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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ГОРОДА ИГАРКИ

19 января 2020 года «Краеведческий
комплекс «Музей вечной мерзлоты»
отметит свое 55-летие. Этот музей –
единственный в мире функционирует
более полувека в толще вечномерзлых
грунтов при постоянной отрицательной температуре без охлаждающих
установок.

ñòð. 4,5
ПЕРСОНАЛЬНАЯ
ОТВЕСТВЕННОСТЬ

Губернатор Александр УСС провел
селекторное совещание с главами
районов. Главная тема для обсуждения
– реализация новой лесной политики
на местах. Перед органами краевой
и муниципальной власти, контрольно-надзорными органами поставлена
задача – совместными усилиями навести порядок в отрасли.

ñòð. 8,9
СОБЛЮДАЯ ТРАДИЦИИ
ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

ЖЕЛАЕМ ПРОЦВЕТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ!
Уважаемая Альбина Александровна!
Поздравляем Вас и весь коллектив с
55-летием со дня образования Игарского краеведческого комплекса
«Музей вечной мерзлоты»!
Мы гордимся, что единственное в
мире уникальное сооружение, созданное природой и человеком, находится в
Туруханском районе. В музее трудятся
настоящие специалисты, которые
своим повседневным трудом вносят
огромный вклад в сохранение нашего
бесценного культурно-исторического
наследия. Высокое признание и нескончаемый поток благодарных посетителей – заслуженная награда вашей
профессиональной деятельности. Это
достойный результат напряженной

работы первоклассных специалистов,
которыми по праву может гордиться
музейное сообщество России.
В этот торжественный день хочется
сказать спасибо всем, кто посвятил
себя делу сохранения исторической
памяти и преемственности поколений!
От всей души желаем Вам и всему коллективу процветания и стабильности,
пусть неистощимый задор, активность
и творческая инициатива сопровождают вас в вашей работе. Здоровья вам
и вашим семьям!
Олег ШЕРЕМЕТЬЕВ,
Глава Туруханского района.
Юрий ТАГИРОВ, председатель
Туруханского районного
Совета депутатов.

В п. Светлогорск состоялся XIX
турнир по волейболу памяти Евгения
Николаевича БАРАНОВА. Турнир в
поселке – мероприятие ежегодное,
начиная с 2001 года. Традиционно для
участия в соревнованиях в Светлогорск
прилетели женские и мужские команды
по волейболу из с. Туруханск и г. Игарка.

ñòð. 13
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ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ, ДЕЛА
ЖИТЕЙСКИЕ ИЛИ ДЕЛА ПО СОВЕСТИ
Все началось с письма в мой адрес
от Совета – районных депутатов с
поручением разобраться на месте по
жалобе жительницы поселка Бор Валентины Николаевны ГОРОДЦОВОЙ.
Суть жалобы в том, что пенсионерке
отключили электроэнергию за не
своевременную оплату услуг генерирующей компании «Туруханскэнергоком», принадлежащей Банку.
В тот же день, вечером, вместе
с главой поселка Бор, мы пришли к
пенсионерке домой, чтобы выяснить у
нее, что же произошло. Наш разговор
состоялся при свете фонариков, включенных на наших гаджетах. В небольшой квартирке, заставленной вещами
нажитыми за долгие годы, нужными
или не нужными (видимо дороги они
их владелице), свет наших фонариков
вырывал из темноты многострадальное
лицо пожилого человека, рассказывающего о своих злоключениях. Во время
ее рассказа темнота порой сгущалась
и скрадывала лицо женщины, а иногда
темень, будто испугавшись светлых
воспоминаний Валентины Николаевны,
отступала и пряталась в дальние углы
комнаты. Так и жизнь прошла из череды
светлых и темных полос. И вот теперь
на старости лет заслуженному человеку
только жить и радоваться. Однако все
повернулось иначе!
Банк дал команду «нукерам»: «повысить собираемость денежных средств с
населения!». Эх, кабы включить мозги
или обратиться к совести «нукерам»,
так нет же, на первое место как всегда
вышли две наших древне русских про-

блемы: 1. Дороги и 2. Д…. Победила
проблема вторая. Даже пословица
русская по этому поводу сложена:
«Заставь Д.. Богу молится, он и лоб
расшибет!». Не верю я, что Банк дал
команду отключать электроэнергию у
всех подряд, не мог он этого сделать,
даже хотя бы потому, что на сайте Банка на самом видном месте девиз «Банк
добрых дел». Но «нукеры» бросились
расшибать лбы, дабы угодить Банку.
Наш рассказ не стоило бы и затевать,
если бы отключили свет у молодых
энергичных работающих людей, способных заработать и оплатить долг.
Хотя нам кажется, что в условиях Крайнего Севера эти действия (отключения
электроэнергии за задолженность) не
должны быть вообще. Но в данной си-
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туации случилось то, что случилось. А
произошло следующее: у гражданина
Российской Федерации, ветерана труда,
инвалида второй группы, ликвидатора
аварии на Чернобыльской АЭС, пожилого человека отключили электроснабжение в квартире. И это в зимний
период на территории Арктической зоны
России. Арктическая зона России (ее
сухопутная часть) находится на особом
контроле у Президента нашей страны.
Совершенное бездумными людьми, кроме как диверсией (это в преддверии всенародного голосования по поправкам в
Конституцию) или оставление человека
в опасности (дать оценку должна Прокуратура) назвать невозможно.
Более двух недель Валентина Николаевна жила (сегодня свет появился
у нее дома) в темноте, с большим трудом передвигаясь по темной квартире,
разбивая лицо и тело о всевозможные
выступы. Без горячего питания, без
возможности принять лекарства, поскольку в темноте невозможно прочесть
название препарата, без возможности
зарядить телефон, тем самым не имея
возможности вызвать скорую или социальную помощь. Цинизм ситуации
заключался еще и в том, что отключение произошло в преддверии Международного женского дня, а незадолго
до этого гражданке В.Н. ГОРОДЦОВОЙ
был вручен знак в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне
«Дети войны».
С тяжелым чувством мы покинули
квартиру В.Н. ГОРОДЦОВОЙ. Но стало
очевидно одно: разбираться в том «Кто
виноват?» можно будет потом. Сначала
необходимо закрыть задолженность и
подключить электроэнергию к квартире
пенсионерке.
Утром следующего дня на экстренном собрании первичной партийной организации Единороссов и сотрудников
заповедника «Центральносибирский»
было решено срочно собрать деньги и
заплатить за задолженность В.Н. ГОРОДЦОВОЙ, что и было сделано. Глава
поселка Бор В.Г. СОКОЛОВ помог оперативно подключить электроэнергию к
квартире по ул. Зеленая.
А теперь, уважаемые ответственные
лица, у нас есть время проанализировать ситуацию, принять Правильные
решения, своевременно включать голову и обращаться к Совести.
Мнения и высказывания автора могут не совпадать с мнением редакции.
Будем ждать откликов читателей!
Павел Владимирович
КОЧКАРЕВ, гражданин России,
заслуженный Эколог РФ,
секретарь Туруханского отделения партии «Единая Россия»,
депутат Туруханского районного
Совета.
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К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ

СВОДКИ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ЗА 11 МАРТА 1945 ГОДА
В течение 18 марта юго-западнее
Кенигсберга наши войска вели бои
по уничтожению Восточно-Прусской
группы немцев и, сжимая кольцо окружения, заняли более 40 населенных
пунктов, в том числе Коршенру, Патерсорт, Людвигсорт, Шванис, Риппен,
Лаукиттен, Прейсиш Тирау, Ленхефен,
Малендорф, Рефельд, Грюненфельд.
В боях за 17 марта в этом районе взято
в плен более 800 немецких солдат и
офицеров.
Войска 1-го Белорусского фронта, сломив сопротивление окружённого гарнизона немцев, 18 марта овладели городом
и портом на Балтийском море Кольберг.
В Чехословакии западнее и юго-западнее города Зволена наши войска в
результате наступательных боёв заняли
населённые пункты Остра Лука, Шашовске Подгродье, Горне Опатовце, Глиник
на Грон, Вигне.
За 18 марта на всех фронтах подбито
и уничтожено 126 немецких танков и
самоходных орудий. В воздушных боях
и огнём зенитной артиллерии сбито 117
самолётов противника.
Юго-западнее Кенигсберга наши
войска продолжали вести успешные
бои по ликвидации Восточно-Прусской
группировки противника. Немцы оказывают сильное огневое сопротивление и
с отчаянием обречённых бросаются в
контратаки. Наши войска с востока, юга

