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Уважаемые жители 
Туруханска!

В честь празднования 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне

24.06.2020 в 12:00 в с. Туруханск состоится 
автопробег «Победа».

Начало регистрации участников – 11:30.
Старт участников автопробега –

от мемориала Славы Героям 
Великой Отечественной войны

Заявки на участие необходимо направить
в МКУ «Молодежный центр 

Туруханского района»
по телефону 8 (39190) 446-43 до 23.06.2020.

Администрация 
Туруханского сельсовета 

ЧТИМ И ПОМНИМЧТИМ И ПОМНИМ

Автопробег «Победа»
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Медицина – ваше призвание!
Дорогие работники и ветераны здравоохранения!  

Искренне поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем медицинского работника!

Жизненный путь, избранный вами, относится к  чи-
слу самых благородных, сложных и ответственных. Не-
безосновательно принято считать, что медицина  – это 
призвание, потому что полная отдача сил, отзывчивость 
и милосердие, которых требует ваш труд, невозможны 
без истинной душевной щедрости и  самопожертвова-
ния. Ваша высокая миссия строится на исключительном 
трудолюбии, глубоких знаниях и непрерывном самосо-
вершенствовании.

Пандемия коронавируса стала настоящим вызовом 
всему мировому сообществу. И на передовой этой борь-
бы, на  «медицинском фронте», как сказал президент 
России Владимир Путин, находитесь вы – медицинские 
работники всех уровней: сотрудники службы скорой 
медицинской помощи, врачи и медсестры, борющиеся 
за  жизни пациентов в  красных зонах, ученые-медики, 
ищущие способ, как можно быстрее побороть вирус.

В это напряженное время вы демонстрируете беспри-
мерный героизм, стойкость и терпение. Рискуя собствен-
ным здоровьем, проявляя лучшие качества, вы вселяете 
в нас уверенность в победе над эпидемией.

Дорогие работники и  ветераны здравоохранения! 
От  всего сердца благодарю вас за  преданность долгу, 
за  тяжелейший ежедневный труд и  высочайший про-
фессионализм, которые позволяют спасать человече-
ские жизни. Ваши заслуги перед обществом поистине 
бесценны. 

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здо-
ровья, благополучия, неиссякаемой энергии и удачи во 
всех начинаниях!

С праздником! 

Сергей МЕНЯЙЛО, 
полномочный представитель

Президента РФ в Сибирском федеральном округе 

С праздником, дорогие коллеги!
Уважаемые медицинские работники, врачи, 

фельдшера, медицинские сестры,  
а также ветераны медицины,  

с профессиональным праздником вас,  
уважаемые коллеги, 

 с Днем медицинского работника!

Напряженные рабочие будни, бессонные ночи, полные 
стресса и  требующие мобилизации всех сил организма. 
Именно с такой непростой профессией вы связали свою 
жизнь. И сегодня новая коронавирусная инфекция заста-
вила все человечество вспомнить, насколько важна про-
фессия медицинского работника. Рискуя жизнями и здоро-
вьем, медики находятся на передовой борьбы с вирусом. 

В День медицинского работника от всей души и чистого 
сердца позвольте выразить вам особую благодарность 
за ваш труд, нелегкий в моральном и физическом плане, 
за то, что вы не утратили способности сопереживать, быть 
чуткими и понимающими специалистами.

Искренне желаю вам беречь себя и заботиться о сво-
ем здоровье, чтобы помогать другим бороться с любыми 
недугами и проблемами самочувствия. Пусть ваша работа 
приносит только радость и удовлетворение, а ваш источ-
ник жизненных сил никогда не иссякнет. 

С праздником!

Анна ГЛАДКОВА, 
главный врач КГБУЗ «Туруханская РБ»

Благодарим за щедрые сердца! 
Уважаемые работники и ветераны 

здравоохранения Красноярского края!  
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником!

История отечественной медицины насчитывает мно-
жество ярких имен и значимых достижений. Открытия 
в области физиологии и хирургии, микробиологии и фар-
мацевтики помогли миллионам людей.

Здравоохранение Красноярского края развивается, 
используя самый передовой опыт. Клиники и больницы 
становятся более современными, высокотехнологичная 
помощь – более доступной. Создаются профильные цен-
тры, оснащенные по последнему слову техники.

Тысячи специалистов медицинских учреждений 
стоят на  страже здоровья жителей региона. Доктора 
и медсестры, административный и технический персонал 
трудятся ответственно и слаженно. Вовремя выявленные 
и излеченные недуги, плановые, уникальные операции 
повышают качество и продолжительность жизни.

В этом году мы поздравляем медработников с чувст-
вом особой признательности. Находясь на переднем крае 
борьбы с  опасным вирусом, они проявили подлинный 
гуманизм, самоотверженность, мужество, вернули здо-
ровье многим нашим землякам.

Дорогие друзья! От имени всех сибиряков-краснояр-
цев выражаем вам глубокую благодарность за щедрые 
сердца и золотые руки, безграничное терпение и чело-
веколюбие. Желаем крепкого здоровья и  оптимизма, 
счастья и новых профессиональных побед! Мира, добра, 
гармонии вам и всем, кто вам дорог!

Губернатор Красноярского края Александр УСС

Председатель  
Законодательного собрания края Дмитрий СВИРИДОВ

Больших успехов в работе!
Уважаемые медицинские работники,  

от всей души поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

В День медицинского работника желаю вам велико-
лепного здоровья и замечательного настроения, бравой 
деятельности и больших успехов в работе, несерьезных 
диагнозов и легкого лечения, личного блага и высокого 
достатка, большого уважения и искреннего счастья! 

Павел КОЧКАРЕВ,
секретарь МО партии «Единая Россия»
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С Днем медицинского работника!
Уважаемые работники здравоохранения, 

ветераны отрасли! 

Примите самые теплые и сердечные 
поздравления с профессиональным 

праздником – Днем медицинского работника!

Вы связали свою жизнь с  нелегкой, ответственной, 
но самой благородной и  востребованной в  обществе 
профессией  – заботиться о  здоровье человека. Без вы-
ходных и  праздничных дней вы помогаете появляться 
на свет новорожденным, стоите за операционным столом, 
спасаете тяжелобольных, оказываете людям неотложную 
и необходимую помощь.

В медицину приходят по  призванию, ведь для того 
чтобы помогать людям, мало обладать глубокими знани-
ями и отработанными навыками – необходима душевная 
щедрость, чуткость и благородство. 

День медицинского работника – замечательный по-
вод для того, чтобы выразить благодарность всем тем, 
кто в трудные минуты приходит на помощь, дарит людям 
радость жизни и веру в свои силы.

Большая благодарность ветеранам здравоохранения! 
Вы внесли огромный вклад в развитие и совершенствова-
ние здравоохранения Туруханского района и  пронесли 
через всю свою жизнь любовь к профессии!

Искренне желаем каждому из вас дальнейших успехов 
в работе, счастья, здоровья и благополучия! С праздником!

Глава Туруханского района Олег ШЕРЕМЕТЬЕВ

Председатель Туруханского 
районного Совета депутатов Юрий ТАГИРОВ

В рамках всероссийской акции взаимопомощи 
«Мы вместе» Общероссийским народным фрон-
том и волонтерами-медиками Красноярского 
края организована работа по оказанию адресной 
помощи пожилым гражданам старше 65-ти лет.

В проекте участвуют бизнесмены, общественные и бла-
готворительные организации по  всей стране. Волонтеры 
помогают людям, которые оказались на самоизоляции из-за 
коронавируса. Большинство обратившихся – пожилые люди, 
которым необходимы продукты и лекарства. 

Реализацию акции в Туруханском районе взяло на себя 
местное отделение всероссийской политической партии 
«Единая Россия»: организована работа по транспортировке 
и доставке продовольственных пакетов. 

В продовольственные наборы входят: рис, мука, гречка, 
масло подсолнечное, сахар, соль, чай, овсяная крупа, горо-
шек зеленый, банка кукурузы, макароны, мыло и т.д. – всего 
около 8 килограммов.

Туруханский район – единственный район, от которого 
подана заявка на  обеспечение продуктовыми наборами 
абсолютно всех граждан старше 65-ти лет, проживающих 
на его территории, а это 1 844 человека.

С профессиональным праздником!
Дорогие наши врачи  

и все медицинские работники! 

Поздравляем вас и всех тех, кто связал свою 
жизнь с медициной, с профессиональным 

праздником – Днем медицинского работника! 

Медицинский работник – благороднейшая, необходи-
мая профессия. Люди в белах халатах помогают человеку 
еще до его появления на свет и на протяжении всей жизни. 

