУ МАМУ И ПАПУИЩУ МАМУ И ПАПУ

Данил Ш., 
январь 2004 (2402932)
Доброжелательный, 
отзывчивый, коммуни-
кабельный парень. До-
бросовестно выполняет 
поручения педагогов, 
начатое дело доводит 
до  конца, увлекается 
рисованием.

Виталий Ш., 
январь 2009 (2402484)
Любознательный, до-
бродушный, подвижный 
парень. Целеустремлен-
ный спортсмен, умеет 
собраться, сконцент-
рироваться на задании 
и сделать его качествен-
но. Мечтает о семье, го-
тов стать помощником 
и заботливым сыном.

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.

Какие материальные блага 
необходимо иметь, чтобы 
стать приемными родителями, 
например, квартиру, работу, 
определенный достаток?

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

– Требования, предъявляемые 
к личности приемного родителя, уста-
навливаются статьей 146 Семейного 
кодекса Российской Федерации.

В соответствии с  Правилами со-
здания приемной семьи и осуществ- 
ления контроля за  условиями жиз-
ни и  воспитания ребенка (детей) 
в  приемной семье, утвержденными 
постановлением правительства 
Российской Федерации от 18.05.2009 
№  423, при рассмотрении вопроса 
о возможности лиц стать приемными 
родителями орган опеки и  попечи-
тельства принимает во внимание 
их личностные качества, состояние 
здоровья, способность к  исполне-
нию обязанностей по  воспитанию 
ребенка, взаимоотношения с другими 
членами семьи, проживающими сов-
местно с ними.

Граждане, выразившие желание 
стать приемными родителями, при 

подаче заявления в орган опеки и по-
печительства указывают сведения 
о получаемой пенсии (при наличии), 
а  работающие граждане прилагают 
справку с  места работы с  указани-
ем должности и  размера средней 
заработной платы за  последние  
12 месяцев и  (или) иной документ, 
подтверждающий свой доход. 

Кроме того, орган опеки и попе-
чительства проводит обследование 
условий жизни граждан, выразивших 
желание стать приемными роди-
телями, при котором оцениваются 
жилищно-бытовые условия, личные 
качества и  мотивы заявителя, спо-
собность к  воспитанию ребенка, 
отношения, сложившиеся между 
членами семьи будущих приемных  
родителей. 

Учитывая все указанные моменты, 
орган опеки и попечительства выда-
ет заключение о  возможности или 
о  невозможности гражданина быть 
приемным родителем.

Для более подробной консуль-
тации, оказания правовой, пси-
хологической и  другой необхо-
димой помощи рекомендуем вам 
обращаться непосредственно в КГКУ 
«Центр развития семейных форм 
воспитания» по адресу: г. Красноярск, 
ул.  Парижской коммуны, 33, теле- 
фон 8 (391) 212-99-60.

ВОПРОС – ОТВЕТВОПРОС – ОТВЕТ

По инициативе губернатора 
Александра Усса семьи, в кото-
рых с января 2020 года родился 
третий или последующий ребе-
нок и чей ежемесячный доход на 
каждого члена семьи не пре-
вышает двукратную величину 
прожиточного минимума тру-
доспособного населения, могут 
обратиться за дополнительной 
финансовой поддержкой.

У тех, кто планирует впервые обра-
титься за данной помощью, есть 6 ме-
сяцев с даты рождения ребенка, чтобы 
подать заявление и оформить пособие 
с первого дня жизни малыша. В осталь-
ных случаях выплата назначается со дня 
обращения.

Данное пособие можно оформить 
в ходе личного обращения через МФЦ 
или по предварительной записи через 

территориальные отделения соцзащи-
ты. Помимо заявления необходим пас- 
порт, свидетельства о рождении на всех 
детей и документы, подтверждающие 
доходы семьи за три последних месяца.

Если же в настоящее время у семьи 
завершается год с момента назначения 
пособия, то с учетом ограничительных 
мер для продления выплаты им не 
нужно обращаться в отделение социа- 
льной защиты по месту жительства. 
Льгота будет продлена автоматически 
еще на год.