и запада сжимают кольцо окружения
и наносят противнику непрерывные
удары. Советские гвардейские части,
наступающие вдоль побережья залива
Фриш-Гаф, выбили немцев из опорного
пункта Шелена. В результате ночной атаки занято село Виндкайм. Ожесточённая
борьба происходила за укреплённый
пункт Грюн-вальде. Этот населённый
пункт, несколько раз переходивший из рук
в руки, занят нашими подразделениями.
Советские части окружили и уничтожили
вражеский гарнизон в опорном пункте
Вальтерсдорфе. Юго-западнее города
Браунсберга наша пехота при поддержке
артиллерии атаковала сильно укреплённые позиции немцев на восточном берегу
реки Бауде. Под огнём противника советские бойцы переправились через реку
и заняли опорные пункты Вилленберг,
Штангендорф и Мариенфедьде (2 километра южнее города Браунсберга). За день
боёв уничтожено несколько тысяч солдат
и офицеров противника.
Советские бомбардировщики, штурмовики и истребители наносили удары
по опорным пунктам и огневым позициям
немцев, а также по пристаням и причалам
в заливе Фриш-Гаф. Территория, занимаемая немецкими войсками, окутана дымом от пожаров, вызванных действиями
советской авиации. В воздушных боях за
день наши лётчики сбили 29 самолётов
противника.
В боях в Восточной Пруссии советские
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воины показывают образцы доблести и
геройства. Подразделения капитана СЕРЁЖНИКОВА, завершив смелый обходный манёвр, с тыла атаковали опорный
пункт обороны противника. Вражеский
гарнизон был разгромлен и в беспорядке
отступил, оставив миномёты и склад мин.
Наши бойцы повернули трофейное оружие против немцев и выпустили по ним
более тысячи мин. Капитан ПОЕДИНЦЕВ,
старший сержант САЛЕНОВ, рядовые ПУЩЕНКО и ЗАКЛАДНЫЙ ворвались в дом,
из которого немцы вели сильный огонь.
Отважные воины гранатами уничтожили
10 гитлеровцев. Остальные находившиеся
в доме 23 немецких солдата сдались в
плен. Красноармеец ПЕТЕЛИС обнаружил
замаскированный пулемёт противника.
Тов. ПЕТЕЛИС незаметно подобрался к
пулемёту и захватил немецких пулемётчиков в плен.
Авиация 2-го Белорусского фронта совершила налёт на аэродром противника
в районе Данцига. Советские лётчики
бомбардировочно-штурмовым ударом
уничтожили 17 и повредили 12 немецких
самолётов. На территории аэродрома возникли пожары, среди которых произошло
несколько сильных взрывов.
В Бреслау наши войска продолжали
бои по ликвидации окружённого гарнизона
противника. Преодолевая на своём пути
завалы, баррикады и минные заграждения,
советские штурмовые группы шаг за шагом
продвигаются вперёд. Упорные бои вчера
происходили в районе крупного автомобильном завода «Фамо Юнкерс». Наши
подразделения сломили сопротивление
немцев и заняли юго-западную часть
завода. Севернее площади Гинденбурга
советские пехотинцы отбили пять контратак противника и в результате боя, неоднократно переходившего в рукопашные
сшивки, овладели четырьмя вражескими
узлами сопротивления. Другие наши части
ведут бои на подступах к главной товарной
станции и железнодорожным мастерским.
На одной улице немецкая пехота
перешла в контратаку. Старшина ПАРХОМЕНКО подпустил гитлеровцев на
близкое расстояние и открыл огонь из
станкового пулемёта. Часть немцев
была уничтожена, а остальные залегли.
Противник направил самоходное орудие
на помощь своей пехоте. ПАРХОМЕНКО
удачно метнул противотанковую гранату и
разбил гусеницу орудия. Продолжая вести
огонь из пулемёта, старшина ПАРХОМЕНКО истребил ещё несколько десятков
немецких солдат и офицеров. Сапёры
КАДЫРОВ и СОКОЛОВ взорвали опорный
пункт обороны, оборудованный немцами
в большом каменном здании. Под развалинами дома погибло много гитлеровцев.
Противник пытается на транспортных самолётах доставлять грузы осаждённому
гарнизону города Бреслау. Только за одну
ночь наши лётчики и зенитчики сбили 7
немецких транспортных самолётов.
Корабли Краснознамённого Балтийского флота потопили в Балтийском море
четыре немецких транспорта общим водоизмещением в 21 тысяч тонн.
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КРАЕВЕДЕНИЕ

2014 году в нашем музее побывали Анатолий ЧУБАЙС
и Авдотья СМИРНОВА.

С ЮБИЛЕЕМ!

МУЗЕЮ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ – 55 ЛЕТ!
Маленький заполярный городок
Игарка славится своей главной
достопримечательностью – Музеем вечной мерзлоты. Несмотря на
обилие подземных сооружений как в
нашей стране, так и за ее пределами,
этот музей – единственный в мире
функционирует уже практически
пятьдесят пять лет в толще вечномерзлых грунтов при постоянной
отрицательной температуре без
охлаждающих установок.
В 1995 году Постановлением Законодательного Собрания Красноярского
края от 29.03.1995 № 5-116П музей
вечной мерзлоты был объявлен памятником природы краевого значения.
Охранные обязательства были возложены на музей, в связи с этим ежегодно
проводятся природоохранные мероприятия, позволяющие содержать стены
подземелья в надлежащем порядке,
кроме того, научными сотрудниками
отдела природы совместно с учеными
Игарской геокриологической лаборатории Института мерзлотоведения Академии наук РФ выполняются мониторинги
состояния температурного режима
воздуха и грунтов.
Экспозиции музея интересны и
разнообразны, они привлекают туристов со всех уголков нашей Родины,
а также из многих других стран мира.
В надземной части отдела природы

посетители знакомятся с геологической
историей района, его флорой и фауной,
традициями коренных народов Севера
и многими другими сторонами северной
жизни. Но все же главной целью огромного количества посетителей является
знакомство с самой вечной мерзлотой.
Возможность увидеть это удивительное
природное явление и даже прикоснуться к нему руками предоставляется только в подземной части музея на глубине
от 4,5 до 14 метров.
История создания музея вечной
мерзлоты уходит корнями в далекий
1930 год. Тогда в только что основанном городке Игарке для изучения
многолетнемёрзлых грунтов возникла
необходимость в экспериментальной
мерзлотной лаборатории. Это связано
с тем, что здания, которые возводились в городе, начинали очень быстро
разрушаться, так как строительство на
вечномерзлых грунтах имеет свои особенности, но они еще не были изучены.
Весной 1936 года была начата выработка опытного подземелья для изучения вечной мерзлоты в естественных
условиях, а самое главное, для разработки новых технологий строительства
на вечной мерзлоте. Работы велись
вручную и только в зимнее время года.
Выработку закончили в начале 1942го. С течением времени у сотрудников
мерзлотной станции собралась целая
коллекция экспонатов, например,

№ 17 (9899)

Уникальный музей расположен
в толще вечномерзлого грунта.
останки реликтовых животных, найденные в мерзлоте в разные годы. Помимо
этого, при проходке самого подземелья в русле древнего водотока было
обнаружено захоронение реликтовых
лиственниц. С наступлением ледникового периода деревья замерзли, и в
таком состоянии они сохраняются уже
более 50 000 лет. Сейчас их можно
увидеть в толще вечномерзлых грунтов
подземелья.
Автором проекта музея вечной
мерзлоты на базе мерзлотной станции
стал доктор геолого-минералогических
наук Александр Михайлович ПЧЕЛИНЦЕВ (начальник Игарской научно-исследовательской мерзлотной станции
– ИНИМС). 26 января 1965 года ученый
Совет Института мерзлотоведения в г.
Якутске одобрил проект строительства
музея. Проектом предусматривалось
возведение надземного корпуса с
лекционным залом и изолирующей
комнатой, предваряющей спуск в музей. Вот запись из дневника музея,
сделанная ПЧЕЛИНЦЕВЫМ: «19 марта
1965 г. Идея устройства музея в вечномёрзлом грунте в г. Игарке пришла
мне 28 декабря 1964 г., а в январе
1965 г. я уже полностью разработал
проект этого музея. Экспонатами музея
должны быть образцы фауны и флоры
нашего времени, вмороженные в глыбы
льда или в вечномёрзлый грунт, чтобы
обеспечить их сохранность в веках».
Именно первая запись в дневнике музея является датой основания музея
вечной мерзлоты.