В День медика от всей души выражаем вам благодар-
ность за  самоотверженный труд и  за  готовность всегда 
прийти на помощь своим пациентам, за бессонные смены, 
за упорство и отвагу. 

Пусть ваша неоценимая, благородная работа приносит 
вам только радость и удовлетворение и будет щедро воз-
награждена любящей семьей, верными друзьями, друже-
ским коллективом, благодарными пациентами. Ваш труд 
ответственный и  важный, ведь каждый человек в  своей 
жизни обращается к вам в надежде на помощь и вы эту 
помощь всегда оказываете. 

Желаем вам самим крепкого здоровья, спокойствия 
в душе, здоровья вашим родным и близким, чтобы у вас 
не возникало трудностей в вашем непростом труде, а было 
больше счастья и  радости! Спасибо, что вы у  нас есть 
и мы всегда можем обратиться к вам за помощью. Ваши 
знания спасают жизни людей, возвращают и сохраняют  
здоровье!

Глава Туруханского сельсовета Александр МИКУЛА

Председатель Туруханского  
сельского Совета депутатов Антонина СКВОРЦОВА

АКЦИЯ «МЫ ВМЕСТЕ»АКЦИЯ «МЫ ВМЕСТЕ»

Добро дает надежду и заботу 
Жители Туруханского района старше 65-ти лет получат бесплатные 
продуктовые наборы

Волонтеры помогают людям, оказавшимся на самоизоляции  
из-за коронавируса
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С 25 июня по 1 июля  
в Красноярском крае пройдет  
голосование по поправкам 
в Конституцию. Предложенные 
президентом изменения выз-
вали живую дискуссию во всех 
слоях общества. Своим мнени-
ем о предстоящем голосовании 
поделился депутат Государст-
венной думы Юрий ШВЫТКИН.

Корректировка курса
– Юрий Николаевич, чем предсто-

ящее голосование отличается от де-
сятков, а то и сотен уже проведенных 
выборов?

– Его не зря называют историческим. 
Действующую Конституцию, основной 
закон государства, фундамент законо-
дательной базы, Россия принимала 
в 1993 году. Прошла четверть века. Со-
гласитесь, что постперестроечная Россия 
и нынешняя – это две большие разницы. 
Изменились внутренние отношения 
в государстве, поменялась и обстановка 
на международной арене. Потому абсо-
лютно логично, что государственный 
курс нуждается в корректировке, а пред-
лагаемые изменения требуют одобре-
ния большей части населения. Потому 
предлагаемое голосование и проводится 
ради выражения доверия государства 
и общества.

– Правда, время непростое для 
массового волеизъявления. В  боль-
шинстве регионов страны все еще 
действуют ограничительные меры – 
и тут голосование. Логично ли это?

– Да, есть и такая особенность в этом 
волеизъявлении. Нет в стране человека, 
который бы не слышал о пандемии ко-
ронавирусной инфекции, и, безусловно, 
соблюдение санитарных норм будет сто-
ять на первом месте среди задач каждой 
избирательной комиссии. Могу сказать, 
что меры принимаются беспрецедент-
ные, и, как заверила руководитель ЦИК 
Элла Памфилова, «сходить в  магазин 
гораздо опаснее, чем на избирательный 
участок». Ради безопасности людей голо-
сование растянули на семь дней – с 25 
июня по 1 июля. Санитарную дистанцию 
увеличат с полутора до двух метров. Вся 
справочная информация и  инструкции 
по  голосованию появятся на  плакатах. 
Входы и выходы будут разделены, при-
чем на входах людей снабдят средства-
ми защиты и  одноразовыми ручками, 
которые утилизируют на выходах. Само 
собой, контроль температуры голосу-
ющих. Даже бюллетень люди получат 
бесконтактно. Снимут и шторки с кабин, 
чтобы сократить количество поверхно-

стей, к которым прикасаются люди. Тайну 
голосования обеспечат перегородки 
с трех сторон, а сами кабинки поставят 
входом к стене. Организуют голосование 
на дому и даже во дворах. Я не помню 
подобных всесторонних приготовлений 
к выборам. 

– Как будет осуществляться конт- 
роль над  процессом голосования? 
Говорят, и наблюдатели будут сидеть 
в УИК целую неделю?

– Система наблюдателей хорошо за-
рекомендовала себя в прошлом, потому 
отказываться от нее нет никаких причин. 
Сейчас как раз идет набор: наблюдате-
лем может стать человек старше 18 лет, 
дееспособный, не имеющий судимостей. 
Многие жители нашего края с активной 
гражданской позицией уже имеют такой 
опыт с прошлых выборов, так что здесь 
трудностей возникнуть не должно.

В поисках понимания
– Верю, что ЦИК и наблюдатели 

к голосованию готовы, а как насчет 
населения? Все последние годы мы 
наблюдаем снижение электораль-
ной активности…

– Предлагаемые поправки – суть яв-
ления не одного дня, месяца или года. 
Их принятие заложит на  десятилетия 
вперед будущее жизни наших детей 
и  внуков. Потому-то принципиально 
важно, чтобы люди пришли на  изби-
рательные участки и  проголосовали 
за поправки. Я убежден, что подавля-
ющее большинство населения нашего 
края с  пониманием относится к  ним 
и поддержит президента. Вот вы одо-
бряете? Я – да!

– Американцы гордятся незыбле-
мостью своей Конституции, в кото-
рую за 300 лет внесли 27 поправок. 
Россия через 25 лет вносит сразу 46. 
Почему такая разница?

– В США ни одна поправка не прош-
ла единогласно. У  нас на  одобрение 
Госдума отправила 46 поправок из бо-
лее чем 200 представленных. Особо 
отмечу: ни одна политическая партия 
не  проголосовала против! Были те, 
что воздержались, но противников 
изменений в парламенте не нашлось. 
А это что-то да значит. Каждому изби-
рателю необходимо понимать, что он 
принимает участие в  историческом 
процессе. Закладывает определенную, 
новую веху. Я и моя семья обязатель-
но примем участие в  голосовании  
1 июля, безусловно, здесь, в Красноярс-
ке. Сейчас, встречаясь с избирателями, 
разговаривая с людьми, разъясняя им 
смысл поправок, я  нахожу у  народа 
понимание в этом вопросе.

– Если попросить вас взглянуть 
на поправки как политика, офицера 
и простого россиянина – какие нахо-
дят у вас наибольший отклик?

– Как политика меня радует, что уве-
личивается роль парламента – раз. Вто-
рое – запрет двойного гражданства для 
государственных чиновников. Я сейчас 
как раз разрабатываю законодательную 
инициативу в  этой сфере. Как офицер 
я приветствую поправки, закрепляющие 
суверенитет России и не допускающие 
умаления роли нашего государства 
в  Великой Отечественной войне. Что 
касается просто гражданина, у меня есть 
дети и будут внуки. Потому для меня ва-
жен блок социальных гарантий, который 
отныне будет закреплен в  основном 
законе государства: ежегодная индек-
сация пенсий, размер МРОТ, защита 
семьи и детства. С вступлением в силу 
этих поправок граждане смогут почув-
ствовать, что они реально защищены 
государством.

Алексей МИШИН

ДОСЬЕ ДОСЬЕ 

Юрий ШВЫТКИН
Родился в 1965 году в Красноярске. 
Окончил Новосибирское 
высшее военно-политическое 
общевойсковое училище, 
Академию управления МВД 
России. Служил в 76-й гвардейской 
(Псковской) воздушно-десантной 
дивизии. Ветеран боевых действий 
в Чечне и других горячих точках. 
Полковник милиции.  
В 2001–2016 гг. – депутат ЗС 
Красноярского края. В 2016 году 
избран депутатом Государственной 
думы РФ. Заместитель 
председателя комитета Госдумы 
по обороне. Награжден тремя 
орденами Мужества. Женат, 
двое детей – сын и дочь.

МнениеМнение

Фундамент будущего
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Каждый год 22 июня, в День  
памяти и скорби, проходит  
общенациональная акция  
«Свеча памяти»: по всей Рос-
сии зажигаются свечи в ночной 
тишине в память обовсех тех, 
кто погиб во время Великой 
Отечественной войны, защищая 
нашу мирную жизнь. В этом 
году из-за пандемии коронави-
руса «Свеча памяти» пройдет 
в новом формате – каждый 
россиянин сможет зажечь свечу 
онлайн. И это будет не просто 
жест памяти: каждая виртуаль-
ная свеча – это 1 рубль, который 
будет выделен на оказание 
медицинской помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны.

