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ОБРАЗОВАНИЕ

Глава Туруханского района Олег Шереметьев и Глава города Игарки Вадим Добромыслов поздравляют преподавателей
и учащихся средней школы № 1 им. В.П. Астафьева с 1 сентября

День знаний в Игарке
1 сентября в России отмечался
День знаний. Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, во всех
школах Туруханского района
прошли праздничные линейки.
В ходе рабочей поездки по северным поселениям района Глава Туруханского района Олег Шереметьев в этот
день находился в Игарке.

На праздничной линейке в средней общеобразовательной школе
№ 1 им. В.П. Астафьева Олег Шереметьев с Главой города Игарки Вадимом Добромысловым поздравили
всех преподавателей и школьников
с 1 сентября и вручили подарки первоклассникам.
От имени учащихся и учителей
директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. В.П. Астафьева» Ирина Ольховская выразила

благодарность гостям за поздравления
и подарки. Силами первых, четвертых
и одиннадцатых классов был дан праздничный концерт.
Не оставил без внимания Глава
района и Игарский многопрофильный
техникум.
Олег Шереметьев, Вадим Добромыслов и директор техникума Марина
Андреева поздравили всех преподавателей и студентов с началом учебного
года.
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ОТЧЕТ

Туруханский район
в цифрах и фактах
Уже стало доброй традицией
в конце лета – начале осени
на страницах «МС» публиковать
доклад Главы Туруханского
района о проделанной работе
за прошедший год. Сегодняшний
отчет особенный. Осенью
истекает срок полномочий
Главы Туруханского района
Олега Шереметьева. Сегодня мы
представляем вашему вниманию
доклад Главы Туруханского
района о результатах
деятельности администрации
района за предыдущие годы.
(Продолжение. Начало
в № 60 от 28.08.2020)
На протяжении отчетного периода
велась системная работа по созданию
современных условий для доступного,
качественного обучения, воспитания
и развития детей на всех уровнях образования.
Основными задачами являлись:
– обеспечение функционирования
образовательных организаций;
– мониторинг успеваемости, посещаемости учебных занятий и движения обучающихся школ Туруханского района;
– организация и проведение краевых
контрольных работ выпускников четвертых классов, обучающихся седьмых,
восьмых классов школ Туруханского
района;
– организация и проведение краевых
диагностических работ выпускников
четвертых классов, обучающихся шестых, восьмых классов школ Туруханского
района, всероссийских проверочных
работ обучающихся школ Туруханского
района;
– проведение государственной итоговой аттестации выпускников девятых,
одиннадцатых классов школ Туруханского района;
– контроль за соблюдением образовательными организациями района
действующего законодательства.
Сеть образовательных учреждений
в районе представлена следующим
образом: дошкольные образовательные
учреждения – 15, общеобразовательные
учреждения – 21, учреждения дополнительного образования – 5.
В течение всего отчетного периода учащиеся общеобразовательных
учреждений показывали высокие результаты:

– в исследовательской деятельности – Краевой конкурс водных проектов
(Красноярск, март 2016 г.) – диплом I степени; Российский национальный
юниорский водный конкурс (Москва,
апрель 2016 г.) – диплом победителя
с вручением Президентской премии
30 000 рублей; XXIII Всероссийский
конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского (Москва, апрель 2016 г.) – диплом I степени; краевой конкурс «Юность. Наука. Культура» (Красноярск, сентябрь
2016 г.) – диплом I степени; Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ молодежи
«Меня оценят в XXI веке» (Москва, октябрь 2016 г.) – высшая награда конкурса – серебряный нагрудной знак и диплом за победу. Тема работы: «Стройка
503 глазами российского школьника»;
во втором туре XXIV Всероссийского
конкурса исследовательских работ
им. В.И. Вернадского (Москва, апрель
2017 г.) учащиеся Туруханского района
награждены дипломом лауреата за работу «Традиционная культовая культура кетов», дипломами I степени
за работы «Оценка экологического
состояния и процессов самоочищения северных пресноводных гидроэкосистем села Туруханск в условиях
антропогенной нагрузки» и «История
туруханских погостов»; во втором туре
XXV Всероссийского конкурса исследовательских работ им. В.И. Вернадского
(Москва, апрель 2018 г.) дипломом лауреата награждена учащаяся за работу
«Религия вчера и сегодня» и грамо-