11.10.2016 г. Гости из Индии.
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КРАЕВЕДЕНИЕ

Среди известных людей, побывавших в музее – экс-губернатор
Красноярского края Виктор ТОЛОКОНСКИЙ.
ПЧЕЛИНЦЕВ мечтал воплотить
в жизнь идею Михаила Ивановича
СУМГИНА, основателя мерзлотоведения как науки. По замыслу А. М. ПЧЕЛИНЦЕВА, в структуру музея вечной
мерзлоты должна была входить круговая ледовая дорожка протяженностью
120 метров со специально оборудованными раздевалкой и буфетом, но
в условиях отрицательных температур
проект осуществить не удалось.
Первый коллектив музея состоял из
сотрудников ИНИМС. Это были лаборанты, старшие лаборанты, рабочие.
Всех их объединяло желание рассказать и показать удивительный подземный мир вечной мерзлоты, который на
всех посетителей музей производил
неизгладимое впечатление, отзывы о
нем были самые восторженные: «1968
г. Побывали в царстве его ледяного
величества Деда-Мороза, уносим с
собой неизгладимые впечатления от
увиденного. Сохраним самые теплые
воспоминания и, вообще, Да здравствует понравившийся нам коллектив
станции! Представители теплохода
«Виляны» Эстонского морского пароходства. С. ВЕНГЕРОВ».
Экспозиции музея с течением времени менялись. Здесь были выставки,
посвященные развитию науки мерзлотоведение, классикам марксизма-ленинизма, юбилеям вождей советского
государства (без этого было невозможно, к сожалению, ведь наука также была
политизирована). Но самое главное – в
музее всегда с интересом и азартом
занимались и занимаются заморозкой
образцов флоры.
Сейчас в главном зале залит каток,
выставлены образцы замороженных
растений. Здесь же размещена информация о закладке капсулы с документами 1950 года (а также газеты, журналы)
учеными Игарской мерзлотной станции,
которую завещано вскрыть в 2045 году.
Созданный в 1965 году ведомственный музей вечной мерзлоты занял
лишь небольшую площадь опытного
подземелья. Основной коридор протяженностью 46 метров и несколько
камер-лабораторий были закрыты для
широкого доступа. Более массовое
посещение началось лишь с середины 70-х годов, и, в основном, только
в летние месяцы. В 1991 году музей
стал краеведческим, с 1995 года – это

краеведческий комплекс «Музей вечной
мерзлоты», так как к нему присоединили экспозиционно-выставочный центр.
В настоящее время, кроме самого
посещаемого отдела природы, особый
интерес вызывает отдел «Стройка №
503», экспозиция которого посвящена
истории строительства Сталинской
железной дороги Салехард – Игарка.
Здесь есть документы, рассказывающие о судьбах, заключенных, которые
были участниками стройки и жертвами ГУЛАГа. В том числе экспозиция
содержит информацию о театре заключенных, негласно называвшемся
«крепостным театром». Режиссером и
актером в нем был известный артист
Юсуф АСКАРОВ. Отбыв свой срок,
он продолжил творческую карьеру.
Актер Леонид ОБОЛЕНСКИЙ тоже
играл здесь, а после ГУЛАГа еще долго
снимался в кино. Дмитрий ЗЕЛЕНКОВ
был художником-оформителем театра
заключенных. ЗЕЛЕНКОВ – представитель известной художественной
династии Лансере-Бенуа, работавший
в Ленинграде. В Петергофе целый раздел экспозиции посвящен этой семье,
в том числе Дмитрию ЗЕЛЕНКОВУ.
В застенках ГУЛАГа написал свой
известный роман «Наследник из Калькутты» знаменитый писатель Роберт
ШТИЛЬМАРК.
Отделы истории и изобразительного
искусства расположены в экспозиционно-выставочном центре (ЭВЦ). В ЭВЦ
посетителей знакомят с работами художников Игарки, Красноярья, Москвы
и других городов. Здесь можно увидеть
картины заслуженных художников
РСФСР, получивших известность и признание даже за пределами нашей страны. Среди экспонатов можно встретить
книги, документы, фотографии, орудия
труда, предметы быта, коллекцию редких книг по теме «Освоение Севера».
Достаточно информации о работе в
1931 году в нашем городе известного
московского архитектора-конструктивиста Ивана ЛЕОНИДОВА, который
разработал план линейной застройки
города. По его проектам в Игарке были
построены уникальные здания, которые
придали городу неповторимый облик и
колорит.
Один из разделов отдела истории
посвящен Игарскому лесопильно-перевалочному комбинату (ЛПК), его
деятельности, осуществлявшейся
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на протяжении более чем 80 лет, его
достижениям, прославившим ЛПК на
всю страну. В экспозиции «Игарка в
жизни В. П. АСТАФЬЕВА» представлена подборка его самых известных книг,
воспоминаний о детских годах проведенных в нашем городе, а также личные
вещи Виктора Петровича, подаренные
музею. Представлены фотографии о
деятельности первого заполярного театра и его основательницы В. Н. ПАШЕННОЙ, артистки МХАТа, побывавшей в
Игарке на гастролях в 1936 году. Рассказывается и об истории появления
уникальной книги игарских школьников
«Мы из Игарки», созданной по замыслу
Максима ГОРЬКОГО, вышедшей в свет
в 1938 году в Ленинграде и ставшей
номинантом международного конкурса
в Нью-Йорке в 1939 году.
Кроме этого, в ЭВЦ периодически
проводятся временные выставки по
различной тематике, музейные и городские мероприятия.
11 мая 2002 года музей вечной
мерзлоты был назван в числе победителей на Европейском музейном форуме,
который проводится под патронатом
Совета Европы и Ее Высочества королевы Бельгии Фабиолы. Диплом
Европейского музейного форума за
качество работы и преданность музейному делу получила экс-директор М. В.
МИШЕЧКИНА, которая проработала в
этой должности с 1993 года по 2013 г.
Сегодня в краеведческом комплексе
работает 21 человек. Они занимаются проведением экскурсий, сбором
материалов, пишут научные статьи и
публикации, проводят уроки краеведения, беседы, организуют выставки,
выпускают свои книги. Например, в
2011 г. появилась «Музейная азбука»,
в 2012 г. вышла книга «Стройка 503.
Выпуск 2-й», в 2013 г. – «Стройка 503.
Выпуск 3-й», в 2014 г. – «Игарка древняя, Игарка загадочная».
Музеем создается разнообразная
рекламная продукция. Став победителем конкурса Благотворительного
фонда В. ПОТАНИНА «Первая публикация», музей получил возможность
совместно с фондом издать брошюры
по музею вечной мерзлоты и комплекты
путеводителей по музеям России «Музейный гид – 2014». Кроме того, в нашем музее побывали Борис ЕЛЬЦИН,
Анатолий ЧУБАЙС, Авдотья СМИРНОВА, экс-губернатор Красноярского края
Виктор ТОЛОКОНСКИЙ, генеральные
директора ООО «РН-Ванкор» Аркадий
КУЗНЕЦОВ и Владимир ЧЕРНОВ и
многие другие.
Сегодня, как и много лет назад,
любой приезжающий в Игарку человек
знает, что он непременно должен посетить первый музей вечной мерзлоты,
который для небольшого северного
города стал культурным центром и
визитной карточкой.
Альбина ГАЛЕЕВА, директор
«Краеведческого комплекса
«Музей вечной мерзлоты».
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ОБЩЕСТВО

ЛИЧНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

КВЕСТ В ПОДАРОК ДЛЯ МАМ
В этот день, весной согретый,
Все цветы, улыбки Вам!
Чтоб печали Вы не знали,
Даже легкой грусти тень,
Чтоб всегда глаза сияли,
И не только в этот день!
В преддверии первого весеннего
праздника в Туруханской начальной
школе №4 состоялось событие, на
которое были приглашены мамы
и бабушки. И мне, как маме первоклассницы, довелось стать его
участницей.
Работая в библиотеке, я привыкла
сама проводить разного рода мероприятия. Поэтому поучаствовать в
квесте, подготовленном коллективом
начальной школы к Международному
женскому Дню 8 Марта, стало для меня
делом интересным и новым.
Начиная с порога в школе царило
праздничное, по-настоящему весеннее
настроение, гостей встречали и провожали к классам, где их ждали класс-

ные руководители их детей. Получив
краткий инструктаж, выбрав капитана,
придумав название и девиз своей
команде, все 4 группы дружно отправились в путь. В ходе игры участницам
предстояло совершить увлекательное
путешествие по станциям и выполнить
различные задания, чтобы в итоге собрать зашифрованное слово.
На одной из станций мамам нужно
было отгадать пословицы и песни,
зашифрованные телефонными смайликами. Вместе с правильными ответами
участницы предлагали и смешные варианты, что вызывало искренний смех
у всех присутствующих. В этот момент,
сидя за партами и весело хохоча, все
они напоминали озорных детей.
На следующей станции было необходимо сделать открытку для педагогов
школы, на что было дано всего 7 минут.
Креативности мам не было предела,
все открытки получились яркими и
оригинальными.
Третья станция оказалась с подвохом. Каждой маме было необходимо
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проговорить выбранную скороговорку,
некоторые из них были крайне сложными, тем не менее, каждая участница
справилась с заданием на «УРА!».
Кстати, именно восклицание «УРА!»
было необходимо найти в ответах на
загадки, которые были предложены
командам после скороговорок.
На последней станции мамам была
предложена игра «Устами младенца».
Первоклашки своим непосредственным
«детским» языком пытались объяснить,
что такое в их понимании «Свидание»,
«Настоящий мужчина», «Хозяйка» и
другие незамысловатые для взрослых
слова. Было одновременно и мило и
весело, с этим заданием гостьи школы
тоже справились замечательно.
В итоге команды собрали слово
«Концерт». Он и стал подарком от коллектива начальной школы. Как сказала
Светлана Александровна ПЕТРОВА,
завуч по воспитательной работе, концерт был не простой, а волшебный. С
экрана проектора своих любимых мам
и бабушек поздравили наши дети, которые подготовили свои поздравления
заранее. Ребята пели песни и частушки,
рассказывали стихи и даже показали
самый настоящий «Ералаш»! Это был
действительно волшебный концерт,
наполненный любовью детей к своим
самым милым и родным женщинам.
Хочется отметить каждого работника
начальной школы №4, принимавшего
участие в квесте. Все они были искренне приветливы и дружелюбны, создали
в школе уютную атмосферу и в своем
плотном графике работы смогли найти
время для подготовки и проведения
этого замечательного мероприятия.
Они подарили мамам своих учеников
яркие эмоции и весеннее настроение.
Квест получился интересным и увлекательным, а концерт сделал встречу
по-настоящему праздничной. Спасибо
вам за это!
Елена ЧЕРНОВА,
мама ученицы 1 класса.

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
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АКЦИЯ
В ПРЕДДВЕРИИ 8 МАРТА

ПЕРВЫЕ ПАСПОРТА
ЮНЫМ ИГАРЧАНКАМ

В преддверии Международного женского дня в
отделении полиции города Игарка состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданина
Российской Федерации юным жительницам города.
В торжественной обстановке начальник отделения
Алексей КЛИМЕНКО и руководитель отделения по вопросам миграции Наталья ВИТКОВСКАЯ вручили школьницам
первые паспорта и весенние цветы.
Алексей Александрович поздравил девушек и их мам с
наступающим праздником, пожелал им счастья, здоровья,
весеннего настроения и исполнения всех желаний.

«АВТОЛЕДИ»

Сотрудники ГИБДД Отдела МВД России по Туруханскому району в с. Туруханске и г. Игарке поздравили
автоледи с Международным женским днем.
На самых оживленных участках дорог в с. Туруханск и г.
Игарке, несмотря на совсем не весеннюю погоду, дорожные
полицейские поздравили автоледи с праздником 8 марта. В
этот праздник сотрудники ОГИБДД вышли на дорогу не для
пресечения правонарушений, а для того чтобы подарить
женщинам-водителям цветы.
Благодаря ярким улыбкам женщин акция получилась
по-настоящему теплой. Сердца милых дам таяли и на
лицах северных красавиц расцветали улыбки, словно
подснежники. Как признавались все участники дорожного
движения, обаяние сотрудников ГИБДД согревало женские
сердца.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»

Руководство Отдела МВД России по Туруханскому району организовало и провело «День открытых дверей»
для членов общественного совета. Начальник Отдела
Николай ПОПОВ рассказал общественникам об особенностях работы подразделений полиции, продемонстрировал работу системы электронного дактилоскопирования и камер видеонаблюдения в дежурной части ОМВД.
Члены общественного совета при Отделе МВД Валерий
Викторович КОНИЩЕВ, Сергей Михайлович СЕМЕНОВ,
Светлана Ивановна МАКАРЕНКО и Людмила Викторовна
ОСИПОВА посетили изолятор временного содержания и
дежурную часть Отдела МВД.

Общественникам показали камеры и подсобные помещения изолятора, предоставили возможность пообщаться с
гражданами, находящимися под стражей. Особое внимание
в ходе посещения было уделено бытовым условиям и медико-санитарному обеспечению задержанных, организации
питания и состоянию камер ИВС. Жалоб на условия содержания, а также на неправомерные действия сотрудников полиции от граждан, находящихся под стражей, не поступило.
Члены общественного совета ознакомились также с
работой дежурной части. Проверили актуальность информационных стендов для населения, наличие информации
о предоставлении государственных услуг, графиков приема
граждан руководящим составом Отдела МВД, а также на
наличие образцов заявлений.
По итогам посещения Отдела общественники положительно оценили работу полицейских, сотрудников изолятора
временного содержания подозреваемых и обвиняемых и
дежурной части.

Материалы подготовлены Отделом МВД России по Туруханскому району.
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Фото Андрея АФАНАСЬЕВА

– Наши
лесозаготовители
должны развиваться,
зарабатывать деньги,
создавать рабочие
места, платить
налоги в бюджет.
Но вот действовать
по принципу «хапнуть
и уйти» мы никому
не позволим

«ПРОСТО ХАПНУТЬ И УЙТИ НИКОМУ НЕ ПОЗВОЛИМ»
Когда я слышу фразу, что, мол, китайцы как попало валят сибирский
лес, а потом возвращают его нам
зубочистками, то тут же вспоминаю
другую: они работают ровно по тем
правилам, что мы им сами предложили. Читай – никаким. А чем лучше
наши так называемые бизнесмены,
бросающие гнить на лесосеках до
50 процентов срубленного дерева?
Инициированный Александром Усом
разворот к новой лесной политике
региона дает повод для осторожного оптимизма. Пока – повод. В конечном итоге именно от нас самих
зависит, когда именно пословица
«Лес рубят – щепки летят» останется
только в словарях.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Губернатор Александр УСС провел
селекторное совещание с главами
районов. Также в его работе приняли
участие представители правительства
региона, министерства лесного хозяйства, Законодательного собрания, ГУ
МЧС России по краю.
Главной темой для обсуждения
стала реализация новой лесной политики на местах. Перед органами
краевой и муниципальной власти,
контрольно-надзорными органами
поставлена задача – совместными
усилиями навести порядок в отрасли.
Необходимо существенно увеличить
объемы восстановления лесов, решить
вопрос с отходами лесопиления – и все
эти процессы должны быть понятными
и прозрачными.
Для повышения эффективности
и контроля предполагается расширить