Утро 22 июня 1941 года перевернуло 
жизни всех жителей нашей страны. Для 
них это был обычный воскресный лет-
ний день, в школах прошли выпускные, 
дети радовались каникулам, кто-то шел 
в  кино или театр, сидел на  террасах 
кафе или просто гулял по улицам. Сегод-
ня мы знаем эту дату как День памяти 
и скорби, но наши предки запомнили 
ее как день начала войны. 3 года и 10 
месяцев, несмотря на все тяготы и ли-
шения, весь советский народ от мала 
до велика прилагал все усилия для того, 
чтобы эта страшная война закончилась 
победой. Такие события нельзя стирать 
из истории страны: они должны навсег-
да остаться в наших сердцах. 

За время Великой Отечественной 
войны погибло 27 000 000 граждан 
СССР. Зажигая 27 000 000 виртуальных 
свечей, мы хотим почтить каждого 
из них, а также оказать посильную по-
мощь ныне живущим ветеранам. 

Присоединиться к  акции может 
любой желающий, зажечь свою «Свечу 
памяти» можно на  сайте деньпамяти.
рф с 15 по 22 июня. В социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники» каждый 
пользователь сможет не  только поде-
литься информацией об этом, но и по-
дарить «Свечу памяти» своим друзьям. 

Кроме того, сколько свечей в ходе 
акции будет зажжено на сайте, столько 
средств будет выделено на поддержку 
ветеранов Великой Отечественной 
войны: 1 виртуальная свеча  – это  
1 рубль. Все средства будут направлены 
Благотворительным фондом «Память 
поколений» на оказание медицинской 
помощи ветеранам Великой Оте-
чественной войны. Всего в  рамках 

акции планируется зажечь не  менее  
27 000 000 свечей, чтобы почтить па-
мять павших. А это значит, что не менее 
27 000 000 рублей могут быть направле-
ны на оказание медицинской помощи 
ветеранам. 

«Кроткое пламя свечи, колышущее-
ся на ветру, – это символ памяти нашего 
сердца: чем больше свечей зажжется 
в  ночь на  22 июня 2020 года, тем 
больше людей откликнется и  скажет 
«спасибо» всем, чьи жизни навсегда 
изменились 22 июня 1941 года. Нас 
миллионы  – благодаря «Свече памя-
ти» вместе мы можем поблагодарить 
ветеранов не только словом, но и де-
лом. В эти дни мы должны задуматься 
о том, как мы храним мирное настоя-
щее, оплаченное непомерной ценой 
миллионов человеческих жизней, чем 

доказываем, что эта цена была не на-
прасной»,  – говорит Екатерина Круг-
лова, руководитель исполнительной 
дирекции Года памяти и славы.

Важно отметить, что 22 июня, 
в День памяти и скорби, в 12:15 сос- 
тоится Всероссийская минута мол-
чания  – к  ней присоединятся телека-
налы и  радиостанции, различные ор-
ганизации и компании, каждый житель 
России. В  12:15 вся страна затихнет, 
чтобы вспомнить тех, кто не вернулся 
домой с полей сражения Великой Оте-
чественной войны. Минуту молчания 
представит Игорь Леонидович Кирил-
лов – советский и российский телера-
диоведущий, диктор Центрального 
телевидения Гостелерадио СССР, актер, 
тележурналист, народный артист СССР.

Пусть не гаснет памяти свеча…
Ежегодная акция соберет средства на помощь ветеранам  
Великой Отечественной войны

СПРАВКА «МС»

Общенациональная акция «Свеча памяти» проходит в рамках 
Года памяти и славы, объявленного по указу президента России 
Владимира Путина. Год памяти и славы призван напомнить 
нам об этой ответственности, о достоинстве, верности и чести 
наследника Великой победы, которым является каждый.
Всего в течение 2020 года пройдет более 180 ключевых мероприятий. 
Основная их задача – связать события прошлого с настоящим, донести 
общенациональные ценности Победы и сохранить общую историческую 
память: героизм людей, подвиги наших предков, гордость за страну, 
уважение к истории прошлого. Год памяти и славы – это дань уважения 
и благодарности тем людям, которые пожертвовали своей жизнью ради 
нашей мирной жизни: в 2020 году мы вспоминаем наших героев-бойцов, 
ветеранов, и тех, кто трудился в тылу, помогая приблизить Победу.
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С 25 июня и по 1 июля продлится 
референдум по поправкам  
в Конституцию Российской  
Федерации. Последний день  
этой недели голосования –  
1 июля – объявлен выходным, 
а делать выбор в этот раз можно 
будет не только в участковых 
избирательных комиссиях.

В крае уже отпечатали 2 066 676 бюл-
летеней. Более 700 тысяч из них – для го-
лосования с использованием технических 
средств подсчета голосов, то есть комплек-
сов обработки избирательных бюллетеней 
(КОИБ 2010). Печатали в типографии «Юни-
сет», где при сотрудниках крайизбиркома 
и журналистах уничтожили все бракован-
ные бюллетени и даже пластины, которыми 
печатали, чтобы не  было возможности 
произвести дополнительный тираж.

«Когда приходит заказ такого уров-
ня, мы предпринимаем максимальные 
усилия, чтобы сохранить конфиденци-
альность, обеспечить безопасность: 
выставляем охрану, сокращаем допуск 
в те подразделения, которые занимаются 
печатью, хранением этих заказов»,  – 
рассказал директор типографии Эдуард 
Кожевников.

Каждый документ защищен спе-
циальной сеткой, на  нем будут печа-
ти участковой комиссии и  подписи 
членов УК. Бюллетени уже доставили 
в  территориальные избиркомы и  на-
чали развозить по  нашему большому  
региону. 

Известно, что дистанционное или 
электронное голосование в  Краснояр-
ском крае не  состоится  – только тра-
диционное, бюллетенями. Зато будет 
возможность проголосовать на  УИКах, 
на дому, в парках, скверах, дворах. Также 
голосование будет организовано на по-
лярных станциях и отходящих судах.

«Важный вопрос  – это обеспечение 
безопасности. Все меры будут соблюде-
ны: для участников голосования и членов 
участковых комиссий предусмотрены 
маски, перчатки, санитайзеры, одно-
разовые ручки. Будем соблюдать соци-
альную дистанцию и разводить потоки 
людей. Семь дней голосования позволят 
исключить очереди на участках», – рас-
сказал председатель избирательной 
комиссии Красноярского края Алексей  
Подушкин.

Подробную информацию о  ходе 
и способах голосования можно посмо-
треть на сайтах cikrf.ru и krasnoyarsk.
izbirkom.ru.

ВЫБОР ЗА НАМИ!ВЫБОР ЗА НАМИ!

Край готов голосовать 

Бюллетени уже доставили в территориальные избиркомы и начали развозить по нашему большому региону

МОБИЛЬНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬ

Жители края, которые не име-
ют возможности поучаствовать 
в  референдуме по  месту реги-
страции, могут подать заявление 
о включении в список участников 
голосования по месту нахождения 
и сделать свой выбор на любом вы-
бранном участке для голосования.

С 5 по  21 июня заявления 
принимают многофункциональ-
ные центры и  территориальные 
избирательные комиссии. Также 
это можно сделать через единый 
портал государственных услуг.

С 16 по 21 июня прием заяв-
лений будет проходить и в участ-
ковых комиссиях. Время приема 
заявлений в  избирательных ко-
миссиях: с 16:00 до 20:00 в рабо-
чие дни и с 10:00 до 14:00 в вы-
ходные и нерабочие дни.

При личном приеме заявле-
ний в избирательных комиссиях 
и в МФЦ предусмотрены все меры 
санитарной безопасности.
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Пять вопросов о главном  
законе страны и 70 победителей  
по всему краю! Призовой фонд 
впечатляет: 10 квартир  
в Красноярске, 10 новых машин,  
50 смартфонов. Совет краснояр-
ского регионального отделения 
Ассоциации юристов России  
проводит викторину на знание 
главного документа страны –  
повышает правовую грамотность. 

В Ассоциации рассказывают: глав-
ная идея проведения викторины со-
стоит в том, чтобы жители нашего края 
знали Конституцию России, свои права 
и  умели их отстаивать. Форму, кото-
рая привлечет внимание к  изучению 
главного документа страны, выбирали 

долго. Решили сделать викторину с дос-
тойными призами – нашли партнеров, 
продумали условия. 