тами в номинациях: «Лучший стенд»,
«Лучшая работа по мнению комиссии
учащихся»; в 2019 году в рамках краевого экологического конкурса «Стар
«Эко-Stars» в номинации «Охрана
и восстановление водных ресурсов
Красноярского края» – дипломом I степени; по результатам краевого (очного)
этапа краевого молодежного форума
«Научно-технический потенциал Сибири» по двум номинациям «Научный
конвент» и «Техносалон», в котором
приняли участие четыре обучающихся Туруханского района, – дипломами
II и III степеней;
– в художественном направлении –
на Краевом конкурсе любительских
хореографических коллективов имени М.С. Годенко (Красноярск, 2016 г.)
коллективом ансамбля «Аюшки»
МКОУ ДОД – Дома детского творчества
«Островок» получен диплом III степени
в номинации «Народно-сценический
современный танец» (старшая возрастная группа); в 2018 году в Красноярске
на Международном конкурсе-фестивале в рамках проекта «Планета талантов»
старшая группа хореографического ансамбля «Аюшки» ДДТ «Островок» стала
дипломантом I степени (дуэт «Счастье
в ладонях»), победителем в номинации
«Стилизованный танец» (дуэт «Дороже
всего» и групповой танец «Китай»),
дипломами II степени награждены танцевальный номер «На палубе» в номинации «Эстрадный танец» и дуэт «Сон».
С 25 марта по 1 апреля 2018 года
в с. Туруханск прошел муниципальный
спортивный фестиваль «Навстречу
XXIX Всемирной зимней универсиаде»
среди спортивных команд Туруханского
района.
Целью и задачами фестиваля являлись:
– пропаганда и популяризация
спорта и здорового образа жизни среди
населения Туруханского района;
– предоставление возможности
спортивным командам и отдельным
участникам фестиваля реализовать
свой спортивный потенциал;
– формирование позитивных жизненных установок;
– укрепление спортивных традиций;
– привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой
и спортом;
– формирование патриотического
и гражданского самосознания.
Для участия в этом спортивном
празднике в с. Туруханск приехали
Продолжение на стр. 7, 8, 9, 10,11
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Уважаемые жители
Туруханского района!
13 сентября 2020 года

состоятся выборы депутатов Туруханского
районного Совета депутатов шестого созыва
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
предлагает землякам поддержать наших кандидатов –
команду, которая будет работать на благо района!
Наша работа стала залогом политической стабильности и социальноэкономического развития района. Нас критикуют оппоненты, на нас
пытаются оказать давление различные силы, но мы всегда верим
в то, что делаем, и видим народную поддержку! «ЕДИНАЯ РОССИЯ» –
партия реальных дел, и в каждом уголке района можно уверенно
назвать проекты, реализованные партийцами
для улучшения жизни земляков.
Для эффективной работы у нашей партии
есть неоспоримые преимущества: опыт и достижения, знание проблем, командный стиль
работы, воля к созиданию, ответственность
перед земляками.
Среди кандидатов «ЕДИНОЙ РОССИИ»
есть и знакомые лица, проверенные временем, обеспечивающие преемственность,
есть и новые люди, общественные лидеры
и гражданские активисты, и все они – ответственные профессионалы. Сегодня нам
важна поддержка избирателей, поскольку
от слаженной работы всей местной власти
будет зависеть общий результат – дальнейшее активное развитие территории Туруханского района. Мы объединены общим
пониманием стоящих перед нами задач.
В ближайшей перспективе у команды партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» реализация следующих
задач: строительство спортивного комплекса

в с. Туруханск и школы в с. Зотино, повышение качества и доступности связи в населенных пунктах района, обустройство зимника
Игарка – Светлогорск – Туруханск и ремонты
социально значимых объектов, расселение
аварийных домов «Нового города» в Игарке,
развитие образования, культуры, спорта
и реальная поддержка социально незащищенных категорий граждан, субсидирование
пассажирских авиаперевозок и внесение
изменений в правила рыболовства на Енисее, а также другие проекты, направленные на повышение условий жизни населения.
Будущее России, Красноярского края, нашего родного Туруханского района строится
сегодня, ежедневным трудом каждого из нас.
Нам всем предстоит сделать немало важных
и полезных дел на благо каждого жителя
нашего района.

СЕГОДНЯ У ПАРТИИ ЕСТЬ СИЛЫ РАБОТАТЬ НА БЛАГО ЛЮДЕЙ,
НА БЛАГО РАЙОНА, А СИЛЬНАЯ КОМАНДА – ЭТО УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ!
Материал оплачен из избирательного фонда избирательного объединения Туруханское районное местное отделение Красноярского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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Всероссийской политической партии «Единая Россия»
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Материал публикуется по заказу избирательного объединения Местное отделение политической партии Справедливая Россия в Туруханском районе Красноярского края
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Материал публикуется по заказу кандидата в депутаты Туруханского районного Совета депутатов Красноярского края
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Сергеевой Н.С.
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Материал публикуется по заказу кандидата в депутаты Туруханского районного Совета депутатов Красноярского края
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Недозрелова В.С.
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ОСИПОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
24.04.1962 г. р.
Кандидат в депутаты Туруханского районного
Совета депутатов шестого созыва
по одномандатному округу № 5

– внесение поправок в вопросы самоуправления районом;
– на ответственные посты и должности – только профессионалов;
– все расходы бюджета района – под депутатский контроль;
– природные богатства, биоресурсы Туруханского района – его жителям;
– улучшение образования, в спортивные школы района – грамотных, инициативных
педагогов;
– здоровые люди – здоровый район. Бесплатное пользование объектами спорта и отдыха;
– ветеранам и пенсионерам района – постоянную заботу и внимание;
– тарифы ЖКХ – под контроль народа.