полномочия муниципалитетов. По поручению главы региона до 1 апреля
на уровне органов местного самоуправления будут образованы профильные
подразделения. Их обяжут сформировать перспективные планы развития
лесного комплекса, вести реестры
предприятий ЛПК, участвовать в проверках, подготовке к пожароопасному
сезону и так далее.
Губернатор края особо подчеркнул:
главы территорий несут персональную
ответственность за положение дел
в лесной отрасли. Они должны проявлять большую заинтересованность
и активность в реализации новой лесной политики:
– За все, что касается лесов, должен
отвечать глава муниципального образования. Вопросов и сложностей много,
и далеко не все из них нам по плечу.
Есть вопросы, которые требуют решения именно на федеральном уровне,
и разрешить их с наскока не удается.
Но у нас много неиспользованных
резервов. Да и в рамках ваших имеющихся полномочий сделать можно
очень многое! Вы должны выступать
в качестве рачительных хозяев своей
территории и ставить вопросы, если
они возникают, перед теми структурами и органами, которые способны
их решать. Важно не молчаливо наблюдать за нарушениями, а обнажать
существующие проблемы. Уверен,
что две трети бардака, который наблюдается в лесной отрасли, можно
решить и без наделения муниципалитетов специальными полномочиями.
Включайте административный ресурс,
привлекайте общественность. Да, наши
лесозаготовители должны развиваться,

зарабатывать деньги, создавать рабочие места, платить налоги в бюджет. Но
вот действовать по принципу «хапнуть
и уйти» мы никому не позволим.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ

На совещании руководитель края
заслушал доклады глав Канска, Кежемского и Большемуртинского районов –
лесных центров Красноярья. Здесь уже
отработаны механизмы повышения
эффективности управления лесным
комплексом.
Например, в 2019 году в Канске
в пилотном режиме приступили к искоренению незаконных свалок щепы
и опилок. Здесь же создали специальное подразделение по развитию
лесного комплекса на уровне муниципалитета – в администрации появился
заместитель главы по лесной промышленности. Опыт Канска распространяется и в других районах. По поручению
Александра УССА создана ассоциация
лесозаготовителей и лесопереработчиков «Сибирский лес», в которую входят
более 20 организаций Канска и Канского района. Организовано восемь
производств по переработке древесных
отходов, шесть из которых ведут промышленное производство топливных
гранул, брикетов, пеллет.
Администрация Большемуртинского района вместе с лесничествами
проводит инвентаризацию земель
сельхозназначения, которые не используются и зарастают деревьями. До 1
мая 2020 года эта работа должна быть
завершена по всему краю, такие земли
передадут в Гослесфонд.
В Кежемском районе, в свою очередь, найдены организационные ре-
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шения, которые позволили навести
порядок на предприятиях ЛПК, где
привлекают на работу граждан Китая.

ПРИМЕР ДЛЯ СТРАНЫ
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Губернатор заявил: в условиях начинающейся трансформации политики
развития лесной отрасли России наш
край может стать модельным регионом
для всей страны, поделиться своим
опытом и наработками в этом вопросе.
На федеральном уровне намерены
в ближайшее время пересмотреть
базовые ориентиры развития лесной
отрасли России. В том числе с учетом инициатив, активно внедряемых
в Красноярском крае. Об этом накануне
заявила заместитель председателя
Правительства РФ Виктория АБРАМЧЕНКО.
Будет сформирована новая стратегия лесного комплекса, которая
в отличие от существующей (акцентированной преимущественно на глубокой переработке леса) должна учесть

и обращение с отходами переработки,
охватив все процессы в отрасли.
Изменению подвергнется и регулирующая законодательная база.
Например, предполагается закрепить
в качестве единственно возможного
способа реализации древесины торги
через товарную биржу, по которым
Красноярский край является одним
из лидеров страны.

НАМ НУЖЕН РЕЗУЛЬТАТ

– Работы у нас, что называется,
непочатый край! И одна из важнейших
задач, которую мы должны решить –
и этого ждет от нас население, – наведение порядка в отрасли, прежде
всего на лесосеках, на предприятиях
и в части утилизации отходов лесопиления. Нам нужен результат, – подчеркнул
Александр УСС.
Для этого глава региона выступил
с инициативой создать в районах
специальные подразделения, которые
контролировали бы качество работы

СПРАВКА
С 2019 года в крае по инициативе губернатора реализуется новая лесная политика. Ее главная цель – декриминализация отрасли, восстановление лесов и утилизация
отходов лесопиления.

Николай ШУНИН.

Производство пеллет выросло на 58,8 % (до 176,35 тыс.
тонн), пиломатериалов – на 38,4 % (до 3,6 млн кубометров).
Это положительно влияет и на количество рабочих мест;
лесопожарный центр получил 830 единиц техники – машин, вертолетов.
Планы на 2020 год:
число лесных инспекторов в районах увеличится почти
вдвое – до 282 человек;
на вышках сотовой связи установят камеры наблюдения, чтобы оперативно реагировать на пожары. В районах разместят части парашютистов-пожарных;
за происходящим на 20 миллионах гектаров леса будут
следить спутники;
лесопожарный центр получит более 500 единиц техники.

Фото Олега КУЗЬМИНА

Что уже сделано:
по национальному проекту «Экология» высажены новые
деревья на площади 92,9 тыс. гектаров. Это на 32 %
больше, чем в 2018 году;
ус и л е н к о н т р ол ь з а л е с н ы м и п р ед п р и я т и я м и .
Только на востоке региона за несколько месяцев
прошло более 100 проверок;
активно поддерживается переработка леса.

лесных инспекторов. Более того, Александр УСС заявил о намерении лично
проверить 10–15 лесосек – выборочным способом, без предупреждения.
Губернатор призвал активнее заниматься на местах вопросами утилизации отходов лесопиления, взяв
на вооружение опыт Канска, где, как
уже отмечалось, в 2019 году запущено
восемь производств по переработке
щепы и горбыля, в том числе в биотопливо.
Требуется навести порядок и в вопросах отпуска древесины населению
для собственных нужд, подчеркнул
глава региона. Речь идет о нелегальной
«подкормке» так называемых черных
промышленников, которые приезжают
из-за рубежа. Губернатор потребовал
от министерства лесного хозяйства подготовить и представить на рассмотрение план мероприятий, направленных
на стабилизацию этого направления.
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Ход «мусорной реформы» сегодня надо не только
оценивать, но и корректировать. Об этом говорили
многие участники круглого стола на тему «О ситуации
в области обращения с твердыми коммунальными
отходами на территории Красноярского края», который состоялся в Законодательном собрании. В ходе
обсуждения не обошлось и без дискуссий, что лишь
подчеркивало неравнодушное отношение к тем процессам, которые запущены с 1 января 2019 года…
Отметим, что в разговоре приняли участие не только краевые парламентарии, но и члены правительства, главы
муниципальных образований, представители прокуратуры и общественности, руководители рециклинговых
компаний.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
ИТОГИ
В начале обсуждения инициатор круглого стола, председатель комитета по природным ресурсам и экологии
Александр СИМАНОВСКИЙ
обозначил главную задачу: необходимо, чтобы все
участники «мусорной реформы» высказались о том,
как она идет в Красноярском
крае и что необходимо сделать, чтобы эта «перезагрузка» доставляла жителям как
можно меньше проблем…
С ходом реформы присутствующих ознакомил министр экологии и рационального природопользования
Павел КОРЧАШКИН.
– В прошлом году Красноярский край перешел на новую систему обращения
с твердыми коммунальными
отходами. На 1 января 2020
года новой коммунальной
услугой обеспечены 92 %
жителей региона. В 30 населенных пунктах услуга
не оказывается или оказывается частично. В Единый
государственный реестр
включено 30 полигонов ТКО,
4 сортировочные линии,
5 комплексов по обезвреживанию отходов, – сообщил
Павел Евгеньевич.
До 2028 года предстоит
построить 12 новых и реконструировать 10 действующих
полигонов, приобрести 15
обезвреживающих комплексов для северных и арк
тических территорий, организовать 12 сортировочных
линий. Необходимый объем
финансирования – 4 млрд
200 тысяч рублей.
Министерством утверждена новая актуализированная
территориальная схема об