Ежемесячный размер выплаты 
приравнен к величине прожиточного 
минимума на детей, установленной для 
соответствующей территории края. Для 
жителей Туруханского района, которым 
пособие будет впервые назначено или 
продлено в 2021 году, выплата составит 
23 622 рубля.

Елена ГОРБАЧЕВА, 
начальник 

территориального отделения 
КГКУ «Управление социальной 

защиты населения» 
по Туруханскому району 

Красноярского края

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКАФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Краевые выплаты 
многодетным семьям
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Ва́дига – глубокое место с медлен-
ным течением на реке или старица 
без течения. Иногда так называют 
и неглубокую спокойную заводь.

Ва́женка – молодая самка оленя.
Вали́ться  – проваливаться в  глу-

бокий снег. При этом интересно воз-
можное применение этого глагола: 
говоря об  одном и  том же, можно 
сказать: «Ну куда ты собрался в такую 
пору – снегоход-то валится…», а мож-
но: «Куда собрался, снег-то валится…» 
или: «Дорога валится…».

Вало́вый  – малоподвижный, не-
расторопный. Может быть – ленивый.

Ва́рдина – одна из двух соедини-
тельных деталей деревянной нарты, 

образующих борта. Жердочка, по дли-
не прикрепленная к верхним концам 
копыльев, а передним своим концом 
прикреплена к  барану (иногда в  эту 
точку крепления выведены и  носки 
полозьев).

Век – постоянно, регулярно. «Дак, 
век тут ходим».

Ве́нтель, ве́нтерь, фити́ль – ры-
боловная ставная снасть, устройством 
как большая морда, только сделанная 
из сетематериала на обручах (мереж́а) 
и снабженная крыльями. Род ставного 
невода.

Вербота ́  – приезжие работники, 
завербовавшиеся в  экспедицию. 
Зачастую не  от хорошей жизни.  

Поэтому  – несколько пренебре-
жительно, так как от  них всего 
можно ожидать. В  станках, впол-
не как синоним, звучало  – буро- 
ви́к.

Вереди́ть – повредить, травмиро-
вать (о частях тела). «А ногу вередил 
маленько, вот и хромаю».

Ве́рес – можжевельник.
Вере́тья – то же, что рёлка – воз-

вышенная, не  заливаемая поляна, 
гряда среди болот или на пойме.

Верту́шка – вертолет.
Верхо́вка  – южный, с  верховья 

Енисея, ветер.
Верховской́ – человек с верховьев 

Енисея.

Продолжение на стр. 14

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

Туруханский словник

Ве́ресВерту́шка

Бурду́к, барду́к  – блюдо, ско-
рее из  категории первых блюд. 
Готовилось из  подбитой с  вечера 
на муке закваски (род мучного кисе-
ля), с  картошкой и  любой вяленой 
рыбой. Подавать считалось пред-
почтительнее с  соленой черемшой.  
За  любовь к  этому блюду, напри-
мер, русских жителей верхней ча-
сти Туруханского края, как и  жи-

телей берегов р. Лена, называли 
«бурдушниками». Отмечалось как 
бы разделение русских: низовские  – 
сельдюки, верховские  – бурдуш- 
ники.

Буро́вить – говорить ерунду.
Буру́н  – много. «Там ондатры  – 

бурун».
Бу́тор  – скарб, груз, то же, что 

и хо́хор.

Бу́сый – серо-бурый, может быть 
другой оттенок серого  – например, 
иссиня-серый.

Быѓает, обыѓать – 1. Подсыхает, за-
ветривается. «Рыба-то обыгала уже…» – 
то есть не очень-то свежая. «А гулять 
пойдешь, как на  улице обыгат, а  то 
опеть все штаны укаташ!» 2. Оттаивает, 
размораживается. Рыба чуть-чуть под-
таяла, легче на струганину строгать.

Б

В
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Весно́вка – весенняя охота на во-
доплавающую птицу, на  ондатру 
с заброской на несколько дней. Отсю-
да – веснова́ть.