Материал публикуется по заказу кандидата в депутаты Туруханского районного Совета депутатов Красноярского края
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Осипова В.А.
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Материал публикуется по заказу кандидата в депутаты Туруханского районного Совета депутатов Красноярского края
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Лифановой О.В.
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УСТИНОВ
СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ
Выдвинут в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Туруханского районного Совета депутатов шестого созыва
по одномандатному округу № 4.
ПОСТОЯННО ЖИВУ В СЕЛЕ ТУРУХАНСК
И ЗНАКОМ С ЕГО ПРОБЛЕМАМИ!
РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА БЕЗ ПОЛИТИКИ!
ВАШИ НАКАЗЫ – МОИ ЗАДАЧИ!
Желаю удачи всем кандидатам на выборах!
ПУСТЬ ПОБЕДИТ СИЛЬНЕЙШИЙ!
Материал публикуется по заказу кандидата в депутаты Туруханского районного Совета депутатов Красноярского края
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Устинова С.Ю.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУРУХАНСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
26 августа 2020 года

№ 72/185

Об исключении из общетерриториального списка
кандидатов кандидата в депутаты
Туруханского районного Совета депутатов шестого созыва
Кузнецова Алексея Александровича
На основании письменного заявления Кузнецова Алексея Александровича
о снятии своей кандидатуры кандидата в депутаты Туруханского районного
Совета депутатов шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением
Местного отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Туруханском районе Красноярского края в составе общетерриториального списка кандидатов, в соответствии с пунктом 30 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 14 Закона Красноярского
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления
в Красноярском крае» избирательная комиссия муниципального образования
Туруханский район Красноярского края РЕШИЛА:
1. Исключить из общетерриториального списка кандидатов кандидата в депутаты Туруханского районного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутого
избирательным объединением Местного отделения политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Туруханском районе Красноярского края, Кузнецова
Алексея Александровича.
2. Выдать Кузнецову Алексею Александровичу копию настоящего решения
в течение суток с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
Председатель избирательной комиссии
Секретарь избирательной комиссии

Позднякова В.К.
Кожевникова Т.П.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУРУХАНСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
26 августа 2020 года

№ 72/186

Об исключении из общетерриториального списка
кандидатов кандидата в депутаты
Туруханского районного Совета депутатов шестого созыва
Бойко Александра Яковлевича
На основании письменного заявления Бойко Александра Яковлевича о снятии
своей кандидатуры кандидата в депутаты Туруханского районного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Туруханское
районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе общетерриториаль-

ного списка кандидатов, в соответствии с пунктом 30 статьи 38 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 14
Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного
самоуправления в Красноярском крае» избирательная комиссия муниципального
образования Туруханский район Красноярского края РЕШИЛА:
1. Исключить из общетерриториального списка кандидатов кандидата
в депутаты Туруханского районного Совета депутатов шестого созыва Бойко
Александра Яковлевича.
2. Выдать Бойко Александру Яковлевичу копию настоящего решения в течение
суток с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
Председатель избирательной комиссии
Секретарь избирательной комиссии

Позднякова В.К.
Кожевникова Т.П.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУРУХАНСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
30 августа 2020 года

№ 74/190

Об исключении из общетерриториального списка
кандидатов кандидата в депутаты
Туруханского районного Совета депутатов шестого созыва
Шляхова Николая Павловича
На основании письменного заявления Шляхова Николая Павловича о снятии своей кандидатуры кандидата в депутаты Туруханского районного Совета
депутатов шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Местного отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Туруханском
районе Красноярского края в составе общетерриториального списка кандидатов, в соответствии с пунктом 30 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 14 Закона Красноярского
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления
в Красноярском крае» избирательная комиссия муниципального образования
Туруханский район Красноярского края РЕШИЛА:
1. Исключить из общетерриториального списка кандидатов кандидата
в депутаты Туруханского районного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Местного отделения политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Туруханском районе Красноярского края,
Шляхова Николая Павловича.
2. Выдать Шляхову Николаю Павловичу копию настоящего решения в течение
суток с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
Председатель избирательной комиссии
Секретарь избирательной комиссии

Позднякова В.К.
Кожевникова Т.П.
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Продолжение. Начало на стр. 2
14 команд, в состав которых вошли
95 детей из 14 населенных пунктов
Туруханского района.
В программу фестиваля входили:
– соревнования по различным видам спорта (пионербол, настольный
теннис, шашки, шахматы, лыжная
эстафета);
– сдача норм ГТО;
– проведение конкурса видеороликов первого этапа фестиваля на тему
«О спорт – ты жизнь!»;
– проведение викторины «История
Универсиады».
Победителями в общекомандном
зачете стали:
– команда МКОУ «Вороговская
СШ» – первое место;
– команда МКОУ «СШ № 10» п. Светлогорск – второе место;
– МКОУ «Борская СШ» – третье
место.
С 2 по 9 сентября 2019 года на территории п. Бор Туруханского района,
Государственного природного биосферного заповедника «Центральносибирский» прошел спортивно-туристический фестиваль среди команд
образовательных организаций Туруханского района.
Фестиваль проводился с целью организации активного отдыха и пропаганды здорового образа жизни обучающихся Туруханского района.
Для участия в этом спортивном
празднике в п. Бор приехали команды
со всех населенных пунктов.
Всего соревновались между собой
14 команд, в состав которых вошли
97 детей из 14 населенных пунктов
Туруханского района.
Программа муниципального этапа
включала в себя:
– «визитную карточку» для представления команды, включающую название, эмблему, девиз, речевку;
– конкурс видеороликов и презентаций своего города, села (поселка, деревни) «Прошлое – настоящее – будущее»;
– конкурс туристической песни;
– туристические испытания (поставить палатку, развести костер, определить азимут, пройти полосу препятствий и т. д.);
– спортивные игры (пионербол,
спортивные эстафеты, товарищеские
матчи);
– сдачу норм комплекса ГТО;
– проведение краеведческой викторины, посвященной 85-летию Красноярского края;
– посещение Государственного
природного биосферного заповедника
«Центральносибирский».
Победителями в общекомандном
зачете стали:
– МКОУ «Борская СШ» – первое
место;
– команда МКОУ «СШ № 10» п. Светлогорск – второе место;
– МКОУ «Вороговская СШ» – третье
место.

