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ЖЕЛАЕМ МИРА И ДОБРА!
Уважаемые жители Красноярского края, дорогие 

земляки! Примите наши искренние поздравления с 
Рождеством Христовым!

 
Этот чудесный праздник наполняет каждый дом све-

том радости и надежды,  помогает отрешиться от суеты, 
пробуждает в душе любовь и милосердие, вдохновляет 
на добрые поступки.

Пусть атмосфера Рождества подарит вам и вашим близ-
ким ощущение счастья, мир и согласие. Желаем крепкого 
здоровья, благополучия и успехов во всем!

Губернатор Красноярского края Александр УСС.
Председатель Законодательного Собрания края

Дмитрий СВИРИДОВ.

ВЛАСТЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ

ВЕРЬТЕ В ЧУДЕСА!
Дорогие земляки! Поздравляю с Рождеством Хри-

стовым, с новым знамением чистой любви и душев-
ного тепла. 

Искренне хочу пожелать, чтобы рядом всегда были 
любимые и дорогие сердцу люди, чтобы жизнь избавила 
от горьких минут одиночества и тоски, чтобы этот светлый 
праздник подарил веру в настоящее чудо и добро, чтобы 
в жизни было много веселых праздников и красивых 
историй!

Не переставайте верить в чудеса!

Павел КОЧКАРЕВ, 
секретарь МО партии Единой России.

С ПРАЗДНИКОМ!
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Дорогие мои Туруханцы и все жители Туруханского 
района! 

Приближается Рождество Христово, и в этот Великий 
праздник мне хочется пожелать нам всем, чтобы время  
немножко замедлило свой ход, чтобы мы, постоянно спе-
шащие, почувствовали вкус каждого мгновения  прожитого 
нами, ведь во всем происходящем с нами  и вокруг нас 
есть какой-то глубокий смысл. Остановиться, посмотреть 
в звездное небо и задуматься о том, кто все это создал, 
и может даже кто-то почувствует к Нему благодарность. 
Вспомнить родившегося 2019 лет назад, Того, кто так стран-
но и неожиданно пришел, пришел беспомощным и слабым, 
нежным и беззащитным, без всякого величия, полностью 
доверившись людям.    

И тогда вы поверите, что Он ПРИШЕЛ, пришел по-сво-
ему, смиренно и невообразимо, и узнаете, какой же Он 
удивительный. Какой же Он…

Примерно 2019 лет назад, следуя на перепись, в город 
Вифлеем вошли праведный Иосиф и Пресвятая Богороди-
ца, «…наступило время родить Ей, и родила Сына Своего 
Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому 
что не было им места в гостинице».  На юге России и на 
Украине у православных есть красивый обычай, в  Рожде-
ственскую ночь ставить на окно горящую свечу, показывая, 
что в этом доме для Святой семьи есть место, здесь их 
примут. Верю что двери ваших жилищ, и ваши сердца будут 
всегда открыты для Бога. С праздником! 

С Рождеством Христовым!
Иерей Александр ПОПОВ, 

настоятель Свято-Покровского храма, 
п. Светлогорск.

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры Крас-
ноярского края!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Прокуратура выполняет чрезвычайно ответственную 

миссию – охрану правовых устоев государства. Защищая 
интересы граждан, не допуская безнаказанности и попу-
стительства по отношению к любым нарушениям закона, 
органы прокуратуры создают условия для социально-эко-
номического и политического благополучия нашей страны, 
всех ее жителей.

Широкие полномочия и высокий авторитет надзорного 
ведомства позволяют не только пресекать преступления, 
но и способствовать искоренению их причин. Именно та-
кого – комплексного, системного подхода требуют борьба с 
терроризмом и экстремизмом, противодействие коррупции, 
защита прав граждан, охрана окружающей среды и многие 
другие задачи.

Прокуратуре Красноярского края, как и самому регио-
ну, недавно исполнилось 85 лет. Все эти годы ведомство 
являло высокий образец верности служебному долгу и 
интересам Отчизны, компетентности и беспристрастности. 
Уверены, традиции и опыт предшествующих поколений, 
четкое понимание своей ответственности перед обществом 
и государством помогут современным служителям закона 
успешно справиться с новыми вызовами.

Дорогие друзья! Благодарим вас за вклад в развитие 
Красноярского края, преданность делу и большую самоот-
дачу. Желаем новых профессиональных успехов, крепкого 
здоровья, оптимизма и благополучия!

Губернатор Красноярского края
 Александр УСС.

Председатель Законодательного Собрания края
Дмитрий СВИРИДОВ.

С ДНЕМ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые журналисты, издатели, сотрудники средств 
массовой информации Красноярского края! Поздравля-
ем вас с профессиональным праздником!

В современном мире, наводненном разнообразной, 
нередко противоречивой информацией, потребность в ка-
чественной, честной, талантливой журналистике постоянно 
растет. Достоверные новости, компетентные комментарии, 
глубокие аналитические материалы помогают ориентиро-
ваться в происходящем, принимать правильные решения, 
строить дальновидные планы.

Журналист давно перестал быть лишь бесстрастным 
«зеркалом» момента. Оперативно откликаясь на события 
и явления, он влияет на них, формируя общественное мне-
ние. Люди возлагают на представителей СМИ обязанность 

бороться с несправедливостью, защищать слабых, отста-
ивать право на объективную, непредвзятую информацию. 
Эта профессия требует твердой гражданской позиции, 
независимости, подчас – настоящей смелости.

Лучшие представители журналистского сообщества 
нашего большого края всегда следовали замечательным 
профессиональным традициям, стремились говорить и пи-
сать о том, что волнует каждого жителя, внесли свой вклад в 
создание летописи значимых дел и событий. Современные 
газеты, интернет-издания также участвуют в формировании 
всесторонней картины жизни региона, помогают не только 
выявлять, но и решать наши общие и частные проблемы.

Дорогие друзья! Мы желаем вам успехов в этой серьезной 
каждодневной работе, профессиональной удачи, вдохнове-
ния и неугасающего интереса читателей, в основе которого 
доверие к журналистскому слову.

Губернатор Красноярского края
Александр УСС.

Председатель Законодательного Собрания края
Дмитрий СВИРИДОВ.

С ДНЕМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ
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В заповеднике «Центральносибир-
ский» поздравили детей сотруд-
ников с наступающим Новым 2020 
годом.

Встреча Нового года является одним 
из самых любимых и долгожданных 

праздников, когда каждый ждет чуда и 
исполнения самых сокровенных жела-
ний. И, конечно, больше всех ожидают 
чудес дети.

В заповеднике есть добрая новогод-
няя традиция – поздравлять детей со-
трудников с наступающим праздником 
и дарить подарки: игрушку – символ 
грядущего года со сладким сюрпризом 
внутри.

Как в нашем детстве, так и сейчас, 
все ребята верят, что гостинцы под 
ёлочку им приносит Дед Мороз. Поэто-
му сотрудники заповедника в костюмах 
новогодних сказочных персонажей по-
сетили семьи своих коллег, в которых 
есть маленькие дети.

В праздничной обстановке Дед 
Мороз и Снегурочка поздравили ро-
дителей и их детей с наступающим 
праздником. Маленькие хозяева домов 
уже успели выучить красивые новогод-
ние стихотворения и песни, которые с 
большим удовольствием рассказали и 
исполнили зимним волшебникам. В от-
вет дети получили символ наступающе-
го года – мышку с конфетами внутри. А 
ещё ребята охотно фотографировались 
с Дедом Морозом и его внучкой.

Никто не остался без внимания. 

Еще долго ребята и их родители будут 
вспоминать те незабываемые минуты 
радости и чудес, которые создали для 
них работники заповедника. Ведь пода-
рок на Новый год для большинства из 
нас – это очень важная составляющая 
всеми любимого праздника. 

КАЛЕЙДОСКОП

Муниципальное казенное 
учреждение дополнительно-
го образования «Дом твор-
чества «Островок» является 
главным открывателем дет-
ских и взрослых талантов в 
поселке Бор.