Ве́тка – небольшая одно- или двух-
местная легкая лодка для рыбалки, 
охоты. Для быстрого и  бесшумного 
перемещения по  небольшим водо-
емам (впрочем, рассказывают, что 
раньше могли, например, послать 
какую-нибудь девчонку с  поручени-
ем на ветке и через Енисей). Обычно 
изготавливается из  ствола осины, 
редко из кедра, из березы (выдалбли-
вается), из бересты (на Нижней Тунгу-
ске), но может быть сделана из листа 
металла. Управляется одним веслом  
(у эвенков – двухлопастным). Не каж- 
дому удается даже сесть в  первый 
раз, не  перевернувшись. Стрелять, 
сидя в ветке, тоже непросто – отдача 
может опрокинуть лодку, поэтому 
управляться с  такой лодкой нужно 
с особым умением.

Вешала́, вешела́ – 1. Деревянные 
треноги, ко́злы на берегу, для сушки 
сетей, неводов. До  появления сетей 
из  синтетики необходимо было сле-
дить, чтоб сеть не запрела и не испор-
тилась от этого. 2. Любые конструкции 
для развешивания рыбы при вялении. 
3. Укрепленные в земле вертикально 
стволы небольших деревьев с длин-
ными сучьями, поставленные в  ряд, 
близко друг от друга – для просушки 
на  них сена в  сырой год или в  ни-
зинном, сыром месте, где при других 
способах оно запреет от  сырости 
и постоянных туманов.

Ве́шка  – знак (обычно из  веток 
тальника) для указания места поста-
новки сети, удочек-стоянок, так же для 
обозначения дороги. «Там буранов-
ская дорога провешко́вана».

Взбе́жка, взбе́жек – специально 
закрепленная жердь, ветка, по кото-
рой пушной зверек подходит к высоко 
поставленному капкану, ловушке.

Взвоз  – дорога с берега на угор, 
в поселок. «Под больничным взвозом 
лодку оставил…»

Визи́га  – хорда рыбы осетровых 
пород. Полезная и  вкусная при пра-
вильном приготовлении, в то же вре-
мя несет в себе опасность при засолке 
рыбы: она не  способна просолиться 
и  довольно быстро начинает разла-
гаться, выделяя смертельно опасный 
трупный яд. Поэтому перед засолкой 
рыбы обязательно удаляется. И  по-
этому при малейших подозрениях, 
не уснула ли красная рыба в снасти, 
ее обязательно выбрасывают (зака-
пывают, чтоб и собаки, и звери не на-
шли и не отравились). Только люди, 
знакомые с этой опасностью, вполне 
понимают всю язвительность распро-
страненного выражения с  перенос-
ным смыслом: «осетрина не  первой 
свежести».

Вилаш́ка (иногда переименована 
в мила́шку) – специальная палка, вро-
де посоха, на одном конце ее рогатка, 
которой на трудных участках упирают-
ся в задок собачьей нарточки и, под-
талкивая, помогают собакам. Причем 
подталкивают животом или грудью.

Ви́ска – протока от озера до реки. 
«Котька, ты на виске был? Сё там, сюка 
по озеру бегат?»

Вой́да – специальный скользящий 
слой на полозьях собачьей нарточки. 
В морозный день полозья по несколь-
ку раз намазывали свежим коровьим 
навозом и поливали холодной водой. 
Сделав так несколько слоев и  дав 
хорошо промерзнуть, брали обыкно-
венный столярный рубанок и немного 
сострагивали – сглаживали неровно-
сти. Нарта скользила намного лучше. 
Если не  было навоза,обходились 
одной водой.

Продолжение. Начало на стр. 13

Ве́шка Взбе́жка, взбе́жек Ве́тка

Продолжение в ближайшем номере «МС»

Ве́ткаВзвоз
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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 жен-
щинам уделяется 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 при-
носите по адресу: село Туруханск, ул. Спандаряна, 28а. 
Не забудьте указать 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 победи-
тельниц будут опубликованы в газете. 