Ансамбль «Аюшки», Дом детского творчества «Островок» п. Бор

К сожалению, в 2020 году в связи
с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой запланированное
проведение спортивно-туристического
фестиваля в Светлогорске было отменено.
Особое внимание на территории
Туруханского района уделено отдыху
и оздоровлению детей.
Летняя оздоровительная кампания
представлена тремя направлениями:
– летние оздоровительные лагеря
с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений ежегодно
принимают более 830 детей;
– отдых детей в загородных лагерях
Красноярского края по 50–60 человек;
– отдых детей в оздоровительном
учреждении, расположенном на Черноморском побережье, организуется
для 90 детей.
С 01.09.2020 на базе МКОУ «Борская
средняя школа» откроется современный образовательный центр цифрового и гуманитарного профиля «Точка
роста».
Целями деятельности центра является создание условий для внедрения
на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего

образования новых методов обучения
и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового, общественно-научного, технического и гуманитарного профилей,
обновление содержания и совершенствование методов обучения предметов
«Технология», «Информатика», «ОБЖ».
Для этого в рамках национального
проекта «Образование» выделено
3 111 606 рублей.
Работа «Точки роста» будет выстроена следующим образом: в первую
половину дня на базе центра предполагается проведение уроков по трем
обозначенным предметам, а после ребят ждут занятия в рамках внеурочной
деятельности, деловые игры, тренинги.
Помимо овладения новыми знаниями и компетенциями, работа в условиях коворкинг-центра позволит детям и подросткам совершенствовать
коммуникативные навыки, креативность, стратегическое и пространственное мышление, психологическую
устойчивость в стрессовых ситуациях.
Школьники разовьют навыки работы
в команде, подготовятся к участию в ре-
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гиональных и федеральных конкурсах,
форумах и слетах.
В рамках региональных проектов,
обеспечивающих достижение целей,
показателей и результата федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта
«Образование», в Туруханском районе
в 2020 году в МКОУ «Средняя школа
города Игарки им. В.П. Астафьева» приобретено оборудование для создания
цифровой образовательной среды.
Для приобретения оборудования
выделено 3 895 350 рублей.
В последние годы жители района
активнее стали заниматься физической культурой и спортом.
По итогам 2019 года общее количество занимающихся физической культурой и спортом в Туруханском районе
составило 6 239 человек, аналогичный период прошлого года составил
5 938 человек. Рост показателей
обусловлен реализацией муниципальной политики по развитию физической культуры, школьного и массового спорта, привлечением населения
к занятиям физической культурой
и спортом в организациях, учебных
заведениях и по месту жительства,
развитием массовых видов спорта,
детско-юношеского спорта и материально-технической базы учреждений
физической культуры и спорта.
В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в Туруханском районе» и календарного
плана физкультурно-спортивных
мероприятий Туруханского района
в период с 2016 года по первый квартал 2020 года активно проводилась
работа по организации проведения
ежегодных спортивно-массовых ме-

роприятий районного и краевого
уровней, участии сборных команд
района в спортивных мероприятиях
районного, краевого, регионального
и всероссийского уровней, таких как:
– Районный турнир по волейболу
памяти Е.Н. Баранова;
– Чемпионат и первенство Туруханского района по настольному теннису;
– Шахматный турнир, посвященный Всероссийскому Дню физкультурника;
– Турнир по футболу в честь ветеранов спорта Туруханского района и памяти его основателя Едишера Тодуа;
– Спартакиада по полиатлону и северному многоборью среди школьников Туруханского района;
– Районные соревнования по бильярду;
– Первенство района по северному
многоборью среди школьников Туруханского района;
– Первенство Туруханского района
по пауэрлифтингу;
– Чемпионат ФП России и Первенство ФП России по пауэрлифтингу
(Москва);
– Первенство России по северному
многоборью;
– Краевой турнир по боксу памяти полного кавалера орденов славы
К.К. Нестерова;
– Открытый Краевой турнир по боксу памяти тренера Р.Ф. Давыдова;
– Массовый забег «Победа»;
– Всероссийская акция «Лыжня
России»;
– Массовый забег «Слава Великой
Победе!»;
– Соревнования по пулевой стрельбе и легкоатлетический забег, посвященные Дню солидарности в борьбе
с терроризмом, и многие другие.