20 декабря поздравить за-
мечательный и дружный кол-
лектив с юбилеем и получить 
удовольствие от красивого 
концерта собрался полный 
зал: свободных мест просто 
не было. С поздравительной 
речью от лица заповедника 
«Центральносибирский» 
выступил исполняющий обя-
занности заместителя ди-
ректора по научной работе 
Зарубин Денис Сергеевич.

15 лет – срок вроде бы не 
большой, но и не малень-
кий. За это время «Остро-
вок» воспитал и выпустил 
во взрослую жизнь много 
талантов, получил целый 
ряд премий и наград. И это, 
конечно, только начало боль-
шого творческого пути. Дом 
творчества также всегда 
активно присоединяется ко 
всевозможным экологиче-
ским мероприятиям: уже 
несколько лет участвует в 
организации детской экс-
педиции на заповедную 
территорию; поддерживает 
международную акцию «Час 
Земли» и всероссийскую 
акцию «Чистые берега» и 

многое другое. 
В знак благодарности за 

многолетнее плодотворное 
сотрудничество заповедник 
«Центральносибирский» 
вручил коллективу МКУ ДО 
ДТ «Островок» благодар-
ственное письмо и подарил 
комплект народных туфель 

для самого многочисленного 
объединения «Хореографи-
ческий ансамбль «Аюшки». 
Надеемся, что этот неболь-
шой вклад послужит рас-
крытию и процветанию ещё 
многих талантов.

С юбилеем тебя, «Остро-
вок»!

Государственный природный биосферный заповедник 
«Центральносибирский» поздравил своего постоянно-
го партнера на протяжении вот уже нескольких лет с 
15-летним юбилеем.

С ЮБИЛЕЕМ ТЕБЯ, «ОСТРОВОК»!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

ВРЕМЯ ЧУДЕС И ПОДАРКОВ
С НОВЫМ ГОДОМ!

Отдел экологического просвещения и туризма ФГБУ «Государственный заповедник «Центральносибирский». 
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11 декабря состоялись VI Епархиаль-
ные рождественские общеобразо-
вательные чтения, проводимые по 
благословлению Преосвященнейше-
го Агафангела, епископа Норильско-
го и Туруханского. 

Тема их, в преддверии 75-летия с 
момента окончания Великой Отече-
ственной войны звучала весьма акту-
ально  – «Великая победа: наследие 
и наследники». По традиции чтения 
проводились в центре детского твор-
чества «Аист», чьи стены с радостью 
приняли взрослых жителей нашего 
села. Хочется отметить, что чтения 
уверенно вышли за рамки села Туру-
ханск: теперь жители района активнее 
проявляют желание принять участие 
в чтениях. В этом году поступило пять 
подобных заявок.  

Поскольку тема чтений до сих пор 
задевает умы и бередит сердца, то 
и участники предстали с докладами 
и обзорами совершенно разные – 
педагоги, работники культуры, вос-
питатели детских садов. Затронуты 
темы современной нравственности, 
патриотизма, духовно-нравственного 
и гражданско-патриотического воспита-
ния, говорилось о вкладах конкретных 
личностей в частности и сибиряков – в 
целом. После приветственного слова 
Игумена Софрония, настоятеля Свя-
то-Троицкого Туруханского монастыря, 
напомнившего о важности веры во 
времена войны, Анна ХАРЕВИЧ, за-
ведующая центральной районной дет-
ской библиотекой МКУК «Туруханская 
МЦИБС», сделала обзор литературы 
о Великой Отечественной войне под 
названием «Пусть поколения знают». В 
библиотеке нашего села можно найти 
действительно уникальные издания о 
воинах Красноярского края, отличаю-
щиеся не только качеством печати, но 
и большой информативностью. 

Доклад «Память лица поставила в 
ряд…» подготовили сотрудники МКК-
КДУ «Туруханский РДК» – Валентина 
ПОЗДНЯКОВА, Анна ЗАРУКИНА и 
Владимир ПОСОХИН. Специалист 
МКУ «Молодежный центр Туруханского 
района» Владислав ШАЙФЛЕР озвучил 
доклад «Волонтерство, как средство 
духовного и нравственно-патриотиче-
ского воспитания молодежи», где были 
затронуты весьма глубокие вопросы о 
помощи в формировании личностей мо-
лодых людей. Людмила ТАРАКАНОВА, 
исполняющая обязанности директора 
МКУДО «Туруханская детская музы-
кальная школа» и Мария УСОЛЬЦЕВА, 
концертмейстер, озвучили доклад «Жи-
вотворный источник души русской, за-

вершив его музыкальной композицией. 
После короткой паузы по направле-

нию «Церковь и образование», в при-
сутствии кураторов Игумена Софрония 
и Ольги ЛЕНИВЦЕВОЙ, руководителя 
управления образования администра-
ции Туруханского района, были озвуче-
ны следующие доклады: «Воспитание  
патриотических чувств у детей до-
школьного возраста», представленный 
Галиной АРЗАМАЗОВОЙ, воспитателем 
МКДОУ детский сад «Северок»; «Вели-
кая победа глазами юного поколения», 
озвученный Сергеем ДРУЖИНИНЫМ, 
учителем МКОУ «Туруханская СШ №1»; 
«Памяти павших будем достойны», 
представленный И.И. ПЕТРИЧ, педаго-
гом МКУДО Центр детского творчества 
«Аист»; «Нравственно-патриотическое 
воспитание школьников через уроки 
музыки и внеклассную работу», озву-
ченный Дмитрием РЫЖЕНКОВЫМ, 
учителем МКОУ «Туруханская СШ №1»; 
«Формирование нравственных чувств 
подростков через изучение материа-
лов о Великой Отечественной войне 
в воспитательной работе с классом», 
озвученный Любовью ЧАЛКИНОЙ, 
учителем МКОУ «Туруханская СШ №1»; 
«Чудесный Храм», представленный 
Татьяной ПОЛЯНСКОЙ, воспитателем 
МКДОУ детский садик «Теремок». Судя 
по темам докладов, сейчас стало акту-
ально смотреть на процесс воспитания 
не просто, как на бездушный механизм 
передачи информации от взрослого к 
ребенку, – стали затрагиваться и внима-
тельно рассматриваться очень важные 
аспекты формирования личности буду-
щего взрослого – его нравственность, 
патриотизм, отношение к прошлому. 

По направлению «Церковь и исто-
рия» были озвучены следующие до-
клады: «Вклад в Победу жителей 
Туруханского района», озвученный 
Витой МОГИЛА, учителем МКОУ «Ту-
руханская СШ №1»; «Знать и помнить: 
Туруханский район в годы Великой 
Отечественной войны», представлен-
ный Светланой ЗУБОВОЙ, педагогом 
МКУДО Центр детского творчества 
«Аист»; «Проблема духовно-нравствен-
ного воспитания детей в современном 

мире», озвученный Павлом ЮЖАКО-
ВЫМ, учителем МКОУ «Туруханская 
НШ№4»; «Герои Отечества», предо-
ставленный Татьяной СЕРГИЕНКО, 
директором МКУК «Краеведческий 
музей Туруханского района; «Участник 
Великой Отечественной войны –Иван 
Павлович АБАЕВ», озвученный Марией 
ВАРЫГИНОЙ, методистом МКУК «Крае-
ведческий музей Туруханского района»; 
«Сибиряки на фронтах Великой Оте-
чественной войны», предоставленный 
Сергеем ДРУЖИНИНЫМ, заведующим 
сектором МКУК «Краеведческий музей 
Туруханского района». Конкретика этих 
докладов была выражена в цифрах, 
фамилиях и делах участников войны, 
и не только тех, кто участвовал в боях 
на фронтах, но и помогал свершению 
Победы с территории нашего района. 

С пятью докладами можно было оз-
накомиться самостоятельно, поскольку 
докладчики не смогли посетить чтения: 
«Штык и перо» М.А. ЖИГАЛЕВОЙ, 
педагога библиотекаря и КЛИМЕНЮК 
Н.П., педагога-библиотекаря МКОУ 
«Средняя школа города Игарки» имени 
В.П. АСТАФЬЕВА; «Организация рабо-
ты по духовно-нравственному воспи-
танию молодежи в МКУК «Библиотека 
города Игарки» ГАЙНЕТДИНОВОЙ А.А., 
заведующей сектором МКУК «Библио-
тека города Игарки»; «Духовно-нрав-
ственное воспитание в современной 
школе» БЕНКЕ И.Ю., учителя МКОУ 
«Борская СШ»; «Гражданско-патриоти-
ческое воспитание школьников» КОРО-
ЛЕВОЙ И.Ю., МКОУ «Вороговская СШ»; 
«Священная война: акции «Вернем 
ордена солдатам» ГРЕБЕНЩИКОВОЙ 
Г.Н, ХОХЛОВА И.А, учителей МКОУ 
«Бахтинская СШ». 