– К сожалению, общаясь с большим 
количеством людей  – и  пожилыми, 
и молодыми – на наших днях бесплат-
ной юридической помощи, мы увидели, 
что Конституцию мало кто знает, мало 
кто читал, – говорит Светлана Зылевич, 
председатель совета красноярского 
регионального отделения Ассоциации 
юристов России.  – Между тем право-
вая грамотность граждан  – это одна 
из задач нашей ассоциации, равно как 
и вовлечение людей в развитие систе-
мы государственной власти и системы 
местного самоуправления.

Викторина пройдет с  25 июня по   
1 июля 2020 года. Принять в ней учас-
тие может любой совершеннолетний 
житель Красноярского края. Для этого 

необходимо ответить на пять вопросов 
о Конституции на специальном бланке, 
который можно будет получить у  во-
лонтеров-распространителей. Пункты 
раздачи бланков викторины будут 
расположены по  всему нашему краю 
вблизи участков для голосования по по-
правкам в  Конституцию. Активистов 
можно будет легко узнать по фирмен-
ной форме. 

«Естественно, работаем с  соблю-
дением избирательного законода-
тельства. Пункты активистов не могут 
находиться ближе 50 метров к  изби-
рательному участку. Также отдельное 
внимание правилам эпидемиологиче-
ской безопасности: маски, перчатки, 
социальная дистанция, – все это будет 
соблюдено», – уточняют организаторы. 

Победителями викторины станут 70 
человек: в  призовом фонде 10 одно-
комнатных квартир в Красноярске, 10 
автомобилей и 50 смартфонов. 

Розыгрыш будет проводиться ежед-
невно с 26 июня. 

Подробнее о  правилах прове-
дения викторины можно узнать 
на  сайте Викторина2020.рф и  по 
телефонам: 8-800-300-60-33 (звонок 
бесплатный) и 258-18-50. 

ВИКТОРИНА ВИКТОРИНА 

Квартира за знание Конституции 

Светлана Зылевич:  
«Правовая грамотность граждан –  
это одна из задач нашей Ассоциации»

Принять участие в викторине может любой совершеннолетний житель 
Красноярского края
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Меры антикризисной 
поддержки бизнеса 
расширены
Правительством Красноярского края по поручению губернатора 
Александра Усса разработан второй антикризисный пакет мер

КРАЕВЫЕ ВЕСТИКРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края

Сохранить коллективы 
и маршруты

Освобождение от  уплаты транс-
портного налога на  один налоговый 
период для перевозчиков – хорошее 
подспорье, чтобы сохранить финан-
совую устойчивость предприятий, 
а значит, технику, людей.

Роман Хайсерверин, генераль-
ный директор ГПКК «Краевое АТП», 
оценил решение об  отмене уплаты 
транспортного налога как одну из са-
мых качественных мер помощи:

– Это решение, безусловно, поло-
жительно повлияет на  финансовую 
устойчивость и  выход из  кризиса, 
в  котором находятся автотранспорт-
ные предприятия. В связи с пандеми-
ей и  последовавшей самоизоляцией 
у перевозчиков действительно очень 
сильно упали доходы. Выручка практи-
чески на 70 % снизилась. Пассажиров 
нет, рейсы отменились. В  Новосе-
ловском районе, например, вообще 
были остановлены все внутренние 
пассажирские перевозки. Мы закрыли 
часть чисто коммерческих маршру-
тов, так как нет спроса. Между тем 
сумма транспортного налога для нас 
составляет 800 тысяч рублей в квартал. 
Экономия хорошая получается, если 
эти средства останутся у нас. А по году 
сумма составит больше трех миллио-
нов рублей. Думаю, для предприятий 
эта сумма существенная. «Краевое 
АТП»  – это крупный перевозчик: 17 
филиалов в районах края, сотни еди-

ниц транспорта. Мы обслуживаем 21 
муниципальное образование, почти 
треть края. Работаем и  в  тех терри-
ториях, где нет альтернативы в виде 
частных услуг по  перевозке пасса-
жиров, где люди полностью зависят 
от нас. А в пяти районах выполняем 
контракты на перевозку школьников. 
То есть наше предприятие выполняет 
социально значимую функцию. И поэ-
тому нуждается в поддержке, чтобы со-
хранить автопарк и рейсы, чтобы жи-
тели края не остались без маршрутов, 
когда отменят режим самоизоляции. 
Кроме того, наша задача – сохранить 
коллектив, это более 1  200 человек, 
которым мы продолжаем выплачивать 
зарплату, хотя пассажиропоток упал 
значительно.

С мнением коллеги согласен и Кон-
стантин Кнапнугель, руководитель 
компании, занятой в сфере городских 
автобусных перевозок:

– Сейчас трудное для нас время, 
любая помощь будет к  месту. Отме-
на транспортного налога поможет 
снизить нагрузку на  перевозчиков, 
которые продолжают совершать ос-
новные платежи: платить зарплату 
работникам, закупать ГСМ. Поэтому 
уменьшение затрат в  части оплаты 
налога – это, конечно, к лучшему. Кон-
кретно для нашего предприятия, если 
судить по прошлому году, сумма транс-
портного налога составляет  практи-
чески полмиллиона рублей. Эта мера, 
а также другие федеральные и крае-
вые решения позволят нам удержаться 
на плаву. Конечно, хотелось бы также, 

чтобы нам помогли компенсировать 
расходы на  дезинфекцию и  возме-
стить выпадающие доходы по  соци-
альным картам. Насколько я  знаю, 

КОММЕНТАРИЙ

Егор  
ВАСИЛЬЕВ, 
министр 
экономики 
и региональ-
ного развития 
Красноярского 
края:
– Сегодня 
принято 
два закона 

из второго комплекса мер, обо-
значенных указом губернатора 
Красноярского края. Это закон, 
относящийся к уменьшению 
транспортного налога для компа-
ний-перевозчиков, очень важный 
для нас закон, потому что умень-
шение издержек этих компаний 
отразится на экономике очень 
многих секторов. Почти каждый 
сектор экономики имеет в своей 
цепочке те или иные грузопере-
возки. Пассажирские перевозки 
также очень значимы для нас, но 
уже в социальном плане. Второй 
законопроект – это дополнитель-
ное направление поддержки 
в краевом законе о субъектах 
малого и среднего предпринима-
тельства, которое предполагает 
оказание поддержки через ком-
мерческие банки. Согласно указу 
губернатора правительством 
Красноярского края предполага-
ется разработка меры для сниже-
ния процентных ставок по ранее 
выданным кредитам субъектам 
малого и среднего предприни-
мательства из числа наиболее 
пострадавших отраслей, и данный 
закон уже в ближайшее время 
позволит реализовать эту меру.

Они были приняты депутатами Законодательного собрания края 
на сессии, которая состоялась 5 июня 2020 года. Депутатский кор-
пус уделил мерам, направленным на поддержку пострадавших 
предприятий и отраслей экономики, ключевое внимание. Здесь 
решения должны быть приняты оперативно, чтобы не допустить 
ухудшения их положения. Поэтому в двух чтениях были поддер-
жаны изменения в краевой закон о транспортном налоге. А также 
создание возможности для субсидирования банкам процентной 
ставки по кредитам субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, что также поможет снизить их финансовую нагрузку.
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С этого года минсельхоз края 
по инициативе губернатора 
Александра Усса реализует меры 
поддержки для развития личных 
подсобных хозяйств и сельхоз-
кооперации в регионе. Цель 
этой работы – помочь сельским 
жителям в организации само-
занятости, получении дополни-
тельного дохода за счет ведения 
личного подсобного хозяйства. 
В текущем году 43,6 млн рублей 
из краевого бюджета выделяют-
ся по двум направлениям: на по-
купку племенного молочного 
скота и на содержание дойных 
коров. Деньги уже распреде-
лили между заявителями.

По словам первого заместителя 
министра сельского хозяйства и тор-
говли края Александра Походина, эти 
два направления сегодня чрезвычайно 
востребованы.

! Важный момент: получить господ-
держку владелец личного подсоб-
ного хозяйства может через сель-

хозкооператив, пайщиком которого он 
является или может стать.

– Сельчанину, ведущему личное 
подсобное хозяйство, сложно в  оди-
ночку вырастить сельхозпродукцию, 
а  потом выгодно продать ее, изыски-
вать кредитные средства для покупки 
техники, оборудования. Вступление 
в кооператив поможет решить произ-

водственные вопросы, снизить затраты 
на  транспортировку и  реализацию 
продукции. Оказывая поддержку коо-
перативу, мы понимаем, что в первую 
очередь помощь получат владельцы 
ЛПХ, – подчеркнул Александр Походин.