В вышеуказанных спортивно-массовых мероприятиях приняло участие
более 1 700 человек, являющихся жителями нашего района.
По результатам спортивных достижений районными структурами
физического развития и спорта подготовлено 524 разрядника; 44 человека
попали в сборную Красноярского края
по северному многоборью; 10 человек попали в сборную Красноярского
края по боксу; 205 человек получили знаки отличия по тестированию
норм ГТО, 4 человека удостоились
звания «Кандидат в мастера спорта»,
1 человек удостоился звания «Мастер
спорта».
Прошедшая пятилетка была ознаменована введением в эксплуатацию
нового спортивного объекта, предназначенного для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий,
рассчитанных на разные возрастные
категории населения, – муниципального бюджетного учреждения «Центр
развития физической культуры и спорта имени Р.Ф. Давыдова».
В Туруханском районе организована и зарегистрирована федерация
бокса. Для решения вопросов развития
других видов спорта привлекается общественный спортивный актив.
Количество занимающихся физической культурой и спортом выросло
по сравнению с прошлыми периодами
за счет увеличения занимающихся
спортом детей, работников организаций, учреждений и увеличения
количества спортивных рыболововлюбителей.
Произведен капитальный ремонт
спортивного зала «Юность», что также
повлияло на увеличение числа занимающихся спортом.
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Сегодня мы работаем в новом формате, коронавирусная инфекция внесла коррективы в нашу жизнь. Но мы
продолжаем трудиться в этих условиях
и делать все для того, чтобы программы
развития нашего района воплощались
в жизнь. Хочу пожелать всем, чтобы
такой боевой настрой мы сохранили
и на следующие периоды жизни. Благодарю жителей района за участие
в сдаче нормативов ГТО и за активное
занятие спортом.
По результатам прошедшей пятилетки в сфере жилищно-коммунального
хозяйства и строительства Туруханского района прослеживается положительная динамика.
Основными целями государственной политики в сфере жилищнокоммунального хозяйства являются
повышение качества жизни населения
путем повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг,
а также обеспечение их доступности
для населения.
Во исполнение законодательства
РФ в целях содержания и ремонта
муниципального жилищного фонда
подготовлены и осуществлены конкурсы на содержание многоквартирных
домов в с. Туруханск, п. Бор, г. Игарка
и п. Светлогорск. Выбраны управляющие компании.
Разработаны за счет средств районного бюджета программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Верхнеимбатского, Вороговского,
Зотинского, Туруханского сельсоветов
и МО город Игарка.
В рамках субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов
по капитальному ремонту, реконструкцию находящихся в муниципальной
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников
тепловой энергии и тепловых сетей,
объектов электросетевого хозяйства
и источников электрической энергии,
а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники
для обеспечения функционирования
систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод проведены следующие мероприятия:
– капитальный ремонт трансформаторной подстанции (ПС 35/10)
по ул. Шмидт, 1 в Игарке;
– замена трансформаторов
на трансформаторной подстанции
ТП 4-1 (1-й мкрн) и ТП 06-14 (2-й мкрн)
в Игарке;
– проведены противоаварийные
мероприятия в здании центральной
отопительной котельной (ЦОК) Игарки
на сумму 24 966,51 тыс. рублей.
В соответствии с заключенными
соглашениями с ООО «Жилсервис»
и ООО УК «Уютный дом» о предоставлении субсидии на компенсацию расходов организациям жилищно-коммунального хозяйства, возникших
с проведением ремонтных работ ка-
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нализационных сетей и сооружений
(септиков), проведены ремонтные
работы канализационных сетей и сооружений (септиков) на сумму более
6,5 млн рублей.
С сентября 2017 года введен в тестовый режим эксплуатации объект:
система забора, подготовки и подачи
воды в сеть хозяйственно-питьевого
и противопожарного водоснабжения
г. Игарки, Красноярский край, Туруханский муниципальный район («Разработка проектно-сметной документации
на строительство водозаборных сооружений (КЕССОН)»), внеплощадочного
водоснабжения Игарки. Строительство
осуществлялось с 2012 года.
Благоустройство территории нашего района – это комплекс мероприятий,
которые призваны сформировать
на дворовой территории комфортную
и привлекательную среду для граждан.
В период с 2018 по 2020 год ежегодно заключались соглашения с минстроем Красноярского края о предоставлении субсидии из краевого бюджета
на софинансирование муниципальных
программ формирования современной
городской среды в рамках конкурса
«Жители – за чистоту и благоустройство» для реализации проекта по благоустройству территории.
Осуществлено финансирование
МБТ бюджетам населенных пунктов
Туруханского района на общую сумму
11 734,8 тыс. рублей, в том числе:
на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
в Игарке на сумму 5 164,6 тыс. рублей;
на благоустройство территории поселений Туруханского района:
Вороговский сельсовет – 1 999,0
тыс. рублей;
Зотинский сельсовет – 500,0 тыс.
рублей;

Туруханский сельсовет – 1 466,2 тыс.
рублей;
Борский сельсовет – 1 963,0 тыс.
рублей;
Светлогорский сельсовет – 642,0 тыс.
рублей.
Мероприятия реализованы в полном объеме.
В рамках программы на территории
Игарки благоустроена одна дворовая
территория.
Осуществлено благоустройство территорий фельдшерско-акушерских пунктов в поселках Индыгино и Сандакчес.
Касаемо дорожно-транспортной
сферы Туруханского района, хочется
сказать, что за период с 2016 года
по настоящее время отремонтировано
12,4 км автомобильных дорог, освоение
средств краевого бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог составило 58 417,46 тыс. рублей.
За указанный период обустроено
восемь пешеходных переходов вблизи
учебных учреждений, произведена замена и установка недостающей дорожно-знаковой информации в количестве
33 штук на территории Туруханского
и Борского сельсоветов.
Проведены аварийно-восстановительные работы по восстановлению
конструкций крыш, поврежденных
шквальным ветром, многоквартирных
домов, расположенных по адресам:
с. Туруханск, мкрн Восточный,
д. 1 и д. 2.
Начато обустройство зимней автомобильной дороги с. Туруханск –
п. Светлогорск – г. Игарка.
В настоящее время выполняются
все поставленные в план работ мероприятия по содержанию межселенной
дороги с. Туруханск – д. Селиваниха,
а также дорог местного значения муниципальных образований Турухан-
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Вертолетная площадка в п. Советская Речка