ращения с отходами. При
этом в связи с укрупнением
технологических зон их осталось лишь 14 (ранее – 19).
Особого подхода требуют северные и арктические
территории. Суровые климатические условия делают
экономически нецелесообразным строительство полигонов, поэтому предусмотрено использование мусоросжигательных комплексов.
Масштабы, конечно, впечатляют. Но как судят о «мусорной реформе» жители?
Исключительно по тому, что
видят в своем дворе и рядом с домом. Что касается
контейнерных площадок, то
сегодня Красноярский край
оснащен ими лишь на 20 %,
а контейнерным оборудованием на 18 %. Впереди большая работа: необходимы
еще 10 тысяч площадок и 58
тысяч единиц контейнерного
оборудования.
Одна из главных проблем
региона – это несанкционированные свалки. В 2019
году их было выявлено 85,
ликвидирована 41. Министерство экологии и рацио
нального природопользования совместно с органами
местного самоуправления
разработало ряд действенных мер в этой сфере, среди
них усиление муниципального земельного контроля,
организация деятельности
общественных инспекторов,
разъяснительная работа
с населением и т. д.
Очень важно, как на ход
«мусорной реформы» реагирует население. По словам министра, количество
тревожных обращений с начала 2020 года значительно
снизилось (если сравнивать
с аналогичным периодом

КОММЕНТАРИЙ
Александр СИМАНОВСКИЙ,
председатель комитета
по природным ресурс ам
и экологии Законодательного
собрания края:
– Реформа по 89-му Федеральному закону в Красноярском
крае не состоялась в том виде,
в котором должна была состояться. Есть трудности, но есть
и успехи. Сегодня на приобретение мусорных баков в краевом
бюджете предусмотрено 168 млн
рублей, полагаю, что после корректировки параметров краевой казны эта сумма будет
увеличена до 200 млн, при этом заявок – на 800 млн рублей.
Мы сегодня реально перешли к осуществлению реформы по обращению с ТКО на территории Красноярского
края, у нас появились региональные операторы, которые
отвечают за обращение с отходами. Еще надо отметить, что
там, где население платит за вывоз мусора, не появляются
новые несанкционированные свалки.
Что касается сегодняшнего мероприятия, то мы собрались, чтобы послушать, что сделано министерством, какие
есть проблемы в территориях и чем мы можем им помочь.
2019‑го). А среди вопросов,
которые вызывают негативную реакцию, он назвал,
в частности, взимание с населения платы за непредоставленную коммунальную
услугу и отказ регоператоров
возить золу от частных домов с печным отоплением.
Ну и о деньгах. Средняя собираемость платежей
за 2019 год – чуть больше
65 %, и это одна из самых
острых проблем, характеризующих весь ход реформы.

«ВОТ КОМПАНИЯ
КАКАЯ»
На заседании круглого
стола выступили и непосредственные участники «мусорной реформы». Как сообщил
гендиректор ООО «РосТех»
Евгений ШЕПЕЛЕВ, основные вопросы у них возникают
по северным территориям.
Прозвучало, что в Таймырской технологической зоне
отсутствуют необходимые
инфраструктурные объекты.
Что касается Железногорской и Красноярской правобережной техзон, то работа
здесь ведется в штатном
режиме. Одним из наиболее
перспективных направлений
в компании считают раздель-

ный сбор мусора, который
намерены развивать.
Высказал свое мнение
и директор ООО «Красноярская рециклинговая компания» Илья ИЛЬИН:
– Вынужден констатировать низкую платежную
дисциплину населения,
что негативно сказывается
на работе компании. Кроме
того, наблюдается нехватка
мусорных баков.
Он особо подчеркнул,
что недоплата за оказанные
населению услуги несет
проблемы для всей отрасли.
Прозвучало и мнение
представителей органов
местного самоуправления.
Так, глава Минусинска Андрей ПЕРВУХИН сообщил,
что у них самая высокая
норма накопления для физических лиц и самый высокий
тариф – 1 083 рубля с кубического метра. В связи с этим
хозяева более 12 тысяч частных домовладений готовы
сжигать буквально все подряд, начиная от пластиковых
бутылок до автомобильных
шин. Это существенно влияет на атмосферный воздух
в Минусинске, над которым
зачастую нависает смог.
Крайне невеселую «картинку» обозначил мэр во время
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круглого стола:
– Иногда едешь по городу, и такое впечатление,
что едешь по крематорию:
из каждой трубы идет черный дым.
В итоге глава предложил
по Минусинской технологической зоне вернуться
к решению наиболее острых
во п р о с о в , в то м ч и с л е
и к корректировке нормы
накопления.
Глава Норильска Ринат
АХМЕТЧИН назвал 2019
год «очень проблемным».
Лишь на начало 2020-го ситуация нормализовалась, но
заполярный город вернулся
в состояние 2017–2018 годов, если говорить о системе
вывоза мусора. Сделал, как
прозвучало, шаг назад…
– Для чего сортировать
мусор, если мы потом его
все равно на полигоне размещаем? – спрашивал
мэр. – А главное, никто мне
не может объяснить, что
делать с мусором на Крайнем Севере. Если сжигать,
то сжигать, если увозить
куда-то, то увозить. Никто
пока основную концепцию
не может определить.

ВОПРОСЫ,
ВОПРОСЫ…
Итак, в 2019-м министерство экологии и рационального природопользования
края утвердило норматив
накопления твердых комму-
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Фото Олега КУЗЬМИНА
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До 2028 года на территории края
предстоит построить 12 новых
и реконструировать 10 действующих
полигонов ТКО, приобрести
15 обезвреживающих комплексов
для северных и арктических
территорий, организовать 12
сортировочных линий
нальных отходов. Но, как отметил Павел КОРЧАШКИН,
поскольку идет масса обращений от населения, муниципальных образований
и особенно от юридических
лиц, работа по установке
«максимально справедливых» норм продолжается.
Вице-спикер Законодательного собрания Алексей
КУЛЕШ сразу спросил:
– Почему для банков и финансовых учреждений разница по норме накопления
по разным территориям в 47
раз?.. И как может ребенок
дошкольного учреждения
в Лесосибирской технологической зоне накапливать
680 граммов мусора в месяц,
а в Рыбинской – почти 12 килограммов?
После чего прямо заявил: подобные нормы (а
вице-спикер привел и другие
примеры), которые противоречат элементарной логике, надо пересматривать.
Зампредседателя комитета
по делам села и агропромышленной политике Владислав ЗЫРЯНОВ вступил-

ся за юг Красноярского края
и рассказал историю, что там
регионального оператора
до сих пор нет, а мусором
занимается, как и раньше,
муниципальное предприятие, только стоимость услуг
значительно выросла.
Сразу несколько краевых
парламентариев откликнулись на заявление министра
об уменьшении количества
обращений. Алекс андр
ГЛИСКОВ отметил: по данной теме «жалоб стало
больше». Кроме прочего,
прозвучало, что в некоторых
территориях пока преобразования в области обращения
с отходами выразились лишь
в предъявлении населению
значительных сумм за услугу, которая практически
не оказывалась. О недопустимости подобной практики говорил и Вячеслав
КАМИНСКИЙ. В ответ Павел
КОРЧАШКИН несколько раз
повторил:
– Если услуга не оказывается, то платить за нее
не надо…
Вопросов у народных