Так, средства на компенсацию 90 % 
затрат для покупки 63 племенных мо-
лочных коров предоставили трем сель-
хозкооперативам в Саянском, Минусин-
ском и Идринском районах края. Скот 
перейдет в собственность владельцев 
личных подсобных хозяйств – пайщи-
ков кооперативов. Отметим, племенная 
телка в среднем стоит 150 тысяч руб лей. 

Субсидии на  содержание дойных 
коров получили 11 сельхозкооперативов 
края в Саянском, Абанском, Каратузском, 
Краснотуранском, Минусинском, Идрин-
ском, Курагинском районах и Минусинс-
ке. На одну корову, исходя из поголовья 
до 10 голов, бюджет предоставляет  
8 тысяч рублей в год.

– Около двух тысяч семей, ведущих 
подсобное хозяйство в  территориях 
края, получили средства на содержание 
дойных коров. Эти деньги они могут 
направить на покупку кормов, белково-
витаминных добавок, доильных аппа-
ратов, заготовку сена, строительство 
помещений для животных и  другие 
цели, – отметил Александр Походин.

Отметим, сегодня в  реестр субъ-
ектов АПК края включено 58  сель-
скохозяйственных потребительских 
кооперативов. Они объединяют более  
4,6 тысячи владельцев личных подсоб-
ных хозяйств, 124 фермерских хозяйст-
ва и 83 юридических лица.
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Сельхозкооперативам 
компенсируют 
затраты

эти моменты обсуждаются в прави-
тельстве. Все вместе поможет нам 
дожить до полной отмены режима 
самоизоляции и  восстановления 
нормального пассажиропотока.

Время сложных  
решений

Только системная помощь се-
годня может быть наиболее эф-
фективной. Поэтому законопроект, 
разработанный краевым прави-
тельством, является частью ком-
плекса региональных мер поддер-
жки экономики, сформированных 
в соответствии с указами губерна-
тора о  первоочередных и  допол-
нительных мерах по обеспечению 
стабильной социально-экономи-
ческой ситуации в  Красноярском 
крае в  условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV. Сегодня 
часть из этих мер уже обеспечена 
нормативными актами и действует, 
еще часть находится в стадии раз-
работки и принятия.

Если отмену уплаты транспорт-
ного налога можно назвать адрес-
ной поддержкой перевозчиков, то 
следующая инициатива – межотра-
слевая. Депутаты приняли в  двух 
чтениях изменения в  закон края 
«О  развитии малого и  среднего 
предпринимательства в  Красно-
ярском крае». Парламентарии 
одобрили закон как экономический 
способ поддержки тех организаций, 
которые, несмотря на трудности, ра-
ботают, сохраняют рабочие места. 
Порядок, условия и  сроки предо-
ставления средств будут утвержде-
ны постановлением правительства 
края, которое разработает необхо-
димые нормативно-правовые акты.

Добавим, что при разработке 
мер помощи и  определении их 
получателей правительство края 
ориентируется на целый ряд пока-
зателей.

Ведется большая работа по ана-
лизу эффективности принятых 
решений, в том числе при содейст-
вии предпринимательского сооб-
щества, которое активно участвует 
в  обсуждении. Если необходимо, 
корректировка принимается опе-
ративно. Ведь ситуация развива-
ется стремительно, здесь нельзя 
упускать время, нельзя снижать ни 
качество, ни объем помощи. Не-
маловажно, что краевой перечень 
видов деятельности, которым будет 
оказана поддержка, шире феде-
рального – согласно ему региональ-
ный антикризисный план затронет 
около 65 тысяч предприятий.

Елена УЛЬЯНОВА
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Поддержка 
предпринимателей

Начнем с того, что после некоторого 
перерыва в  регионе появился уполно-
моченный по защите прав предприни-
мателей. Предварительно в  поддержку 
Станислава Заблоцкого высказались 27 
объединений предпринимателей и  9 
координационных советов по развитию 
малого и среднего предпринимательства 
(МСП) муниципальных образований. 
При этом на  сессии прозвучало доста-
точно много вопросов и предложений, 
которые озвучили Юрий Данильченко, 
Людмила Магомедова, Илья Зайцев, 
Вера Оськина, Виктор Кардашов, 
Александр Бойченко…

Затем в  ходе тайного голосования 
краевые депутаты поддержали канди-
датуру Станислава Заблоцкого, который 
уже более четверти века занимается пра-
вовой защитой бизнеса, а теперь может 
продолжить помогать предпринимате-
лям уже в качестве уполномоченного.

Также на  сессии депутаты проголо-
совали за  изменения в  краевой закон 
о  транспортном налоге, позволяющие 
освободить перевозчиков от его уплаты 
на  один налоговый период. Документ 
«вписан» в  комплекс антикризисных 
мер, поддержка предназначена органи-
зациям и индивидуальным предприни-
мателям, основным видом деятельности 
которых являются грузовые и пассажир-
ские перевозки. Для организаций льгота 
охватывает налоговый период 2020 
года, для ИП – налоговый период 2019-
го (со сроками уплаты в  2020-м). Когда 
депутат Егор Бондаренко спросил, 
почему данная мера ограничивается 
только пассажиро- и грузоперевозками, 
зампредседателя правительства  – 
министр финансов Владимир Бахарь 
ответил, что перевозчиков необходимо 
поддержать как одну из самых крупных 
инфраструктурных отраслей экономики 
края, которая за время пандемии потеря-

ла часть своих доходов, а сегодня несет 
дополнительные расходы на  приобре-
тение средств индивидуальной защиты 
и дезинфицирующих средств.

Отвечая на вопрос депутата Павла 
Семизорова о  выпадающих доходах 
краевого бюджета, министр пояснил, 
что они будут учтены при очередной 
корректировке.

По информации регионального 
УФНС, закон, который принят на  сес-
сии в  двух чтениях, охватывает 8  418 
транспортных средств, в том числе 3 814 
автобусов (552 налогоплательщика) 
и 4 604 грузовых автомобиля (1 704 на-
логоплательщика).

Кроме того, депутаты приняли в двух 
чтениях изменения в закон края «О раз-
витии малого и  среднего предпри-
нимательства в  Красноярском крае», 
цель которого  – расширение перечня 
господдержки и обеспечение устойчиво-
го развития МСП в условиях пандемии. 
Документом предусматривается воз-
можность по  решению правительства 
края предоставлять субсидии банкам, 
осуществляющим деятельность на тер-
ритории региона, – с целью компенсации 
недополученных доходов в случае сни-
жения процентной ставки по кредитам, 
выданным субъектам малого бизнеса.

Это позволит оказывать финансо-
вую поддержку по  компенсации части 
процентной ставки по  кредитам для 
субъектов предпринимательства, ранее 
выданным банками.

На вопрос первого заместителя 
председателя Законодательного 

собрания Сергея Попова, о  каком 
именно объеме господдержки идет 
речь, министр экономики и  регио-
нального развития Егор Васильев 
ответил, что компенсация в  размере 
учетной ставки по  кредитам наибо-
лее пострадавших отраслей составит 
120–150 млн рублей, при этом мера 
поддержки будет действовать с  июля 
до конца 2020 года.

Переселенцы  
из «трущоб»

Даже в  Красноярске рядом с  на-
рядными современными многоэтаж-
ками зачастую соседствует «наследие 
прошлого»  – невзрачные строения 
из  1950-х (а иногда даже из  1930-х), 
официально признанные аварийными. 
Конечно, их жители, что называется, 
спят и  видят тот день, когда удастся 
покинуть свои «трущобы», предназна-
ченные под  снос. Вскоре это сделать 
будет проще, поскольку на  сессии 
в первом чтении принят законопроект 
«О  дополнительной мере поддержки 
по обеспечению жилыми помещения-
ми собственников жилых помещений 
в многоквартирных домах, признанных 
в установленном порядке аварийными 
и  подлежащими сносу или реконст- 
рукции».

Напомним, что в крае разработана 
региональная адресная программа 
переселения граждан из  аварийного 
жилищного фонда на 2019–2025 годы, 
в  соответствии с  которой предстоит 
расселить 1 020 домов.

Но при реализации программы 
на  местах столкнулись с  серьезной 
проблемой: размер возмещения 
за  аварийные «квад раты» оказыва-
ется значительно меньше рыночной 
стоимости предоставляемого жилья, 
а  люди, переселяемые из  тех же ста-
реньких двухэтажек, просто не имеют 
возможности доплатить разницу. Но 
теперь все изменится, поскольку недо-
стающие средства покрываются за счет 
краевого бюджета.