ского района общей протяженностью
323,936 км.
Ежегодно планируются работы
по устройству и содержанию ледовой
переправы для передвижения с островной на материковую часть в Игарке.
Вместе с тем не остается без внимания
аварийно-восстановительная работа.
За период с 2016 года по настоящее
время осуществлены:
– аварийно-восстановительные работы жилого дома по адресу:
663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул. 60 лет Октября, д. 32, пострадавшего после пожара;
– аварийно-восстановительные
работы по восстановлению конструкций крыш, поврежденных шквальным
ветром в октябре 2018 года, административных зданий, расположенных
по адресам: с. Туруханск, ул. Дружбы
народов, д. 18 и ул. Лесная, д. 34г,
жилых домов, расположенных по адресам: с. Туруханск, ул. Зеленая, д. 17а,
ул. Молодежная, д. 14, ул. Киевская,
д. 9, ул. Советская, д. 8, ул. Почтовая,
д. 58, ул. Борцов Революции, д. 8, ул. Советская, д. 9, ул. Лесная, д. 31.
Осуществлен снос четырех аварийных многоквартирных домов
в с. Туруханск с последующей рекультивацией нарушенных земель под данными домами.
Большое внимание в указанный
период уделялось получению положительного заключения экспертизы
проектной документации по объекту
«Строительство спортивного комплекса
в с. Туруханск». В ходе проведенных

мероприятий получено положительное
заключение достоверности сметной
стоимости. В настоящий момент объявлены торги на строительство этого
долгожданного всеми спортсменами
объекта.
Работа в сфере жилищно-коммунального хозяйства была направлена
на обеспечение благоприятных условий проживания жителей и сохранение
стабильной работы инфраструктуры
района.
В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального
образования Туруханский район администрацией Туруханского района
за период 2016–2020 годов проведено
72 заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности муниципального образования Туруханский район. В рамках
заседаний ежегодно рассматривались
основные вопросы обеспечения пожарной безопасности, безопасности
людей на водных объектах, подготовка
к паводковому периоду, обеспечение
бесперебойного функционирования
объектов жизнеобеспечения в зимний период и другие вопросы. Также
на указанных заседаниях принимались
решения о выделении средств из резервного фонда администрации Туруханского района на предупреждение
и ликвидацию последствий ЧС, из них
самые объемные по финансированию
приведены в следующем списке:

– ликвидация последствий паводка
на территории с. Ворогово в 2018 году –
10 378 695 рублей;
– ликвидация последствий пожара
на ДЭС в с. Верещагино и восстановление устойчивого энергоснабжения
в 2018 году – 2 617 726 рублей;
– восстановление кровли жилых
домов и административных зданий
в 2018 году, поврежденных в результате
сильного ветра, – 5 716 157 рублей.
В основном выделение средств
из резервного фонда администрации
на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций проводилось
в 2018 году, это обусловлено большим
количеством произошедших ЧС именно в тот период.
Также в период с 2016 по 2020 год
проводились мероприятия по поиску
пропавших людей на территории
Туруханского района, доставка оперативных групп, доставка сил и средств,
расход средств составили 5 730 352 рубля
(2018 г. – 2 735 841, 2019 г. – 916 650,
2020 г. – 2 077 861).
В целях обеспечения проведения
мероприятий по подготовке к паводкоопасному периоду за период с 2016
по 2020 год выделено 12 666 784 рубля
(2016 г. – 2 175 100, 2017 г. – 2 175 100,
2018 г. – 2 816 700, 2019 г. – 2 569 614,
2020 г. – 2 930 270).
В 2018 году в результате ЧС с. Ворогово, вызванной паводком, было
подтоплено более 200 домов, но только
в результате проведенных подготовительных предпаводковых мероприятий
удалось избежать жертв и провести эва-
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куацию населения в ПВР п. Бор и обеспечить его проживание. Только в результате заблаговременной подготовки
к паводкоопасному и пожароопасному
периоду можно избежать возникновения чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах Туруханского района.
Отдельно хочу сказать о результатах работы администрации района
на межселенной территории. Во всех
населенных пунктах проводятся работы по организации уличного освещения, ведется надлежащий контроль
за его функционированием. В период
с 2016 года и по настоящее время
произведена полная модернизация
уличного освещения в п. Советская
Речка, д. Старотуруханск, с. Фарково,
д. Горошиха, п. Курейка, с. Бакланиха,
д. Сургутиха, с. Верещагино, п. Келлог
с применением современных технологий энергосбережения (монтаж
светодиодных светильников, установка фотореле и таймеров включения
освещения по заданному времени
или по наступлению темного времени
суток). В 2019 году в с. Верещагино
силами предприятия ЖКХ проведена
масштабная работа по строительству
новой ДЭС и полной замене опор ЛЭП.
За последние пять лет планово
выполнялись работы по устройству
и ремонту штакетных оград в п. Келлог,
д. Сургутиха, д. Горошиха, с. Фарково,
п. Советская Речка, п. Бахта и с. Верещагино. Выполнены работы по планировке дорог в с. Верещагино, с. Фарково,
д. Старотуруханск, п. Келлог, д. Сургутиха, п. Бахта, с. Бакланиха.
В течение каждого года приобретается пожарное оборудование с целью
оснащения ДПД и пожарных клубов
поселков противопожарным инвентарем, в том числе учтена потребность
поселений в приобретении дыхательных респираторов по решению КЧС
района. В населенных пунктах Келлог,
Бахта, Фарково, Старотуруханск, Советская Речка созданы системы обеспечения пожарной безопасности в зимний
период времени. С 2016 года для
обеспечения пожарной безопасности
населенных пунктов и с целью определения степени подготовки учреждений
и организаций отдельных населенных
пунктов к ЧС в поселках проводятся
совместные противопожарные учения
и тренировочные мероприятия всех
учреждений и организаций.
Активное участие в учениях приняли члены добровольной пожарной
дружины, члены пожарных клубов,
общественность населенных пунктов
и другие заинтересованные граждане.
В рамках работ по благоустройству
в летний период выполняются работы
по ликвидации несанкционированных
свалок ТБО, находящихся на территории населенных пунктов. Ликвидированы легковоспламеняющиеся отходы
во всех населенных пунктах.
В населенных пунктах Фарково,
Курейка, Келлог, Советская Речка,
Старотуруханск, Верещагино, Бакла-
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ниха выполнен капитальный ремонт
вертолетных площадок в бетонном
исполнении. В с. Фарково, п. Советская
Речка и д. Старотуруханск устроены
залы ожидания вертолета, в с. Верещагино произведен ремонт имеющегося
здания. Проведение подобных мероприятий особо актуально в условиях
Крайнего Севера.
Для обеспечения стабильной жизнедеятельности в малые населенные
пункты района приобретена гусеничная тракторная техника, а именно
в Бахту, Келлог, Бакланиху, Горошиху,
Фарково.
В части организации водоснабжения сделано следующее. В п. Советская
Речка, с. Фарково, д. Старотуруханск,
п. Келлог, п. Бахта, с. Верещагино
изготовлены сети водоснабжения
и установлены расходные емкости.
В с. Верещагино и д. Старотуруханск
установлены блочные станции водоочистки. В п. Келлог проведены работы
по очистке и углублению колодцев,
а также в Келлоге и Курейке впервые
применены современные станции повышения давления в сетях для подачи
воды в крайнюю точку поселка от расходной емкости.
С целью обеспечения удобного
и безопасного доступа людей к реке
для нужд рыболовства, летнего отдыха,
выезда из населенного пункта в период с 2016 года по настоящее время
устроены спуски к реке в п. Келлог,
с. Верещагино, д. Сургутиха, с. Бакланиха, с. Фарково.
В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы
и связи Туруханского района», подпрограммы «Развитие телефонной связи
на территории Туруханского района»
обеспечен доступ населения к услугам
внутризоновой, междугородной и международной связи. В 2017 году созданы условия для развития услуг связи
в малочисленных и труднодоступных
населенных пунктах: п. Келлог, п. Бахта,
с. Фарково, д. Сургутиха, п. Индыгино,
п. Сандакчес, в 2018 году для всех
остальных населенных пунктов, находящихся на межселенной территории
Туруханского района. Комплекс мероприятий, согласованный с агентством
информатизации и связи Красноярского края, позволил организовать
в населенных пунктах беспроводной
доступ в сеть Интернет, а также доступ
к услугам операторов сотовой связи
ПАО «Мобильные ТелеСистемы» для неопределенного круга лиц посредством
сети Wi-Fi на территории социальных
объектов, расположенных в населенных пунктах. В 2019 году за счет средств
СТРК установили усилители сотовой
связи в с. Верещагино, д. Горошиха
и п. Келлог. Ежегодно в рамках бюджета
предусматриваются финансовые средства в размере 10,6 млн рублей.
В 2017 году в д. Старотуруханск изготовлена крытая (транспортабельная)
сцена для возможности проведения
в населенном пункте знаменательных
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событий, а в 2018 году в д. Сургутиха
и п. Советская Речка. В п. Келлог создана парковая зона, изготовлены для
отдыха две беседки и новая сцена в том
числе. В 2019 году в с. Верещагино
изготовлен достойный сценический
комплекс для возможности проведения
в населенном пункте знаменательных
событий, а в 2020 году установлена
беседка с элементами благоустройства.
В 2019 году Туруханский район
полностью переведен на цифровое ТВ.
В крупных населенных пунктах района
вещание организовано через телецентры, в малых – через спутниковое ТВ.
На проведение данных мероприятий
использовано более 6 млн рублей
средств бюджета в виде адресной помощи на приобретение оборудования
для приема цифрового сигнала.
Во всех малых населенных пунктах
Туруханского начиная с 2017 года
организован беспроводной и бесплатный доступ в сеть Интернет, а также
доступ к услугам операторов сотовой
связи для неопределенного круга лиц.
В некоторых населенных пунктах уже
организовано стопроцентное покрытие территории населенного пункта
сотовой связью. Работа по организации
сотовой связи продолжается.
Администрация Туруханского района совместно с НП «Туруханпромхоз»
провели масштабные мероприятия,
которые позволили в марте 2016 года
заключить охотхозяйственное соглашение на 49 лет с министерством
природных ресурсов Красноярского
края. По данному соглашению району предоставлено право на добычу
охотничьих ресурсов в границах отведенных угодий (а именно 14,9 млн га).
И теперь охотники на протяжении
заявленного времени могут спокойно
заниматься промыслом, чувствуя себя
защищенными на закрепленной территории. Процедура оформления угодий
Туруханского района реализована
в соответствии с Федеральным законом
«Об охоте и сохранении охотничьих
ресурсов».
В заключение, оценивая прошедшие пять лет, хочется отметить: сегодня
органы местного самоуправления заинтересованы в дальнейшем решении
актуальных проблем и наболевших вопросов. Многие из существующих проблем района имеют давнюю историю
по объективным причинам. Однако
за прошедшую пятилетку по ряду вопросов удалось сделать существенный
шаг вперед.
Выражаю благодарность коллективу депутатов Туруханского районного
Совета, администрации района, руководителям муниципальных предприятий,
учреждений, руководителям предприятий торговли, ЖКХ, строительной
отрасли и авиации, предпринимателям
за взаимопонимание и плодотворное
сотрудничество.
Будущее района зависит только
от нас, от труда и таланта всех жителей.
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Сильны вместе
Прошедшая рабочая неделя губернатора Александра Усса была насыщена деловыми встречами
и мероприятиями, где обсуждались обороноспособность страны, будущее спортивной инфраструктуры
региона, цифровизация и другие важные вопросы.