Радует тот факт, что количество 
участников в чтениях продолжает 
расти. Некоторые уже из раза в раз 
посещают их, кто-то решается первый 
раз. Сама подготовка к докладам –  не 
только анализ информации, но иногда 
глубокое душевное переживание, об-
ращающее внимание человека на его 
веру – веру в Бога, в страну, в лучшее.  

АП

ДОРОГА К ХРАМУ

Мария АБАЕВА, фото автора 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА: НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ
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С 85-ЛЕТИЕМ!

3 ЯНВАРЯ У ТУРУХАНСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АРХИВА – ЮБИЛЕЙ
85 лет – это длительный путь, на 
протяжении которого, благодаря 
усилиям нескольких поколений ар-
хивистов, создан информационный 
потенциал, позволяющий сегодня 
изучать историю становления и 
развития нашего района. Благодаря 
их кропотливому труду обеспечива-
лась и обеспечивается сохранность 
исторических документов, идет 
пополнение архивных дел – склады-
вается история и преемственность 
поколений, важных дат и событий.

Сегодня трудно переоценить значе-
ние архивного дела на современном 
этапе, как в масштабах государства, 
так и для отдельного человека. Архивы 
можно назвать многовековой памятью 
человечества, они вечные храните-
ли человеческой памяти, истории, 
прошлого, настоящего и будущего. 
   Архив – это надежная гарантия, что 
память останется жить вечно. Ведь 
именно в архиве хранится информация 
о становлении и развитии органов мест-
ного самоуправления, о деятельности 
учреждений образования, культуры, 
организаций и предприятий района. Все 
изменения, происходившие в сельских 
поселениях, а затем в районе, какой 
бы сферы они не касались, обязатель-
но находят отражение в документах. 
За каждым из архивных документом 
стоит история поселка, организаций, 
предприятий учреждений, а в целом, 
история нашего района. Именно бла-

годаря муниципальному хранению 
документов, удается формировать 
архивный фонд всего района.

Да, действительно, архивные доку-
менты, представляя материальную и 
духовную жизнь общества, имея исто-
рическое, научное, социальное, эконо-
мическое, политическое и культурное 
значение, являются одним из символов 
российской государственности, отра-
жают правовые и организационные 
основы ее становления и развития.

Муниципальный архив, главным 
образом, составляют документы дей-
ствующих организаций и учреждений, 
а также ликвидированных предприя-
тий, организаций, колхозов и совхозов 

нашего района.
В муниципальном архиве Турухан-

ского района хранятся документы с 
1920 года. На сегодняшний день в 
101 фондах нашего архива хранятся 
более 15 тысяч архивных документов. 
Хочется отметить и то, что с каждым 
годом увеличивается количество по-
ступающих в архивный отдел доку-
ментов по личному составу, что ведет, 
соответственно, к увеличению запросов 
социально-правового характера. Так 
только за 2019 год выдано 277 спра-
вок социально – правового характера, 
22 генеалогического характера и 177 
тематических запросов.

Именно усилиями архивистов, исто-
риков, подчас незаметными в обще-
стве, обеспечивается сохранность 
важных документально -исторических 
материалов. Проходят годы, а до-
кументальные памятники остаются 
единственными свидетелями нашей 
истории.

Уважаемые архивисты, ваш труд 
– бесценен и уникален! Каждый из 
ветеранов архивной службы, почетных 
архивистов и всех сотрудников архивов 
заслуживает глубокого уважения за 
преданность делу, кропотливый труд и 
старания. От всего сердца благодарю 
вас за самоотверженное дело, за душу, 
которую вы вкладываете в свою рабо-
ту, за ту ответственность, что несете 
не только перед современниками, но 
и перед будущим поколением. Пусть 
ваш дом будет наполнен теплотой и 
заботой, вниманием близких людей.

Желаю вам теплого домашнего оча-
га, благополучия, осуществления всех 
надежд, личного счастья, дальнейших 
творческих успехов и крепкого сибир-
ского здоровья!

Начальник архивного отдела 
администрации Туруханского 

района Ксения ШВАЙКА.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
16.12.2019     с. Туруханск   № 1002-р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
За безупречный добросовестный труд, высокий профессио-
нализм, личный вклад в решение задач по обеспечению на-
дежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей 
и в связи с празднованием Дня энергетика, руководствуясь 
статьями 47, 48, Устава муниципального образования Ту-
руханский район:
1. Наградить Почетной грамотой администрации Турухан-
ского района работников Курейской ГЭС Акционерного Об-
щества «Норильско-Таймырская энергетическая компания»:
ГОРЕЛКИНА Александра Николаевича – мастера цеха 
тепловых и электрических сетей;
ЗЕРНИНУ Елену Викторовну – электрослесаря по ремонту 
электрооборудования электростанций 4 разряда электри-
ческого цеха;
МОНЗИКОВА Альберта Николаевича – токаря 5 разряда 
машинного цеха;
МУСАЛОВУ Рашиду Афляховну – заведующую складом 
материально-технического снабжения;

ХАРИТОНОВА Анатолия Анатольевича – слесаря-ремонт-
ника 5 разряда гидротехнического цеха.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя Главы Туруханского района Н.В. 
КАМИНСКУЮ.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Туруханского района О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
16.12.2019     с. Туруханск   № 1000-р
О ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
За добросовестный многолетний труд и в связи с 60-летним 
юбилеем со дня рождения, руководствуясь статьями 47, 48 
Устава муниципального образования Туруханский район:
Поощрить Благодарственным письмом администрации 
Туруханского района МАТВЕЕВА Виктора Николаевича – 
начальника службы охраны труда, окружающей среды и 
промышленной безопасности ООО «ТуруханскЭнергоком».
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя Главы Туруханского района Н.В. 
КАМИНСКУЮ.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Туруханского района О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ.

ПРИЗНАНИЕ
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ЭТОТ ГОД МЫ БЫЛИ ВМЕСТЕ
ГУБЕРНАТОР КРАЯ ПРОВЕЛ ТРАДИЦИОННУЮ ПРЕДНОВОГОДНЮЮ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ
Встреча главы региона с журнали-
стами ведущих краевых СМИ в канун 
боя курантов уже стала традицией. 
Как и формат мероприятия – от-
крытый, честный, доверительный. 
Почти два часа Александр УСС от-
вечал на вопросы, которые касались 
самых разных тем, волнующих крас-
ноярцев. К каким-то он готовился, 
на другие отвечал, что называется, 
с листа – диалог изначально не пред-
полагал ограничений. Чувствовался 
подход губернатора – на финише 
года недомолвок и недосказанно-
стей быть не должно.

– Александр Викторович, сейчас 
самое время подводить итоги. На-
зовите главные достижения края 
в уходящем году.

– Для каждого красноярца было 
свое самое масштабное и значимое 
событие. Например, для студентов 
Сибирского федерального университе-
та – победа в финале КВН. Для тех, кто 
работает на Таймыре, – старт освоения 
Пайяхского месторождения. Для тех, 
кто пострадал от действий недобро-
совестных застройщиков, главным 
событием стало начало выплаты денег 
за недостроенное жилье. Для меня же 
важными являются сразу три, и все они 
начинаются с буквы «У» – универсиада, 
урожай и управление финансами.

Универсиада стала большим испы-
танием для всех нас, для страны и, 
естественно, для красноярцев. И тот 
факт, что она признана лучшей за всю 
историю проведения состязаний такого 
уровня, говорит сам за себя.

Если говорить о завершившейся убо-
рочной кампании, то в этом году у нас 
самые высокие показатели урожайно-
сти от Урала и до Дальнего Востока. 
Это характеризует прежде всего высо-
кую аграрную культуру наших селян.