избранников накопилось
немало. Елена ПЕНЗИНА
интересовалась, куда «растворились» деньги, которые
до начала «мусорной реформы» выделялись на ликвидацию несанкционированных
свалок. Депутат также сообщила, что во время приемов
граждан к ней обращались
жители Емельяновского района с жалобами на необоснованное начисление платы
за вывоз мусора.
Зампредседателя комитета по бюджету и экономической политике Вера ОСЬКИНА проинформировала
присутствующих о том, что
вернулась из Балахты, где
люди задавали больше всего вопросов о реализации
«мусорной реформы». Также
депутат отметила, что даже
в центре Красноярска можно
увидеть грязные и мятые
мусорные баки… А еще Вера
Егоровна задала вопрос,
которым сегодня задаются
многие сельские жители:
как должен быть правильно
организован вывоз печной
золы? В ответ прозвучало –
зола от населения принимается только в охлажденном
виде, чтобы не повредить
технологическое оборудование.
Депутат Павел СЕМИЗОРОВ отметил, что «мусорную
реформу» надо начинать непосредственно с наших дворов, где необходимо сразу
устанавливать современное
оборудование. По его мнению, современные контейнеры вполне можно изготавливать в Красноярском крае,
но для этого надо заинтересовать предпринимателей.
Призвал краевой парламентарий и к выработке конкретных решений, связанных
с «мусорной реформой»
в северных и арктических
территориях…
Мнениями и предложениями по обсуждавшейся теме
поделились также депутаты
Виталий ДРОЗДОВ, Денис
ПРИТУЛЯК.
В завершение круглого
стола Александр СИМАНОВСКИЙ попросил, чтобы
участники состоявшегося
разговора в течение недели
направили свои предложения в профильный комитет.
А как иначе, реформа – это
дело общее.

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû управлением по информации и общественным связям законодательного собрания Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ
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В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ

ИЗУЧАЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИКОГО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ
«Центральносибирский» заповедник продолжает работы
по изучению экологических особенностей дикого северного оленя (лесного подвида). Недавно группа сотрудников заповедника вернулась из экспедиции в бассейн
реки Елогуй, где расположен государственный природный заказник федерального значения «Елогуйский».
Целью экспедиции было
изучение дикого северного
оленя на зимних пастбищах
и проведение мечения оленей спутниковыми радиоошейниками, оснащенных
системой дистанционного
отслеживания ARGOS.
Несмотря на тяжелейшие
условия, глубокий снег, шквалистый ветер, внезапные
оттепели и, как следствие,
выступающая вода, ребята
сделали это! Впервые на
территории Красноярского
края, в Арктической зоне,
нам удалось пометить лесных диких северных оленей.
Теперь, в режиме текущего
времени, мы можем наблю-

дать перемещение помеченных животных. Это позволит
приоткрыть еще одну тайну
живой природы.
До настоящего времени вопросы миграции дикого северного оленя (лесного подвида) в зоне зимнего контакта
с тундряным оленем оставались практически белым пятном. Проведенные подготовительные работы позволят
установить миграционные
пути, дать рекомендации
по учету этих копытных, сохранению и рациональному
использованию. Разделить
ресурсы тундряного оленя и
лесного оленя, обитающих в
зимний период на смежных

пастбищах. И, конечно, нам,
как Биосферному Резервату
всемирной сети, позволят
проводить научно обоснованную политику по устойчивому функционированию и
развитию экосоциумов в зоне

сотрудничества.
Впереди нас ждет много новых и интересных открытий.
Директор
«Государственного
заповедника
«Центральносибирский».

ЭКОУРОКИ

БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ – СИМВОЛ АРКТИКИ!
Экоуроки, посвященные самому крупному наземному
хищнику в мире, провели в начальных классах Борской
средней школы сотрудники отдела экологического просвещения государственного природного биосферного
заповедника «Центральносибирский».
Белый медведь занесен в
Красную книгу России и Международную Красную книгу.
Экологический праздник,
Международный день полярного медведя, специально
учрежден для того, чтобы
привлечь внимание общественности к проблемам сохранения этого уникального
биологического вида.
Ребята с интересом смотрели красочную презента-

цию, где узнали много интересного о белых медведях:
что шерсть у них белая, а
кожа черная, почему медведь не скользит на льду, что
является основной пищей,
какое у них обоняние, как
далеко они плавают, а еще
то, что медведицы очень
заботливые мамы и многое
другое. Больше всех вопросов задавали первоклашки.
Их интересовало все, даже

есть ли связь между бурым
и белым медведями.
На остальные вопросы
помог ответить содержательный фильм о семье
маленького белого медвежонка Перси, от рождения и
до взросления. Дети увидели
какие маленькие, беспомощные рождаются детеныши у
медведицы, как они растут,
обучаются всему благодаря
заботливой маме-медведице.
Как белые медведи умеют выживать в холодной
Арктике и несмотря на свои
внушительные размеры и
грозный вид, нуждаются в

нашей защите. Что угрожает
жизни белых медведей?
В 1974 году между пятью
странами (Россия, США,
Норвегия, Канада и Дания)
было заключено соглашение
о международной охране
этой живой эмблемы Арктики. На территории этих стран
были созданы заповедники.
В нашей стране на острове
Врангеля, одном из крупнейших мест размножения
хищника, создан заповедник «Остров Врангеля». На
территории Красноярского
края в Большом Арктическом
заповеднике изучают и охраняют полярных медведей.
Отдел экологического
просвещения и туризма
ФГБУ «Государственный заповедник «Центральносибирский».

18 марта 2020 года
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ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Участники турнира показали высокий уровень подготовки.

СПОРТ ТОРЖЕСТВУЕТ!

XIX ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ ПАМЯТИ Е.Н. БАРАНОВА
С 26 февраля по 2 марта в поселке
Светлогорск состоялся XIX турнир
по волейболу памяти Евгения Николаевича БАРАНОВА. Турнир в
поселке проводится ежегодно с 2001
года. В рамках спортивного мероприятия также ежегодно проходит
турнир по шахматам, где каждый
населенный пункт представляют
лучшие игроки интеллектуального
спорта.
Традиционно для участия в соревнованиях в Светлогорск прилетели
женские и мужские команды по волейболу из села Туруханск и города Игарка.
Всего в турнире приняли участие 51

человек. На протяжении четырех дней
спортсмены боролись за первые места.
В турнире по шахматам 1 место
одержала команда п. Светлогорск, 2
место заняла команда г. Игарка, 3 место
– команда с. Туруханск. Лучший игрок
турнира по шахматам – Александр
ГОРЕЛКИН.
В турнире по волейболу среди
женских команд 1 место завоевала
команда г. Игарка, 2 место – команда
с. Туруханск, 3 место – команда «Светлогорск-1». В данном турнире Лучшим
связующим стала Кристина ШНАЙДЕР
(г. Игарка), Лучшим нападающим – Анастасия ИСТОМИНА (г. Игарка), Лучшим
универсальным игроком – Александра

Победители турнира по волейболу среди мужчин –
команда п. Светлогорск.

РАЛЬ (с. Туруханск).
В турнире по волейболу среди
мужских команд 1 место – у команды
«Светлогорск-1», 2 место – у команды
с. Туруханск, 3 место заняла команда
г. Игарка. Лучший связующий – Федор
МОЛЧАШКИН (с. Туруханск), Лучший
нападающий – Павел БАЛАШОВ (п.
Светлогорск), Лучший универсальный
игрок – Дмитрий СОРОКИН (г. Игарка).
Организаторы турнира отмечают,
что все спортсмены показали высокий
уровень подготовки.
Поздравляем команды с успешными
результатами! Желаем спортивных
успехов и побед!

Команда г. Игарки – победительница турнира
по волейболу среди женщин.
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КАК ЖИВЕШЬ, РАЙОН?