Победителей ждут призы! 
С нетерпением ждем ваших фотографий!

Фотопечать на камне

Фотопечать на подушках

Фотопечать на часах

Фотопечать на кружках

РАБОТА

В ФИЛИАЛ «АЭРОПОРТ «ТУРУХАНСК» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

 заведующий складом в службу горюче-
смазочных материалов;

 слесарь по ремонту автомобилей 
в службу спецавтотранспорта;

 электромеханик в службу электро-
светотехнического обеспечения полетов.

Всем работникам предоставляется полный соцпакет,  
обязательные гарантии и компенсации, 

предусмотренные законодательством РФ, 
обеспечение работников спецодеждой.

За информацией об условиях трудоустройства 
обращаться по адресу: Красноярский край, 

с. Туруханск, ул. Портовая, д. 1, 
здание аэровокзала, 2-й этаж 

или по тел.: 8 (39190) 446-35, 8-902-928-86-74. 
Либо в центр занятости населения по адресу: 

с. Туруханск, ул. Свердлова, дом 40, 
КГКУ «Центр занятости населения 

Туруханского района», тел.: 8 (39190) 440-97, 441-05.

Туруханский сувенир

Прайс на сувенирную продукцию на стр. 24



24 № 10   12 февраля 2021 г.
 НАПОСЛЕДОКНАПОСЛЕДОК

Спасибо, что вы нас читаете. До встречи на следующей неделе!
Больше информации – на нашем сайте mayaksevera.ru

Еженедельный тираж: 2900 экз.
Печать цифровая. Объем 24А4

Подписано в печать: 
полосы 

по графику: 11.02.21 в 16:00, 
фактически:  11.02.21 в 16:00.

ТВ-программа:
по графику: 11.02.21 в 16:00, 
фактически:  11.02.21 в 16:00.

Подписной индекс: 52315
Цена в розницу свободная

Учредитель:  
Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края.  
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю.  
ПИ № ТУ 24-00164 от 07.12.2009.

Главный редактор: Валерий Викторович КОНИЩЕВ. 
Зам. гл. редактора: Анастасия МАТЮШОВА. Дизайн и верстка: Татьяна ЧИЧУЛИНА. 
Специалист по рекламе: Евгения СЕРЕБРЕННИКОВА. 
Оператор копировальных и множительных машин: Николай АЛЕКСЕЕВ.
Материалы со знаком АП подготовлены по заказу учредителя. (Р) – на правах рекламы.

12 февраля 2021 г. № 10 (9982)
Адрес редакции, 

издателя, типографии:
663230, Красноярский край,  

Туруханский район,  
с. Туруханск,  

ул. Спандаряна, 28а.
Тел. 445-68. E-mail: 

mayaksevera@yandex.ru

 

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).

Внимание!
КОНКУРС РИСУНКОВ  

«ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА»!

В преддверии Дня защитни-
ка Отечества редакция газеты 
«Маяк Севера» объявляет детский 
конкурс рисунков «ЗАЩИТНИК  
ОТЕЧЕСТВА»!

Для участия в конкурсе необходи-
мо выполнить рисунок карандашами, 
красками или фломастерами. 

Участниками могут быть дети 
и подростки из любого населенного 

пункта Туруханского района в возрасте от 6 до 17 лет, желающие 
продемонстрировать свой художественный талант.

Отправляя работу на  конкурс, не  забудьте указать имя, 
фамилию и возраст автора рисунка, свой контактный телефон 
и откуда вы.

Присылайте фотографии своих работ на электронную почту: 
mayaksevera@yandex.ru или приносите по адресу: село Туру-
ханск, ул. Спандаряна, 28а.

Работы принимаются до 22 ФЕВРАЛЯ (включительно). 

Подведение итогов и работы победителей будут опубликова-
ны в газете. Победители, а также обладатели II и III места 
получат призы! С нетерпением ждем ваши рисунки!

Доставим ваш заказ в каждый уголок района!