Что касается управления финанса-
ми – исполнение бюджета оказалось 
лучшим за последние десять лет. 
И если при его планировании я осто-
рожно прогнозировал, что прирост на-
ших доходов составит 30 миллиардов 
рублей, то сейчас эта цифра увеличи-
лась и оценивается уже в 40 милли-
ардов.

– Следующий год вы вновь объ-

явили Годом территорий. Какие 
направления развития городов и рай-
онов края должны стать первооче-
редными?

– Большинство глав муниципалитетов – 
очень ответственные люди. Стремятся 
идти вперед.  И бюджеты у них на местах 
сбалансированы, дефицита там нет. Ко-
нечно, эта сбалансированность находится 
на минимально достаточном уровне. В то 
время как в Красноярск было очень много 
вложено в связи с подготовкой универсиа-
ды. Поэтому сегодня надо отдавать долги 
нашим районам.

В предстоящий бюджетный период 
мы намерены именно в территориях 
края построить порядка ста объектов 
социальной направленности. Речь идет 
о больницах, физкультурно-спортивных 
объектах, библиотеках, школах и мно-
гом другом. Такого количества недоста-
точно, чтобы закрыть все потребности. 
Тем не менее произойдет серьезный 
сдвиг в этом направлении.

Очень важным является и развитие 
деловой активности – то, что мы назы-
ваем локальной экономикой. Расскажу 
только об одном нашем начинании – 
качественном изменении подхода 
к потребительской кооперации.  У нас 
на юге есть великолепный опыт, когда 
один предприниматель обеспечива-
ет сбор молока с более чем тысячи 
личных подсобных хозяйств. Три ко-
ровы на подворье дают возможность 

зарабатывать семье около 40 тысяч 
рублей. Это неплохо, скажем мягко, для 
сельской местности. Но почему только 
на юге? Поэтому перед министром 
сельского хозяйства, его коллегами 
поставлена задача – создать либо 
на районном, либо на межрайонном 
уровне аналогичные возможности во 
всех территориях, где есть хотя бы 
минимальная сельскохозяйственная 
активность.

Локальная экономика предпола-
гает и хорошую подготовку кадров. 
Мы пошли на создание современных 
колледжей в Уяре и в Шушенском. И, 
скорее всего, в ближайшие годы их 
будет четыре. Это оживит деловую 
активность не только в тех пунктах, 
о которых я сказал, но и на прилегаю-
щей территории.  И я очень надеюсь, 
что в обозримом будущем (максимум 
от года до трех) мы продемонстрируем 
первые результаты – осязаемые и по-
нятные для всех.

– Во время недавней поездки 
в Канск вы сказали, что нужно наве-
сти порядок в лесной отрасли. О чем 
идет речь?

– Ситуация здесь выглядит двояко. 
С одной стороны, есть крупные пред-
приятия, прежде всего лесосибирские, 
которые демонстрируют высочайшую 
производственную культуру. И есть 
малый и средний бизнес, где произ-
водственная деятельность зачастую 
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не удовлетворяет даже минимальным 
современным стандартам. Плохие 
условия труда, несоблюдение техно-
логии, заваленные отходами поселки 
и города. С этим нужно кончать. 

Что уже начали делать? Прежде все-
го, в министерство лесного хозяйства 
вводим производственное управление. 
Оно будет заниматься соблюдением 
производственно-технологической дис-
циплины на всех предприятиях. Далее, 
создание в четырех основных зонах – 
Канск, Лесосибирск, Ангарская группа 
и юг – ассоциаций лесозаготовителей. 
С ними мы сможем работать лучше 
и качественней. Производство в лесной 
сфере должно быть безотходным. То, 
что является отходами лесопиления, 
должно идти на пеллеты, на отопле-
ние малых котельных и другие цели. 
Рассчитываю, что в ближайшие годы 
лесная отрасль края станет модельной 
применительно к наведению порядка 
на аналогичных предприятиях по всей 
стране.

– Какова ваша оценка «мусорной 
реформе», которая проводится 
в крае?

– Начиналось все сложно, даже 
драматично, особенно в Краснояр-
ске. Однако ситуацию удалось взять 
под контроль, и к концу января все уже 
практически наладилось. Где-то хуже, 
где-то лучше, но работа идет.

Мы сегодня очень внимательно сле-
дим за тарифами. Недавно я еще раз 
приглашал и председателя правитель-
ства, и регио нальных операторов для 
того, чтобы получить ответ на вопрос: 
как будут выглядеть тарифы? Это 
главное, что волнует население. Где-то 
произойдет снижение цен – например, 
в Абанском районе. Он теперь при-
соединен к Канской технологической 
зоне. В других территориях повышения 
не ожидается практически нигде.

Второй момент – там, где мусор 
не убирается (такие исключения, к со-
жалению, есть), мы не можем застав-
лять людей платить. Поэтому главам 
районов дано абсолютно категоричное 
указание: контролировать платежи 
населения и работу региональных 
операторов в связке.

Реформа идет и будет продолжать-
ся. Кстати, за этот год, если говорить 
о результатах, убрано около 40 круп-
ных свалок в нашем крае. Это немало. 
В следующем году будет оборудовано 

около 900 площадок для временного 
накопления мусора, приобретено около 
пяти тысяч современных контейнеров. 
Следующий шаг – раздельный сбор и пе-
реработка твердых бытовых отходов. Так 
что в целом я бы оценил ход реформы 
в крае где-то на четыре с минусом.

– В крае растет число направле-
ний полетов, но ценовая состав-
ляющая отсекает большую часть 
жителей от неба. Когда мы вернем 
людям крылья?

– Не стал бы эту ситуацию совсем 
уж драматизировать. Цены определяет 
рынок, и, к сожалению, краевая власть 
здесь практически никаких возможностей 
регулирования не имеет. Тем не менее 
мы дотируем наши региональные пере-
возки для того, чтобы хоть немного при-
близить цену к себестоимости и не де-
лать ее слишком обременительной для 
наших граждан.

Оставляет желать лучшего и со-
стояние наших аэропортов. Они были 
закрыты больше 20 лет назад, но мне 
очень хочется их восстановить. Часть 
северных аэропортов мы уже передали 
на федеральный бюджет, есть програм-
ма их ремонта, реновации. Аэропорты 
Красноярск и Черемшанка объединены 
под управлением одного оператора. 
На следующий год выделяется 1 мил-
лиард рублей, чтобы на региональных 
линиях у нас появились современные 
самолеты. На фоне некоторой финан-
совой стабилизации нашей краевой 
авиакомпании мы намерены расширять 
географию полетов в близлежащие 
города и все заработанные деньги на-
правлять на снижение тарифов в крае.

– Юбилей Красноярья завершился 
на высокой ноте – грандиозным кон-
цертом «Дети одной реки». Правда ли, 
что именно вы были его идеолого м?

– Концерт стал для меня таким боль-
шим открытием! Это действо  заслу-
живает того, чтобы его периодически 
повторять. Это некая вершина хорошей 
организации, сценических решений 
и многого другого. Что касается ответа 
на вопрос, скажу откровенно: к концер-
ту никакого отношения не имел. Но вот 
термины «Енисейская Сибирь» и «дети 
одной реки» введены в оборот мной. 

Еще когда зашла речь о строитель-
стве нового терминала аэропорта, у меня 
возникло желание придать ему наше 
сибирское лицо. То, что называется 
региональной идентичностью. Вот есть 

Красноярский край, Тыва, Хакасия – 
с многовековой культурой, малыми 
народами с их особенностями, яркими 
самобытными вещами. Как это все со-
единить? Не хватало объединяющего 
термина. И я даже помню этот момент: 
ехал в сторону Дивногорска, проезжал 
Столбы. Как вдруг – вот же – Енисейская 
Сибирь! И я удовлетворен тем, что без 
какой-то пропаганды это явление легло 
на душу людям и теперь уже обрело соб-
ственное бытие. Теперь даже в песнях. 

И «дети одной реки» – тоже помню 
творческий спор с художественным 
директором дизайн-группы «АртСтиль» 
Александром ШИНКАРЕНКО. Он говорил: 
«Нас объединяет река, значит, дети вели-
кой реки».  Нет, не так: «дети одной реки». 
До сих пор считаю – я был прав.