Как обозначено в  законопроекте, 
при изъятии жилья общей площадью 
20 «квадратов» (и менее) без взима-
ния разницы собственнику жилого 
помещения будет предоставляться 
жилье общей площадью не более 33 м2. 
В  случае изъятия жилого помещения 
площадью более 20 м2 без взимания 
разницы законопроектом предлагается 
предоставлять «новое» жилье, которое 
по размеру превышает «старое» не бо-
лее чем на 13 «квадратов».

Уроки выживания  в условиях пандемии
Пройдет еще немного времени – и завершится первое полугодие 
по-настоящему високосного 2020 года, который не похож ни на один 
другой. Если вести речь о коронавирусе, то хватка его, похоже, нем-
ного ослабла, но бдительность терять ни в коем случае нельзя. 
– Необходимо быть еще более осторожными и неукоснительно 
выполнять все предписания. При такой непростой ситуации мы все-
таки решили провести заседание сессии, в первую очередь потому, 
что своевременное принятие ряда законов просто необходимо для 
поддержки предпринимательства, – пояснил в самом начале шестого 
заседания IX сессии спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов. 
В итоге сразу несколько решений, принятых депутатами  
Законодательного собрания, были так или иначе  
направлены на поддержку малого и среднего бизнеса.



19 июня 2020 г.   № 41 11 КРАЕВЫЕ ВЕСТИКРАЕВЫЕ ВЕСТИ

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

При этом, как пояснил вице-спи-
кер краевого парламента и пред-
седатель профильного комитета 
Алексей Кулеш, поскольку есть 
замечания у  экспертов, документ 
требует серьезной доработки ко 
второму чтению.

После принятия законопроекта 
депутаты ответили на вопросы жур-
налистов. Председатель комитета 
по охране здоровья и социальной 
политике Юрий Данильченко рас-
сказал, что столкнулся с  проблемой 
реализации программы переселения 
в своем округе в Дивногорске:

– Мы, депутаты, добивались, что-
бы люди из аварийного жилья, кото-
рые будут получать новое жилье, ис-
ходя из положенных им квадратных 
метров, не доплачивали бы из своего 
кармана разницу. Представьте себе 
аварийное жилье, которое стоит 300 
тысяч рублей, а человек переселяется 
в квартиру, стоимость которой дохо-
дит до двух миллионов. Считаем, что 
этот закон позволит компенсировать 
собственникам часть затрат из крае-
вого бюджета, и  население сможет 
переселяться в то жилье, которое ему 
положено.

Прокомментировал закон и пред-
седатель профильного комитета 
Алексей Кулеш:

– Жилье, которое изымается 
у  граждан, на  рынке стоит дешево. 
Люди получают за него небольшую 
компенсацию, и  им приходится до-
плачивать большие суммы, чтобы 
вселиться в новое жилье. Очень ча-
сто граждане, которые переселяются 
из аварийного жилья, являются мало-
обеспеченными. Им просто неоткуда 
взять деньги, чтобы доплатить. Закон, 

который мы приняли в первом чте-
нии, эту проблему решает…

Закон против «наливаек»
Кроме прочего, на  сессии были 

приняты изменения в закон «Об от-
дельных вопросах государственного 
регулирования в сфере производст-
ва и оборота этилового спирта, алко-
гольной и  спиртосодержащей про-
дукции». В  мае вступил в  силу 
федеральный закон, который огра-
ничивает розничную продажу алко-
голя в объектах общепита, располо-
женных в  многоквартирных домах 
и на прилегающих к ним территори-
ях. Продавать алкоголь можно, если 
площадь зала обслуживания посети-
телей составляет не менее 20 м2. При 
этом регионы могут устанавливать 
дополнительные ограничения, чем 
и воспользовались депутаты, отреа-
гировав на обращения жителей края.  

 

Предлагается увеличить размер 
площади зала до 25 м2. Как отметил 
заместитель председателя про-
фильного комитета Владимир 
Рейнгардт, документ направлен 
на  создание комфортных условий 
проживания населения. Сегодня 
многие магазины розничной прода-
жи разливного пива (или, как их на-
зывают в  народе, «наливайки») 
в жилых домах лишь создают види-
мость объектов общепита. Площадь 
в 25 «квад ратов» выбрана для того, 
чтобы под действие закона не попа-
ли кафе, рестораны и т. д. На сессии 
вокруг законопроекта развернулась 
бурная дискуссия, в которой приняли 
участие депутаты Ринат Галеев, 
Илья Зайцев, Вера Оськина, Егор 
Бондаренко, Елена Пензина и дру-
гие. В результате законопроект, ко-
торый первоначально предлагалось 
принять сразу в двух чтениях, при-
няли лишь в  первом, и  теперь он 
будет дорабатываться с учетом воз-
никших вопросов.

Фото Андрея БУРМИСТРОВА 
и Владимира КОРЕЦКОГО

КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий  
СВИРИДОВ, 
председатель  
Законодательного  
собрания  
Красноярского  
края:

– Среди наиболее 
важных вопросов необходимо назвать те 
меры поддержки экономики, которые мы 
обсуждали вместе с правительством края. 
Я уточняю, что мы рассмотрели не весь 
комплекс мер, а только те из них, которые 
должны быть проведены через принятие 
соответствующих законов. В частности, 
мы рассматривали закон о транспортном 
налоге и закон о поддержке предприятий 
малого и среднего бизнеса. Говоря о транс-
портном налоге, мы констатируем, что 
предприятия, занимающиеся грузовыми 
и транспортными перевозками, терпят 
серьезные убытки: снижение по пассажи-
ропотоку составляет свыше 30 %, местами 
больше. Понятно, что с ослаблением огра-
ничений пассажиропоток начинает расти, 
но пандемия не закончена, и предприятия 
продолжают находиться в непростой 
экономической ситуации. Таких транс-
портных средств, охваченных законом, 
совокупно порядка 8,5 тысячи единиц, 
меньшая из них часть – это пассажирские 
автобусы, большая – грузовые автомобили. 
Освобождение от уплаты транспортного 
налога, безусловно, станет существенной 
помощью пострадавшим предприятиям, 
она в совокупности составит сумму по-
рядка 100 млн рублей. Считаем, что это 
своевременная и очень важная мера.
Второй законопроект касался поддержки 
предприятий малого и среднего бизнеса. 
Красноярский край считает, что предприя-
тия, которые оказались в сложной эконо-
мической ситуации, несут существенную 
финансовую нагрузку, поскольку им также 
приходится платить по старым кредитам. 
Таким предприятиям необходимо оказать 
поддержку, тем самым сохранить и рабо-
чие места, и бизнес, и деловую активность 
на территории Красноярского края. Имен-
но поэтому данное законодательное реше-
ние было принято, и оно подразумевает, 
что часть процентной ставки будет компен-
сирована регионом. Для этого необходимо 
заключить определенные соглашения 
с кредитными организациями, и те средст-
ва, которые выделит Красноярский край, 
снизят финансовую нагрузку на предприя-
тия малого и среднего бизнеса, поскольку 
они не будут платить ту часть процентной 
ставки, предусмотренную законом.  
Это также необходимая мера поддержки.

Уроки выживания  в условиях пандемии
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24 мая в славянских странах 
ежегодно отмечается День 
славянской письменности 
и культуры. Истоки празд-
ника неразрывно связаны 
с чествованием святых 
равноапостольных Кирилла 
и Мефодия, просветителей 
славян, создателей славян-
ской азбуки (кириллицы). 

Ученые считают, что письмен-
ность у славян была создана в IX 
веке (в 863 году) и стала большим 
вкладом в  развитие славянской 
культуры и народности. История 
праздника восходит к  церков-
ной традиции, существовавшей 
в Болгарии в X–XI веках, а затем 
его начали отмечать в  России, 
Белоруссии, Молдове на Украине.

В настоящее время Дню сла-
вянской письменности посвя-
щаются научные конференции, 
выставки, фестивали и  другие 
культурные мероприятия. В честь 
памяти о славянских первоучите-
лях Норильская епархия с целью 
приобщения детей и  молодежи 
к  православной культуре че-
рез художественное творчество 
объявила дистанционный кон-
курс творческих работ «Родная 
буквица». 

Конкурс проходил по  двум 
номинациям: стихотворение 
о  букве, родном языке, русской 
речи; творческая поделка «Первая 
буква моего имени». Участники 
и руководители коллективов деко-
ративно-прикладного творчества 
культурно-досуговых учреждений 
Туруханского района приняли ак-
тивное участие в конкурсе. 