«Я ПОДАРЮ ТЕБЕ БУКЕТ»
Весна – прекрасная пора для женщин. Каждая хочет быть красивой,
одаренной лаской, заботой, любовью, вниманием и приятными
сюрпризами. Весной прекрасная
половина человечества как будто
распускается, как цветочек после
долгой холодной зимы.
Субботним вечером, 7 марта, в
преддверии предстоящего праздника в
сельском Доме культуры села Верхнеимбатск прошел концерт под символичным и универсальным названием «Я
подарю тебе букет». С праздником всех
присутствующих женщин поздравил
Глава Верхнеимбатского сельсовета
Николай ШЛЯХОВ. Он отметил, что
именно женщины вдохновляют мужчин

на подвиги, благословляют, поддерживают в трудную минуту. Пожелал всем
мамам, бабушкам крепкого здоровья,
душевного тепла, мира, благополучия
и исполнения желаний.
Концертная часть началась с выступления хора «Сударушка». За ним
последовало множество других подготовленных на этот вечер номеров,
один ярче другого. Программа концерта
была очень интересной: творческие
коллективы ДК подарили зрителям
прекрасный концерт, в котором были
показаны и уже полюбившиеся зрителями номера, а так же премьеры, подготовленные специально к этому дню.
Большую радость доставили зрителям
маленькие артисты, которые, несмотря
на свой юный возраст, весело и задорно

№ 17 (9899)

выступали на сцене Дома культуры. Не
смолкали бурные аплодисменты, которые дарили зрители участникам художественной самодеятельности. Песни
о любви, о весне, о маме, о волшебных
образах и картинах весенней природы,
о самих себе – необыкновенных, таинственных, искренних, драгоценных,
настраивали всех присутствующих женщин в концертном зале на солнечный
весенний лад и заряжали оптимизмом.
Хореографические и вокальные ансамбли подарили представительницам
прекрасного пола свои лучшие песни
и танцы.
Весь этот чудесный праздник был
признанием в любви нашим замечательным женщинам. И со сцены не раз
звучали слова благодарности, поздравлений и пожеланий, адресованных
тем, кто наполняет нашу жизнь своим
теплом, красотой и заботой.
Е.В. ИСКАМ, заведующий
филиалом «СДК
с. Верхнеимбатск».

ВОПРОС – ОТВЕТ

ИЩУ МАМУ И ПАПУ

На вопрос отвечает директор КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания» Ольга АБРОСИМОВА.
Три года назад я проходила в Краевом центре развития
семейных форм воспитания (г. Красноярск) программу подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей. Подскажите,
сколько по времени действует свидетельство о прохождении
программы?

Руслан М., сентябрь
2017 (2402874) – спокойный, открытый, добродушный мальчик, нуждается в
заботливых и терпеливых
родителях. Очень радуется
общению со взрослыми, внимательно смотрит и слушает,
что ему говорят. Любит разные игрушки, а особенно музыкальные, с удовольствием
рассматривает книжки.

Сергей О., ноябрь 2016
(2402876) – ласковый, послушный, покладистый
мальчик, тянется к взрослым, хочет внимания и заботы. Любит катать большие
машинки и кататься в них,
играть в мяч, собирать пазлы, слушать сказки и детские
песенки.

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

В Красноярском крае подготовка граждан, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство) несовершеннолетних детей, а также создать приемную семью, осуществляется Краевым государственным казенным учреждением «Центр
развития семейных форм воспитания», а также его филиалами:
Ачинским, Богучанским, Канским, Лесосибирским, Минусинским,
Шарыповским в соответствии с Программой подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей, утвержденной приказом министерства
образования и науки Красноярского края от 17.12.2012 N 35-04/1
«Об утверждении Программы подготовки лиц, желающих принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей» (далее – Программа подготовки).
Кандидатам, успешно прошедшим Программу подготовки,
выдается свидетельство по форме, утвержденной Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.08.2012 № 623 «Об утверждении требований к содержанию
программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и
формы свидетельства о прохождении такой подготовки на территории Российской Федерации».
Срок действия свидетельства законодательством Российской
Федерации не установлен.
Для более подробной консультации, оказания правовой,
психологической и другой необходимой помощи рекомендуем
Вам обращаться непосредственно в КГКУ «Центр развития
семейных форм воспитания» по адресу: г. Красноярск, ул.
Парижской Коммуны, 33, телефон 8(391)258-15-33.

ПРОДАМ
СНЕГОХОД «Буран» в отличном техническом состоянии.
Тел: 8-913-554-78-64; 8-965899-56-37.
БЛАГОУСТРОЕННУЮ 3-х
комнатную квартиру в доме

на земле. Общая площадь
84.9 кв.м. Комнаты большие,
светлые. Квартира очень
теплая. Тел: 8-905-088-94-45.

УВАЖАЕМАЯ ПОЛИНА ЕГОРОВНА ХАЛИМОН!
Администрация поселка Бахта
поздравляет Вас с Юбилейным
Днем Рождения!
Ваш Юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ капитан, прогулочный, переезд, жилье,
60000. 8-902-924-70-14.

УВАЖАЕМАЯ ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА ЛУНЕВСКАЯ!
Администрация поселка Бахте поздравляет
Вас с Юбилеем!
Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцам и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет.
Желаем, чтобы жизнь никогда
не кончалась.
Беда и печаль на пути не встречались,
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!

БЛАГОДАРНОСТЬ
ВЫРАЖАЕМ благодарность коллективу начальной школы №
4 за проведение замечательного мероприятия посвященного
женскому празднику 8 Марта. Был проведен квест по розыску
подарка, завершенный видеопоздравлением детей. Спасибо
за подаренное настроение!
Команда «Праздник».

К СВЕДЕНИЮ
В ЦЕЛЯХ популяризации товаров местных производителей, осуществляющих деятельность на территории
Туруханского района (в том числе ремесленников и лиц,
занимающихся народным промыслом), АО «Красноярскнефтепродукт» реализует проект «Красноярское. Наше.
Покупай».
В рамках проекта планируется комиссионная реализация продукции в магазинах самой крупной краевой сети
АЗС - АО «КНП».
Контактные данные лица для предоставления предложений и обсуждения условий сотрудничества: Юлия Григорьевна НЕЧАЕВА, тел. 8 (391) 290-60-85, адрес электронной
почты: ynechaeva@knp24.ru.
Администрация Туруханского района.

ВЫРАЖАЕМ огромную сердечную благодарность за моральную и материальную помощь и проведение похорон нашего
любимого малыша Валерия ЕРЕМЕЕВА. Огромное спасибо
всем, кто был с нами бок о бок все два года и девять месяцев,
всем, кто оказывал поддержку, всем, кто молился за нас,
всем, кто переживал за нас и разделял с нами все радости
и печали. Также выражаем огромную благодарность всем,
кто помог в организации доставки нашего малыша на родную
землю. Благодарим всех, разделивших с нами горечь утраты.
Дай Бог здоровья вам и всем вашим близким.
С уважением, семьи ГНЕЗДИЛОВЫХ,
ЕРЕМЕЕВЫХ, БИХЕРТ.

Привезем: Окна ПВХ, балконные блоки, лоджии,
двери, кровельные материалы, любые строительные
и отделочные материалы, ограждения, металлопрокат, бытовую технику, мебель, душевые кабины,
радиаторы отопления, ТЕПЛИЦЫ, ПОЛИКАРБОНАТ
и многое другое!
Обращаться в магазин: «ХозСтройБыт», с. Туруханск, ул. Советская, 3/3, пом. 2. Информация по т.
8-960-764-35-67 (Билайн); т. 8-913-180-29-52 (МТС).

Реклама

Реклама

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА НАЧАЛО
НАВИГАЦИОННОГО ПЕРИОДА!

Реклама
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ПРИНИМАЕМ заказы на пластиковые окна, входные
двери, кровлю, фасады, строительные материалы,
теплицы, мотокультиваторы, снегоуборочные машины, мебель, холодильники, стиральные машины.
Помощь в приобретении снегоходов, лодочных моторов. Бесплатная доставка по Красноярску! Низкие
цены!
ДОСТАВКА грузов из Красноярска в период навигации. Хранение грузов в Красноярске.
Express Sever 8-967-605-94-46.
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи на следующей неделе!

Адрес редакции,
издателя, типографии
663230, Красноярский край,
Туруханский район,
с. Туруханск,
ул. Спандаряна, 28А.
Тел. 4-45-68. E- mail:
mayaksevera@yandex.ru
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