– У вас есть своя новогодняя исто-
рия из детства? Может, не совсем 
волшебная, но честная и душевная?

– Тогда же искусственных елок 
не было – только настоящие. Пошел 
я в лес выбирать елочку – получше, 
повыше. С одной стороны зашел – 
хорошо, а с другой – веток не хватает, 
ствол кривой. В общем, доходился до 
того, что уже стемнело, и потом чуть ли 
не полдеревни меня искало. Хотя я уже 
двигался в сторону дома и был, честно 
говоря, обескуражен: почему меня никто 
за эту красивую елку даже не похвалил? 
На следующий день атмосфера в доме, 
правда, потеплела.

Конечно, Новый год – один из самых 
долгожданных, любимых праздников, 
когда мы вспоминаем детство и сами 
ощущаем себя немного детьми. Я хочу 
поблагодарить всех красноярцев за их 
солидарность и терпение, которые они 
проявляли в самых сложных ситуациях. 
Спасибо, что вы были с нами!

Подготовил Андрей КУРОЧКИН.

– В предстоящий бюджетный 
период мы намерены именно 
в территориях края построить 
порядка ста объектов соци-
альной направленности. Речь 
идет о больницах, физкуль-
турно-спортивных объектах, 
библиотеках, школах и многом 
другом
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ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ИСХОДЕ ГОДА
СОСТОЯЛОСЬ ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ VIII СЕССИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ – ЗАВЕРШАЮЩЕЕ В 2019 ГОДУ

Открывая его, спикер краевого парла-
мента Дмитрий СВИРИДОВ сообщил, 
что накануне принимал участие в засе-
дании Совета законодателей Россий-
ской Федерации при Федеральном со-
брании РФ, которое прошло в Москве. 
– Хочу от наших коллег, руководите-
лей федеральных представительных 
органов государственной власти, 
от имени председателя Совета Фе-
дерации Валентины Ивановны МАТ-
ВИЕНКО и Вячеслава Викторовича 
ВОЛОДИНА, председателя Государ-
ственной думы, передать вам боль-
шую благодарность за качественную 
работу в течение года. Красноярский 
край продолжает держать марку, 
в том числе в своей парламентской 
работе. Думаю, что эту традицию мы 
неукоснительно будем соблюдать 
и в наступающем периоде, – сказал 
Дмитрий Викторович.

СЕЛЬСОВЕТЫ, 
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

В повестке заседания сессии зна-
чилось более 40 вопросов, при этом 
самые большие дискуссии разгорелись 
вокруг проекта закона края «Об объ-
единении всех поселений, входящих 
в состав Тюхтетского района, и наде-
лении образованного муниципального 

образования статусом муниципального 
округа».

Глава Тюхтетского района Геннадий 
ДЗАЛБА объяснил, что процесс объ-
единения коснется сельсоветов – они 
войдут в Тюхтетский муниципальный 
округ Красноярского края с администра-
тивным центром в селе Тюхтет, а тер-
ритория к этому решению шла не один 
год. Как прозвучало, преобразования 
осуществляются «с целью создания эко-
номически обоснованного, эффективно-
го местного самоуправления – за счет 
консолидации финансовых и кадровых 
ресурсов, сокращения расходов на ап-
парат управления, повышения эффек-
тивности использования бюджетных 
средств». Геннадий Петрович пояснил, 
что сегодня ситуация очень странная: 
67,5 % бюджетных средств тратится 
на содержание аппарата сельсоветов, 
а меньше половины этой доли остается 
на вопросы местного значения.

Согласие населения на объедине-
ние отражено в результатах публичных 
слушаний, которые прошли по всему 
району. 

– Преобразование инициировано 
Тюхтетским районным советом де-
путатов в соответствии с решением 
от 21 августа 2019 года о выдвижении 
инициативы объединения всех посе-
лений, входящих в состав Тюхтетского 

района, – сообщил Геннадий ДЗАЛБА.
У краевых парламентариев сразу 

возникла масса вопросов. Первый за-
дал заместитель председателя комите-
та по делам села и агропромышленной 
политике Владислав ЗЫРЯНОВ:

– Вы понимаете, что местное самоу-
правление практически сворачивается 
всеми этими действиями?.. Есть вещи, 
на которых никакое развитое общество 
не должно экономить: это правосудие, 
выборы – демократия и местное самоу-
правление. Когда мы на этом начинаем 
экономить, государство обречено, это 
мое глубокое убеждение.

Депутат Егор БОНДАРЕНКО напом-
нил главе Тюхтетского района о некото-
рых подробностях кампании, связанной 
с объединением: в частности, о том, что 
вначале некоторые сельсоветы не под-
держали намерения о преобразованиях. 
По словам главы района, ситуация была 
связана с тем, что первоначально слу-
шания провели только на центральных 
усадьбах, люди из других населенных 
пунктов в этом не участвовали. А когда 
публичные слушания по объединению 
провели повсеместно, то «картина полу-
чилась совсем другой».

Александр БОЙЧЕНКО призвал 
коллег очень серьезно отнестись к это-
му вопросу повестки сессии.

– На мой взгляд, то, что происходит, 
носит системный характер, – отметил 
депутат. – Мне бы хотелось знать, какое 
количество людей на слушаниях при-
сутствовало? Как они проголосовали, 
какой была разница в голосах за и 
против?

Он напомнил, что доводы об эконо-
мии средств звучали и когда решался 
вопрос по Пировскому району. После 
чего предположил – пройдет время, 
и муниципальные округа придется 
расформировывать, возвращая все 
к прежней схеме.

– Мы давно этот ящик Пандоры 
открыли – начали забирать полномо-
чия вначале у сельских поселений. 
Мы понимаем, что этим поселениям 
не хватает средств, и сейчас вот такое 
окончательное решение, свидетель-
ствующее о том, что мы нового ничего 
придумать не можем, кроме как объе-
динять сельские поселения, – сказал 
Павел СЕМИЗОРОВ.

– Если такая ситуация неоднознач-
ная, что мешало привести тех людей, 
которых заставили проголосовать, 
на заседание комитета? – спрашивала 
Марина ДОБРОВОЛЬСКАЯ у депу-
татов, которые были против создания 

Переход на современные методы учета домашних северных оленей 
повысит эффективность использования средств господдержки.
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муниципального округа.
В свою очередь, заместитель пред-

седателя комитета Законодательного 
собрания по образованию, культуре 
и спорту Виктор КАРДАШОВ отме-
тил, что его лично выступление главы 
Тюхтетского района вполне убедило 
в оправданности объединения.

– В моем избирательном округе 
есть сельские советы, где и школы 
нет, и садика нет. Это мифическое 
образование – сельский совет, надо, 
считаю, поддержать Тюхтетский район 
и его главу, – подвел итог краевой пар-
ламентарий.

Вице-спикер Законодательного со-
брания края Сергей ЗЯБ ЛОВ тоже под-
держал Геннадия ДЗАЛБУ, напомнив, 
что глава района уже давно работает 
в органах власти и «делает то, что се-
годня необходимо территории».

Первый вице-спикер Законодатель-
ного собрания Сергей ПОПОВ в кон-
цовке дискуссии отметил:

– Все сельские советы Тюхтетского 
района высказались за поддержку об-
разования муниципального округа – ни 
одного отрицательного мнения нет. Этот 
процесс находится под пристальным 
вниманием прокуратуры – как и прочие 
территории, которые мы рассматривали 
с точки зрения образования муници-
пальных округов. Но сам этот процесс – 
история не про деньги, а про организа-
цию жизни, улучшение ее качества, про 
эффективное управление и т. д.

В итоге депутаты поддержали зако-
нопроект о создании Тюхтетского му-
ниципального округа в первом чтении.

Как и следующий проект, который 
касался внесения изменений в Закон 
края «Об установлении границ и наде-
лении соответствующим статусом му-
ниципального образования Тюхтетский 
район и находящихся в его границах 
иных муниципальных образований». 
Как прозвучало, численность населе-
ния будущего муниципального округа 
составит около 8 тысяч человек, гра-
ницы пройдут по границам Тюхтетского 
района.