Дипломом I степени награ-
ждена Елена Машинская и руко-
водитель Н.И. Карасевич, благо-
дарственные письма получили 
Семен Галаничев и руководитель 
А.Я. Никифорова; Оля Кузьмина 
и  руководитель О.А. Пискунова. 
Дипломов III степени удостоены 
работы участников коллективов 
сельского Дома культуры села 
Верещагино Марии Дорофеевой 
и Евгения Падерина (заведующий 
филиалом Е.Н. Дорофеева). 

Желаем всем участникам кон-
курса новых творческих проектов 
и побед!

Управление культуры 
и молодежной

политики администрации 
Туруханского района

КОНКУРСКОНКУРС

Родная буквица
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Творчество 
процветает 
и радует!
Несмотря на все введен-
ные ограничительные 
меры из-за сложной 
эпидемиологической 
обстановки, творче-
ство продолжает про-
цветать и радовать!

В апреле 2020 года четы-
ре коллектива Туруханского 
районного Дома культуры 
приняли участие в  двух ди-
станционных международных 
конкурсах, организованных 
образовательным порталом 
«Рыжий кот» (г. Самара). 

Работы были представле-
ны в  номинациях «Рисунок» 
и «Поделка».

20 мая были объявлены 
результаты конкурсов. 

В международном твор-
ческом конкурсе «Пасхаль-
ный натюрморт» победите-
лями стали Алина Кузьмина 
(студия ДПТ «Северное мно-
гоцветие», руководитель  
Н.В. Захарчук), Семен Га-
ланичев (художественная 
мастерская «Рисуй», руко-
водитель А.Я. Никифоро-
ва), Анна Кусамина и  Над-
ежда Безрукова (кружок 
детского творчества «Шел-
ковая лента», руководитель  
О.А. Пискунова). 

В конкурсе «Тайны дале-
ких планет» диплом победи-
теля присужден Ростиславу 
Копылову (детский досуговый 
клуб «УХтышки», руководи-
тель Д.А. Копылова).

В адрес Дома культуры 
организаторами конкурса 
отправлена благодарность 
за  активное участие в  кон-
курсах, руководители коллек-
тивов, принявших участие 
в конкурсе, награждены серти-
фикатами и благодарностями 
за подготовку победителей. 

Поздравляем детей и  их 
руководителей, желаем но-
вых творческих идей и ярких 
побед!

Татьяна ШУБИНА, 
художественный 

руководитель
районного Дома культуры

Елена Машинская, с. Туруханск

Евгений Падерин, с. Верещагино

Мария Дорофеева, с. Верещагино
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Приглашаем 
на обучение профессиям 
и специальностям,  
возраст для поступления 
не ограничен.

На БЮДЖЕТНОЙ  
(бесплатной) основе: 
по профессиям:

На базе 9 классов:
срок обучения – 2 года 10 месяцев – 
• Автомеханик;
срок обучения – 3 года 10 месяцев – 
• Повар, кондитер (топ-50).
На базе 11 классов:
срок обучения – 10 месяцев – 
• Сварщик (ручной 
и механизированной 
сварки (наплавки) (топ-50).
По специальностям: 
На базе 11 классов:
срок обучения – 1 год 10 месяцев – 
• Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям).

На ВНЕБЮДЖЕТНОЙ 
(платной) основе:

На базе 11 классов:
срок обучения – 2 года 10 месяцев – 
• Дошкольное образование
На базе специальных 
(коррекционных) классов:
срок обучения – 2 года – 
• Портной.

На КОММЕРЧЕСКОЙ основе: 
подготовка, переподготовка, 
повышение квалификации.

Специальные льготы  
для обучающихся  
на бюджетной основе:

• Бесплатное питание.
• Общежитие (заселение с 24.08.2020).
• Стипендия – социальная 
и академическая.
Студенты-сироты обеспечиваются 
питанием, стипендией по отдельным
повышенным нормативам.

Адрес: г. Игарка, 1 микрорайон, д. 19.
Тел.: 8 (39172) 227-49, 8 (39172) 229-22.
e-mail: post@24imt.ru 
сайт: www.24imt.ru 

КГБПОУ  
«Игарский многопрофильный техникум» 
г. Игарка

Прием в КГБПОУ  
«Игарский многопрофильный 
техникум»
производится 
без вступительных экзаменов, 
по заявлениям поступающих, 
с предъявлением следующих 
документов (Пн – пт, с 9:00 до 17:00):
Аттестат (оригинал + копия)

 Копия паспорта
 Мед. справка (форма № 086-У)
 Справка с места жительства 

     (о составе семьи)
 Фото: 4шт., 3x4
 ИНН (копия)
 Характеристика
 Номер счета (Сбербанк) карта МИР 

Документы можно направить в электронном виде по адресу: priem@24imt.ru.
Подробная информация на сайте техникума (24imt.ru), в разделе «Абитуриенту» – «Приемная комиссия».
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Государственный природный 
биосферный заповедник «Цент-
ральносибирский» 6 июня при-
нял участие во Всероссийском 
субботнике, приуроченном ко 
Дню эколога и Всемирному дню 
охраны окружающей среды.

Субботник проходил на улице, сое-
диняющей дорогу зимник и грузовой 
причал, на окраине поселка Бор.

Стояла задача собрать мусор 
по обочинам дороги и упавший валеж-
ник на расстоянии 5 метров от дороги. 
Взяв перчатки и  мусорные мешки,  
18 сотрудников всех отделов заповед-

ника дружно вышли на уборку. Мусор 
складывали в мешки, а железки, сухие 
ветки, коряги – на обочину дороги. Во 
время уборки мужчины грузили мусор 
в прицеп УАЗа и увозили за террито-
рию поселка. Когда было вывезено 
4 прицепа, стало понятно, что мы 
не  справимся своими силами, и  нам 
на  помощь пришел КАМАЗ, в  кузов 
которого сразу все загрузили. Машину 
предоставила администрация Борского 
сельского совета, за что им огромное 
спасибо.

Результаты проведенного суббот-
ника: собрано 20 мешков мусора, загру-
жено и вывезено 6 средних прицепов 
и один КАМАЗ хлама.

Уставшие и удовлетворенные воз-
вращались сотрудники в  админис-
тративное здание заповедника. Их 
радовали чистые обочины дороги, 
которые они привели в порядок. Пусть 
это всего одна улица, где мы живем, 
но наш поселок стал чище. Нам здесь  
жить!

Надежда КОЧКАРЕВА, 
начальник отдела экологического 

просвещения и туризма 
ФГБУ «Государственный заповедник 

«Центральносибирский»

ИЩУ МАМУ И ПАПУИЩУ МАМУ И ПАПУ

Иван П., 
май 2013 (2402292)
Подвижный, 
любознательный, 
непоседливый мальчуган. 
С удовольствием играет 
в машинки, строит 
из кубиков башни, мосты. 
Любит обниматься. 
Есть брат Саша.

Александр П., 
май 2009 (2402290) 
Активный, рассудительный 
мальчик, с удовольствием 
занимается спортом, 
с большим интересом 
играет в шашки. Любит 
животных, помогает 
за ними ухаживать. 
Всегда активно помогает 
по хозяйству. 
Есть брат Иван.

Анкеты этих и других детей, мечтающих о но-
вой семье, – на сайте краевого центра развития 
семейных форм воспитания www.opeka24.ru.
По вопросам усыновления, оформления опеки 
(попечительства) и записи на занятия в Школу 
приемных родителей обращайтесь по телефо-
ну в Красноярске 8 (391) 258-15-33.

СОЦИУМСОЦИУМ

Можем ли мы с мужем усы-
новить восьмилетнего ребен-
ка, который находится у нас 
под опекой, если его кровная 
мать написала отказ от ребен-
ка, а кровный отец находится 
в местах лишения свободы?

На вопрос отвечает директор 
КГКУ «Центр развития семейных 
форм воспитания» Ольга АБРОСИ-
МОВА:

– В соответствии с пунктом 2 Пра-
вил передачи детей на  усыновле-
ние (удочерение) и  осуществления 
контроля за  условиями их жизни 
и воспитания в семьях усыновителей 
на  территории Российской Федера-
ции, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 29 марта 2000 г. № 275 (в редакции 
от  14.12.2019 №  1670), усыновление 
допускается в  отношении несовер-
шеннолетних детей, единственный 
родитель или оба родителя которых:

– умерли;
– неизвестны, судом признаны 

безвестно отсутствующими или объ-
явлены умершими;

– признаны судом недееспособ-
ными;

– лишены судом родительских 
прав;

– дали в  установленном порядке 
согласие на усыновление;

– по причинам, признанным судом 
неуважительными, не  проживают 
более 6 месяцев совместно с  ребен-
ком и  уклоняются от  его воспитания 
и содержания.