«…А ОЛЕНИ – ЛУЧШЕ!»
На сессии краевые парламентарии 

также приняли законопроект «О вне-
сении изменений в статью 4.1 Закона 
края «О государственной поддержке се-
верного оленеводства в Красноярском 
крае», причем сразу в двух чтениях.

Предприниматели, занимающиеся 
оленеводством, сегодня получают 
субсидии из бюджета – им выделяются 
деньги на компенсацию части затрат, 
которые сельскохозяйственные това-
ропроизводители несут на содержание 

и увеличение поголовья северных 
оленей.

Проектом закона края, в частности, 
предлагается изменить условия предо-
ставления субсидий. С 2021-го субсиди-
рование можно будет получить только 
на оленей, прошедших процедуру инди-
видуальной идентификации (биркования) 
и поставленных на специализированный 
учет. «Есть бирка – есть господдержка», – 
как очень доходчиво пояснил руководи-
тель агентства по развитию северных 
территорий и поддержке коренных 
малочисленных народов Владислав 
КОРОЛЕВ. При этом он напомнил де-
путатам, что субсидии до настоящего 
времени выделялись на то поголовье 
оленей, которое было заявлено.

В обозначенных переменах ви-
дится несколько плюсов. Во-первых, 
переход на современные методы 
учета домашних северных оленей 
позволит повысить эффективность 
использования бюджетных средств, 
во-вторых, применение информацион-
ных технологий в учете животных даст 
возможность проводить мониторинг их 
продуктивности, а также определять 
принадлежность оленей определен-
ному собственнику. А в перспективе 
появляется возможность получить бо-
лее простую процедуру учета животных 
с помощью специализированного обо-
рудования (информационной системы 
«Меркурий»).

По этой теме задавали вопросы 
многие депутаты. Когда Егор БОНДА-
РЕНКО попросил уточнить, за счет 
каких средств будет проводиться чипи-
рование, Владислав КОРОЛЕВ сказал, 
что расходы возьмет на себя бюджет.

Председатель комитета Законо-
дательного собрания края по охране 
здоровья и социальной политике Юрий 
ДАНИЛЬЧЕНКО поинтересовался, пла-
нируется ли племенная работа по об-
новлению стада домашнего северного 
оленя? Руководитель агентства отве-
тил, что она планируется, и учет – это 
лишь первый шаг к большой племенной 
и зоотехнической работе.

Николай КРЕМИНСКИЙ спросил, 
почему используется бирка, а не чип. 
Как прозвучало, на самом деле бирка – 
это и есть чип, своеобразный олений 
«паспорт».

Заместитель председателя про-
фильного комитета Валерий ВЭНГО, 
кроме прочего, высказал опасения 
насчет того, сможет ли агентство 
провести полный учет животных со 
стопроцентным охватом всех олене-
водческих хозяйств и не пострадают ли 
от нововведений оленеводы.

В итоге получился заинтересован-

ный разговор на тему, которую кто-то 
сочтет экзотической, а для кого-то все 
это – обычная каждодневная жизнь.

ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ
Кроме прочего, краевые парламен-

тарии на сессии согласовали и ликви-
дацию КГБОУ «Партизанская школа», 
которая в 1974-м была образована как 
вспомогательная школа-интернат VIII 
вида.

Как отметила министр образования 
края Светлана МАКОВСКАЯ, есть две 
основных причины, заставившие пойти 
на этот шаг:

– Во-первых, малое количество уча-
щихся, там учится 13 детей по адапти-
рованным программам, 9 из них выпу-
скаются в этом учебном году, остается 
4 ребенка. При этом в самом Партизан-
ском сегодня пять классов для реали-
зации таких программ.

Предполагается, что после ликвида-
ции «Партизанской школы» ее учащи-
еся перейдут в общеобразовательные 
школы, где будут заниматься по адапти-
рованным программам.

Что касается второй причины лик-
видации учебного заведения, то она 
и вовсе банальна. Школа расположена 
в двухэтажном деревянном здании 
1961 года постройки, причем второй 
этаж уже несколько лет не эксплуати-
руется по заключению Госпожнадзора. 
Обучение проходит только на первом 
этаже, также используется кирпичная 
пристройка – там столовая.

– Ликвидация «Партизанской шко-
лы» – это завершающий вопрос в ре-
организации учреждений для детей, 
которые обучаются по адаптированным 
программам, – сказала Светлана МА-
КОВСКАЯ.

На этот раз особых дискуссий не воз-
никло. Лишь депутат Егор БОНДАРЕН-
КО обратил внимание коллег на то, что 
оставшихся учащихся планируют за-
числить не в одну, а в несколько школ.

Ликвидацию «Партизанской школы» 
краевые парламентарии поддержали. 
Само здание после завершения доста-
точно длительной процедуры хотят пе-
редать муниципалитету – планируется, 
что там будет музей.

Согласие населения на объеди-
нение отражено в результатах 
публичных слушаний, которые 
прошли по всему району
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Накануне Нового года в 
Верхнеимбатском сель-
ском Доме культуры состо-
ялась премьера спектакля 
« Морозко»  по мотивам 
известной всем с детства 
русской народной сказки. 

Это подарок всем зри-
телям, который наиболее 
вписывается в предпразд-
ничную новогоднюю атмос-
феру. Наверное, нет чело-
века, который бы не смотрел 
эту замечательную  добрую 
сказку. «Морозко» – новогод-
няя сказка о добре и люб-
ви,  о красоте и нежности. 
Главная героиня, Настенька 
–  добрая, нежная, милая, 
работящая. Конечно же, в 
детстве у большинства детей 
она была идеалом девушки, 
на нее хотели быть похожи-
ми все девчонки.

Марфушка же  –  полная 
противоположность, ленивая 
неряха, которая ничего не 
умеет делать, избалованная, 
и не умеет себя вести. Ну и, 
конечно же, ни одна сказка 

не обходится без красав-
ца-молодца Ивана, Царя, Ба-
бы-Яги и других персонажей. 
Чудесные декорации, вели-
колепие русских народных 
костюмов и прекрасная игра 
артистов создали празднич-
ное зимнее настроение. Все 
это помогает понять зрите-
лям, что если сердце у тебя 
доброе, и помыслы чистые и 
ты приучен к труду,  Морозко 
обязательно наградит тебя. 
А если ты ленивый, то бере-
гись – таких он не любит. Как 

известно, «сказка ложь да в 
ней намек, добрым молод-
цам урок».

Коллектив Верхнеимбат-
ского сельского Дома куль-
туры выражает огромную 
благодарность артистам: 
Сергею Робертовичу СА-
МОЙЛОВУ, который бли-
стательно исполнил роль 
Царя, Руслану АРЕФЬЕВУ 
– доброму молодцу Ивану, 
незаменимой Людмиле ТА-
БОЛИНОЙ, ей досталась 
роль Настеньки, Николаю 

ГРИШАЕВУ, который обво-
рожил своим танцем в роли 
Бабы-Яги, и, конечно же, 
Константину АНДРЕЕВУ, ис-
полнившему роль Морозко. 

Мы надеемся,  что наши 
артисты подарили всем за-
ряд бодрости и хорошего 
настроения на весь будущий 
год. И мы не прощаемся, 
мы говорим вам – до новых 
встреч в Новом году!

Е.В. ИСКАМ, 
заведующий филиалом 

«СДК с.Верхнеимбатск». 

ПРЕМЬЕРА 

«МОРОЗКО»

ИЩУ МАМУ И ПАПУ

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. 

Владимир Т., июль 2007 
(2402588) – жизнерадост-
ный, открытый мальчик. 
Прекрасно ладит с детьми 
и взрослыми, легко идет на 
контакт с новыми людьми. 
Посещает разные занятия, 
кружки, принимает участие 
в мастер- классах. Уча-
ствует во всех спортивных 
мероприятиях.

Ольга Г., март, 2004 
(2402437) – ласковая, ми-
лая, добрая и общительная 
девочка. Старается со все-
ми поддерживать теплые, 
дружеские отношения. Хо-
рошо учится в школе, ответ-
ственно относится ко всем 
поручениям. Заботится о 
младших ребятах. 

ВОПРОС – ОТВЕТ
Как проверяется здоровье будущих родителей перед 

усыновлением? 
Егор С., Манский район.

На вопрос отвечает директор КГКУ «Центр развития семейных 
форм воспитания» Ольга АБРОСИМОВА:

В соответствии со статьей 127 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации обязательным требованием, предъявляемым к 
гражданам, желающим усыновить ребенка, является отсутствие 
заболеваний, включенных в Перечень заболеваний, при наличии 
которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять 
его под опеку (попечительство), взять в приемную или патро-
натную семью, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 февраля 2013 г. № 117. 

Для получения медицинского заключения гражданину необхо-
димо обратиться в медицинскую организацию либо иную организа-
цию, осуществляющую медицинскую деятельность, оказывающую 
первичную медико-санитарную помощь, независимо от организа-
ционно-правовой формы при наличии лицензии на осуществление 
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) 
по медицинскому освидетельствованию кандидатов в усынови-
тели, опекуны (попечители) или приемные родители. Указанное 
медицинское освидетельствование проводится бесплатно.

Порядок проведения медицинского освидетельствования граж-
дан, намеревающихся усыновить ребенка, утвержден приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 
июня 2014 г. № 290н.

Для более подробной консультации, оказания правовой, пси-
хологической и другой необходимой помощи рекомендуем  Вам 
обращаться непосредственно в КГКУ «Центр развития семейных 
форм воспитания» по адресу: г. Красноярск, ул. Парижской Ком-
муны, 33, телефон 8(391)258-15-33.

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. 
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ИЩУ МАМУ И ПАПУ

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. 

Владимир Т., июль 2007 
(2402588) – жизнерадост-
ный, открытый мальчик. 
Прекрасно ладит с детьми 
и взрослыми, легко идет на 
контакт с новыми людьми. 
Посещает разные занятия, 
кружки, принимает участие 
в мастер- классах. Уча-
ствует во всех спортивных 
мероприятиях.

Ольга Г., март, 2004 
(2402437) – ласковая, ми-
лая, добрая и общительная 
девочка. Старается со все-
ми поддерживать теплые, 
дружеские отношения. Хо-
рошо учится в школе, ответ-
ственно относится ко всем 
поручениям. Заботится о 
младших ребятах. 

ВОПРОС – ОТВЕТ
На вопрос отвечает директор КГКУ «Центр развития семейных 
форм воспитания» Ольга АБРОСИМОВА/ 

Как проверяется здоровье будущих родителей перед 
усыновлением? 

Егор С., Манский район.
В соответствии со статьей 127 Семейного кодекса Россий-

ской Федерации обязательным требованием, предъявляемым к 
гражданам, желающим усыновить ребенка, является отсутствие 
заболеваний, включенных в Перечень заболеваний, при наличии 
которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять 
его под опеку (попечительство), взять в приемную или патро-
натную семью, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 февраля 2013 г. № 117. 

Для получения медицинского заключения гражданину необхо-
димо обратиться в медицинскую организацию либо иную организа-
цию, осуществляющую медицинскую деятельность, оказывающую 
первичную медико-санитарную помощь, независимо от организа-
ционно-правовой формы при наличии лицензии на осуществление 
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) 
по медицинскому освидетельствованию кандидатов в усынови-
тели, опекуны (попечители) или приемные родители. Указанное 
медицинское освидетельствование проводится бесплатно.

Порядок проведения медицинского освидетельствования граж-
дан, намеревающихся усыновить ребенка, утвержден приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 
июня 2014 г. № 290н.

Для более подробной консультации, оказания правовой, пси-
хологической и другой необходимой помощи рекомендуем  Вам 
обращаться непосредственно в КГКУ «Центр развития семейных 
форм воспитания» по адресу: г. Красноярск, ул. Парижской Ком-
муны, 33, телефон 8(391)258-15-33.

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. 

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

«02» НА СВЯЗИ
В ноябре 2019 года в дежурную часть 
Отдела МВД России по Туруханскому 
району поступило 304 заявления и 
сообщения о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, 
о происшествиях.

Из них: по фактам причинения те-
лесных повреждений – 25 сообщений, 
о кражах личного имущества – 15, о 
нарушениях ПДД – 5, о гражданах, 
находящихся в состоянии алкогольного 
опьянения в общественных местах – 8, 
по фактам шумных действий – 14, по 
угрозам убийством – 3 и др. По резуль-
татам проведенных проверок возбуж-
дено 17 уголовных дел, составлено 
47 протоколов об административных 
правонарушениях, 19 материалов 
направлены по территориальности и  
подследственности.  

В том числе в дежурную часть 
Отдела МВД России по Туруханскому 
району поступили следующие заявле-
ния и сообщения о преступлениях, об 
административных правонарушениях и 
о происшествиях:

03.11.2019 от гр. Н. поступило те-
лефонное сообщение о том, что на 
складском помещении сорван замок. 
На место происшествия направлена 
следственно-оперативная группа.Уста-
новлено, что из склада были похищены 
2 мешка сахара и 1 мешок сухофруктов. 

Просмотр записей камер видеона-
блюдения показал, что преступление 
совершено 2 лицами, личности кото-
рых были установлены в результате 
проведенных оперативно – розыскных 
мероприятий. В отношении гр. В. и Р. 
возбуждено уголовное дело по ст. 158 
УК РФ  «Кража».

10.11.2019 от гр. К. поступило те-
лефонное сообщение о том, что в 
подъезде лежит пьяный мужчина. По 
прибытию дежурного наряда на место 
происшествия личность мужчины была 
установлена. Проведена проверка, по 
результатам которой в отношении гр. 
В. составлен административный прото-
кол по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление 
в общественных местах в состоянии 
опьянения». Указанное административ-
ное правонарушение влечет наложение 
административного штрафа в размере 
от пятисот до одной тысячи пятисот 
рублей или административный арест 
на срок до пятнадцати суток.

17.11.2019 от продавца магазина П. 
поступило телефонное сообщение о 
том, что несовершеннолетние рассчи-
тались за продукты питания купюрами 
«Банка приколов». В ходе  проверки 
установлено, что несовершеннолетний 
Н., ранее состоящий на профилактиче-
ском учете в ПДН, приобрел продукты 
питания в магазине «Окей» на общую 
сумму 5200 рублей рассчитавшись 
купюрами достоинством 500 рублей 
«Банка приколов». В возбуждении 
уголовного дела отказано, в связи с не-
достижением  Н. возраста привлечения 
к уголовной ответственности. Вопрос о 
постановке на профилактический учет 

несовершеннолетних будет рассмотрен 
на заседании КДНиЗП Администрации 
Туруханского района.  

21.11.2019  от гр. Р. поступило за-
явление о том, что гр. Ч. не исполняет 
должным образом родительские обя-
занности, злоупотребляет спиртными 
напитками, оставляет малолетнего 
ребенка без присмотра. По результатам 
проведенной проверки в отношении гр. 
Ч. составлен административный прото-
кол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение 
родителями или иными законными 
представителями несовершеннолет-
них обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних». 
Указанное административное право-
нарушение влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей 
или административный арест на срок 
до пяти суток.

28.11.2019 в ходе осуществления 
повседневного надзора за безопасно-
стью дорожного движения сотрудником 
ОГИБДД ОМВД было остановлено 
транспортное средство, управляемое 
гр. К, который находился в состоянии 
алкогольного опьянения. Ранее гр. К. 
был привлечен к административной 
ответственности за аналогичное ад-
министративное правонарушение. В 
отношении гр. К. возбуждено уголовное 
дело по ст.264.1 УК РФ «Нарушение 
правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному 
наказанию».   

Информация предоставлена 
Отделом МВД России 

по Туруханскому району.
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ПРОДАМ

БЛАГОУСТРОЕННУЮ 3-х 
комн. квартиру в кирпичном 
доме в центре с. Туруханск. 
В квартире сделан капиталь-
ный ремонт, выровнены сте-
ны, потолки, ванная комната 
облицована кафелем, окна 
пластиковые, оборудованы 
рулонными шторами, уста-
новлен водонагреватель, 
имеется интернет и спутни-

СПУТНИКОВЫЙ 
ИНТЕРНЕТ 

в любой точке России 
8-963-266-77-44.
от 9000 т. р.