Для возможности оформления усы-
новления опекаемого вами ребенка, 
при условии полученного в  установ-
ленном законом порядке согласия 
кровной матери на усыновление, также 
необходимо наличие одного из  вы-
шеперечисленных оснований в  от-
ношении отца ребенка. В противном 
случае усыновление такого ребенка 
невозможно.

Для более подробной консуль-
тации, оказания правовой, психо-
логической и другой необходимой 
помощи рекомендуем вам обра-
щаться непосредственно в  КГКУ 
«Центр развития семейных форм 
воспитания» по  адресу: г. Красно-
ярск, ул.  Парижской коммуны, 33, 
телефон 8 (391) 258-15-33.

ВОПРОС – ОТВЕТВОПРОС – ОТВЕТ

КО ДНЮ ЭКОЛОГАКО ДНЮ ЭКОЛОГА

Всероссийский субботник

Сотрудники заповедника дружно вышли на уборку
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2020              с. Туруханск № 378-п

Об утверждении количества и соотношения 
возрастных групп в муниципальных образовательных 

учреждениях Туруханского района, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, осуществляющих присмотр 
и уход за детьми дошкольного возраста, 
и их филиалов на 2020/2021 учебный год

На основании п. 1.4. Положения о порядке комплектова-
ния муниципальных образовательных организаций Турухан-
ского района, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, и их филиалов, утвержденного 
постановлением администрации Туруханского района 
от 26.02.2015 № 172-п, руководствуясь статьями 47, 48 Устава 
Туруханского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить количество и соотношение возрастных групп 
в муниципальных образовательных учреждениях Турухан-
ского района, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, осуществляющих присмотр и уход 
за детьми дошкольного возраста, и их филиалов на 2020/2021 
учебный год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в  общественно-политической газете Туруханского района 
«Маяк Севера» и размещению на официальном сайте Туру-
ханского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Туруханского района М.С. Жосан.

Глава Туруханского района О.И. Шереметьев

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Уважаемый Игорь Александрович АГАФОНОВ!
Администрация поселка Бахта 
поздравляет вас с юбилеем!

60 – большая дата,
У мужчины – пик во всем.
Многие вершины взяты,
Жизнь бурлит и бьет ключом.

Вам желаем в том же духе,
Путь намеченный пройти.
Не сдаваться, быть здоровым,
Пусть всегда везет в пути!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Участникам голосования
Участники голосования, которые в день голосова-

ния будут находиться вне места своего жительства, 
имеют право подать заявление о голосовании по месту 
нахождения лично в территориальную избирательную 
комиссию или через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг 
с 5 июня до 14:00 по местному времени 21 июня 2020 года. 

Место нахождения территориальной избирательной 
комиссии Туруханского района: с. Туруханск, ул.  Спан-
даряна, д. 39 (здание районного Дома культуры), время 
работы – с 16:00 до 20:00, в выходные дни – с 12:00 до 16:00. 

В участковые избирательные комиссии – с 16 июня 
до 14:00 по местному времени 21 июня 2020 года. Время 
работы участковых избирательных комиссий  – с  16:00 
до 20:00, в выходные дни – с 12:00 до 16:00. 

Территориальная избирательная комиссия
Туруханского района

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Охрана труда глазами детей

ВЫПОЛНЯЕМ все виды  
строительных работ, строитель-
ство домов, бань, гаражей. 
Ремонт крыш. Бетонные работы. 
Установка памятников.  
Быстро. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-983-281-29-61.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Строим дома, бани, гаражи. 
Выполняем отделочные 
работы. Кровельные рабо-
ты. Установка памятников. 
Пенсионерам скидка. 
Тел.: 8-933-321-89-99; 
          8-923-320-36-26.

КУПЛЮ  
цветной и черный 
металл, аккумуляторы. 
ПРИНИМАЮ  
золото, серебро. Дорого. 
Тел. 8-983-281-29-61.

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ 
речным транспортом. 
Маршрут Красноярск – 
Туруханск – Красноярск. 
Тел. 8-908-212-37-77. 

ПРОДАМ
1-КОМН. благоустроенную квартиру по адресу:  
п. Бор, ул. Строителей, д. 7а, кв. 6.  
Обращаться по телефону 8-902-960-95-41.

2-КОМН. квартиру, 47,5 кв. м, в кирпичном доме  
по ул. Лесной, д. 31а. Квартира теплая имеется балкон, подвал, 
земельный участок. Торг уместен. Тел. 8-983-507-92-90.

2-КОМН. квартиру в центре Туруханска в кирпичном 
доме по ул. Бограда, д. 15. Квартира с хорошим ремонтом, 
большим балконом. Рядом с домом ухоженный 
огород, теплица, баня. Тел. 8-963-256-87-04.

2-КОМН. квартиру с ремонтом  
по ул. Молодежной. Тел. 8-923-320-68-49.

3-КОМН. квартиру, 68 кв. м, в доме на земле  
по ул. Пионерской. Тел.: 8-983-152-53-59; 8-906-912-60-61.

3-КОМН. квартиру, 81,8 кв. м, ул. Борцов революции,  
на 1 этаже. Квартира ухоженная, теплая, имеется земельный 
участок, постройки. В подъезде теплосчетчик.  
Остается часть мебели, бойлер – 50 л. Тел. 8-906-972-19-69.

3-КОМН. благоустроенную, очень теплую квартиру по адресу:  
п. Бор, ул. Солнечная, д. 2, кв. 16 (имеются сарай, огород).  
Обращаться по телефонам: 8-908-024-05-86, 8-960-762-17-96.

4-КОМН. благоустроенную квартиру по адресу:  
п. Бор, район аэропорта. Имеются большой приусадебный 
участок, теплица, баня, гараж, мастерская.  
Цена договорная. Тел. 8-902-959-70-75, Вера Ивановна.

Национальной ассоциацией центров охраны труда 
(НАЦОТ) организовано проведение международного кон-
курса детского рисунка «Охрана труда глазами детей».

Конкурсные работы принимаются до  01.10.2020  
по адресу: 660021, г, Красноярск, ул. Дубровинского, 110, 
стр. 2, или по электронному адресу (сканированные рабо-
ты): veretennikova@azn24.ru.

Информация о конкурсе размещена на портале агент-
ства труда и  занятости населения Красноярского края  
htpts://trud.krskskstate.ru в  разделе «Охрана труда»  –  
«Всероссийские конкурсы».

Администрация Туруханского района
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УЧАСТВУЙТЕ В ЛОТЕРЕЕ!УЧАСТВУЙТЕ В ЛОТЕРЕЕ!

Подпишись 
и выиграй!
Дорогие наши читатели!  
Редакция газеты «Маяк Севера»  
проводит лотерею для участников  
подписной кампании  
на II полугодие 2020 года!

Ее участником может стать каж-
дый, кто оформит подписку на «Маяк 
Севера» на второе полугодие 2020 года.

По окончании подписной кампании 
мы определим самых удачливых подпис-
чиков! Повезти может именно вам! 

Шесть победителей получат при-
зы. Еще 10 счастливчиков получат 
поощрительные призы – сертификаты 
на бесплатные поздравления и объяв-
ления в районной газете.

Для участия в  розыгрыше призов 
нужно направить копии документов, под-
тверждающих подписку на «Маяк Севера» 
на шесть месяцев 2020 года (квитанции, 
чеки), а  также ЛОТЕРЕЙНЫЙ КУПОН, 
который будет выдан вам при оформле-
нии подписки, в редакцию газеты лично 
или по  почте по  адресу: с. Туруханск, 
ул.  Спандаряна, д. 28а, до  9 июля 2020 
года включительно. 

Участникам, которые подписались че-
рез Почту России, необходимо прислать 
только квитанции и чеки, подтверждающие 
подписку, после чего ЛОТЕРЕЙНЫЕ КУПОНЫ 
будут присвоены им в редакции газеты.

Номера счастливчиков будут вы-
браны 10 июля случайным образом 
в присутствии наблюдателей. 

Имена и фотографии победителей будут 
опубликованы в одном из номеров «МС». 

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

Уважаемые жители межселенной  
территории Туруханского района!

Все желающие подписаться  
на районную газету «Маяк Севера»  

на второе полугодие 2020 года, 
могут сделать это у администраторов  
поселений! Получать газету вы будете  

также через администраторов.
Для населения – 240 рублей. 

Для юридических лиц – 340 рублей.

ГАЗЕТ МНОГО, РАЙОННАЯ – ОДНА!
Подпишись на II-е полугодие 2020 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!

 