Ре
кл

ам
а

КРАСНОЯРСКИЙ оздоровительный центр «Добрыня» по 
проблеме зависимости от алкоголя, наркомании и других 
зависимостей. Вам и вашим близким окажем психологи-
ческую поддержку, реабилитацию и консультацию. Кон-
сультация – бесплатно. Также предоставляются услуги по 
кодировке. Тел: 8-908-212-64-59.

Ре
кл

ам
а

 «Рождественская сказка»
    РДК, 7 января 
 начало в 13:00 ч., 
   вход свободный.

ДОРОГИЕ ТУРУХАНЦЫ!

Приглашаем Вас 

на концертную 

программу

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН

С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ 
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА 

Минимальный размер оплаты труда, является одним 
из ключевых показателей экономического благосостояния 
населения. Согласно действующему законодательству 
эта величина представляет собой ежемесячный минимум, 
который каждый работодатель должен выплачивать своим 
сотрудникам.

В соответствии с требованиями ст. 1 Федерального закона 
от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 
труда «, начиная с 1 января 2020 года с 1 января (ежегодно) 
минимальный размер оплаты труда (МРОТ) устанавливается 
федеральным законом в размере величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в целом по Россий-
ской Федерации за второй квартал предыдущего года.

МРОТ в Красноярском крае с 1 января 2020 года не 
может быть меньше федерального. Также надо учитывать, 
что регионы Сибири расположены в особых климатических 
условиях. Поэтому, чтобы рассчитать минимальную зар-
плату сотрудников, на федеральный МРОТ надо начислять 
районный коэффициент.

Величина МРОТ в Красноярском крае регулируется Фе-
деральным Законом РФ «О минимальном размере оплаты 
труда от 19 июня 2000 №82-ФЗ.

С 1 января 2020 года федеральный МРОТ повышается 

до 12 130 рублей (ст. 1 закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ в ред. 
ФЗ от 07.03.18 №41-ФЗ).

МРОТ в Красноярском крае с 1 января 2019 года – 11 
280 рублей (базовое значение для всех организаций) без 
учета районных коэффициентов. Районный коэффициент 
и процентная надбавка должны начисляться на сумму 
федерального МРОТ. То есть зарплата сотрудника, отра-
ботавшего полное рабочее время, считается по МРОТ, на 
который начисляют районные коэффициенты и надбавки 
(постановление Конституционного суда от 07.12.17 № 38-П). 
Районные коэффициенты и процентные надбавки утвержде-
ны постановлением Правительства РФ от 30.12.11 № 1237. 

Для примера механизм расчета: 
1. 12 130 руб. х 2,4 (размер районного коэффициента и 

процентной надбавки, применяемых в районе севернее рек 
Нижняя Тунгуска и Турухан) = 29 112 руб. (до вычета НДФЛ).

2. 12 130 руб. х 2,1 (размер районного коэффициента и 
процентной надбавки, применяемых в районе южнее рек 
Нижняя Тунгуска и Турухан) = 25 473 руб. (до вычета НДФЛ). 

Работодатели, которые платят своим сотрудникам зар-
плату меньше установленного МРОТ, рискуют получить 
штраф за нарушение трудового законодательства до 50 
000 рублей (по ст. 5.27 Кодекса об административных пра-
вонарушениях).

Комиссия по обеспечению доходов и снижению  
задолженности в бюджет и внебюджетные  

фонды и легализации заработной платы 
администрации Туруханского района.

ПРИЗНАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
16.12.2019     с. Туруханск   № 1005-р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в 
развитие системы дополнительного образования района и 
в связи с 15-летним юбилеем со дня образования МКУДО 
Дом творчества «Островок», руководствуясь статьями 47, 
48 Устава муниципального образования Туруханский район:
1. Наградить Почетной грамотой администрации Туру-
ханского района работников муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования Дом творчества 
«Островок»:
ИСЫПОВУ Светлану Владимировну – педагога дополни-
тельного образования;
ГОЛОВЫРИНУ Альбину Александровну – заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя Главы Туруханского района 
Н.В. КАМИНСКУЮ.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Туруханского района О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ.

ковое ТВ. Квартира теплая, 
летом в жару не нагревает-
ся. В шаговой доступности 
школа, детский сад, аптеки 
и магазин. Тел. 8-983-145-77-
65, 8-923-319-15-06.
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СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ (ПАСХА) 
– 19 АПРЕЛЯ 
Рождество Христово – 7 января 
Крещение Господне (Богоявление) – 19 января 
Сретение Господне – 15 февраля 
Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье) – 12 апреля 
Благовещение Пресвятой Богородицы – 7 апреля 
Вознесение Господне – 28 мая 
День Святой Троицы (Пятидесятница) – 7 июня 
Преображение Господне – 19 августа 
Успение Пресвятой Богородицы – 28 августа 
Рождество Пресвятой Богородицы – 21 сентября 
Воздвижение Креста Господня - 27 сентября 
Введение во храм Пресвятой Богородицы – 4 декабря 
 
ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ 
Обрезание Господне (Святителя Василия Великого) – 14 января 
Рождество Иоанна Предтечи – 7 июля 
Апостолов Петра и Павла – 12 июля 
Усекновение главы Иоанна Предтечи – 11 сентября 
Покров Пресвятой Богородицы – 14 октября 
 
СРЕДНИЕ ПРАЗДНИКИ 
12 февраля – Трех святителей – Василия Великого, Григо-
рия Богослова, Иоанна Златоуста
6 мая – Великомученика Георгия Победоносца
21 мая – Апостола Иоанна Богослова
22 мая – Святителя Николая Чудотворца (Летний Николай).
24 мая – Равноапостольных Кирилла и Мефодия
28 июля – Равноапостольного князя Владимира
9 октября – Апостола Иоанна Богослова
26 ноября – Святителя Иоанна Златоуста
19 декабря – Святителя Николая Чудотворца (Зимний Николай)

МНОГОДНЕВНЫЕ ПОСТЫ
Великий пост – с 2 марта по 18 апреля

Петров пост – с 15 июня по 11 июля
Успенский пост – с 14 по 28 августа
Рождественский пост – с 28 ноября 2020 года по 6 января 
2021 года.

ОДНОДНЕВНЫЕ ПОСТЫ
Среда и пятница в течение всего года, за исключением 
сплошных седмиц и святок.
Крещенский сочельник – 18 января
Усекновение главы Иоанна Предтечи – 11 сентября 
Воздвижение Креста Господня – 27 сентября 

СПЛОШНЫЕ НЕДЕЛИ, В КОТОРЫХ НЕТ ПОСТА
Святки – с 7 по 19 января.
Неделя Мытаря и Фарисее – с 9 по 15 февраля.
Масленица (Сырная неделя) – с 24 февраля по 1 марта
Светлая Пасхальная неделя – с 20 по 26 апреля
Троицкая неделя – с 8 по 14 июня

Обратите внимание! Согласно Церковному Уставу в празд-
ники Рождества Христова и Богоявления, случившиеся в сре-
ду и пятницу, поста нет. В Рождественский и Крещенский 
сочельники и в праздники Воздвижения Креста Господня и 
Усекновения главы Иоанна Предтечи разрешается трапеза 
с растительным маслом.
В праздники Сретения, Преображения Господня, Успения, Рож-
дества и Покрова Пресвятой Богородицы, Введения Ее во храм, 
Рождества Иоанна Предтечи, апостолов Петра и Павла, Иоан-
на Богослова, случившиеся в среду и пятницу, а также в период 
от Пасхи до Троицы в среду и пятницу разрешается рыба.

РОДИТЕЛЬСКИЕ СУББОТЫ 
(ДНИ ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ)
Вселенская родительская суббота (мясопустная) – 22 
февраля 
Поминовение всех усопших, пострадавших за веру – 4 
февраля 
Суббота 2 седмицы Великого поста – 14 марта 
Суббота 3 седмицы Великого поста – 21 марта 
Суббота 4 седмицы Великого поста – 28 марта 
Поминовение усопших воинов - 9 мая 
Радоница в 2020 году – 28 апреля 
Троицкая родительская суббота в 2020 году – 6 июня 
Димитриевская родительская суббота – 7 ноября.