На мировом уровне

Встречи команд самого высокого
уровня планируется провести в обновленном после студенческих игр Дворце
спорта имени Ивана Ярыгина. Глава
региона Александр Усс принял участие
в заседании координационного совета по подготовке этого мероприятия
в России под председательством заместителя председателя Правительства
РФ Дмитрия Чернышенко.
Напомним, чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в Екатеринбурге,
Казани, Калининграде, Кемерове,
Красноярске, Москве, Новосибирске,
Санкт-Петербурге, Уфе, Ярославле
и, возможно, Белгороде (резервный
город). Стартовый матч состоится в Петербурге, а финал в Москве. В состязаниях примут участие 24 национальные
сборные, будет проведено 70 встреч.
Красноярску до конца года предстоит разработать план подготовки спортивных объектов. Помимо развития
спортивной составляющей, краевой
центр в очередной раз сможет обновить и улучшить городские общест-

krskstate.ru

Инфраструктурное наследие универсиады-2019 работает на благо
региона и его жителей. Накануне
стало известно, что Красноярск
готов принять чемпионат мира
по волейболу FIVB 2022 года.

венные пространства, инфраструктуру.
Также проведение события мирового
масштаба даст толчок для развития
сервисных услуг, которые, по условиям проведения чемпионата, должны
оказываться на самом высоком уровне.
Отметим, что наследие универсиады сегодня используется не только
профессиональными спортсменами, но
и простыми физкультурниками.
– Для нас большая честь принять
участие в проведении чемпионата мира
по волейболу. Этот вид спорта популярен
в нашем регионе – клуб «Енисей» являет-

ся постоянным участником Суперлиги.
Степень готовности спортивных объектов и состояние материально-технической базы у нас таковы, что мы можем
принять игры практически через месяц.
На основном объекте – Дворце спорта
имени Ивана Ярыгина – уже проводились
соревнования. Там соблюдены все требования, есть периметр безопасности.
Уверен, опыт, который мы приобрели
во время подготовки к универсиаде
2019 года, позволит нам достойно встретить гостей и успешно провести международные соревнования, – отметил Усс.

Выздоравливаем
Красноярский край переходит
к третьему этапу снятия
ограничений, введенных ранее
из-за коронавирусной инфекции.
Глава региона Александр Усс
подписал соответствующий указ.
С 28 августа разрешается работа всех
магазинов без ограничения по площади,
точек общественного питания, детских
развлекательных центров, объектов
досуга. Театры, кинотеатры и концертные залы могут работать, но с нагрузкой

не более 50 % от расчетной. Спортивные
состязания разрешено проводить в присутствии зрителей, но при этом трибуны
должны быть заполнены не более чем
на 25 % от общей вместимости.
Организации, которые открываются, должны соблюдать меры предосторожности, ранее введенные Роспотребнадзором: наличие санитайзеров,
обработка помещений, соблюдение
социальной дистанции, масочный режим. До 2 октября запрещена работа
ночных клубов. Глава региона заявил,
что край одним из первых в Сибири

получил право перехода на третий этап.
При этом Александр Усс отметил, что
в самом начале пандемии положение
было крайне серьезным из-за большого
количества въехавших из-за границы.
Он упомянул о массовой вспышке заболевания среди вахтовиков на Севере.
Губернатор также поблагодарил всех
красноярцев за терпение и дисциплинированность, бизнес – за качественное
исполнение всех предписаний, медиков – за профессионализм, качественную
работу, которую они исполняли с риском
для жизни.
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Фото Вадима КОФМАНА

Броня крепка

Глава региона принял участие
в VI Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».
Это масштабное мероприятие,
на которое приезжали более 90 делегаций из разных стран, представляли свои
экспозиции около полутора тысяч промышленных предприятий оборонного
и военного назначения. Участников
приветствовали лично премьер-ми-

нистр РФ Михаил Мишустин и министр
обороны РФ Сергей Шойгу. Программа
форума была насыщена встречами
с экспертами, учеными, общественными деятелями. Одновременно с деловой программой проводились Армейские международные игры, где военные
соревновались в танковом биатлоне
и других прикладных дисциплинах.
Особое внимание в программе
уделялось развитию авиационного

и промышленного кластера, диверсификации оборонно-промышленного
комплекса в интересах национальных
проектов. Впервые в рамках форума
наши предприятия представили продукцию для гражданского использования: интеллектуально-транспортные
системы, медицинское оборудование,
технику для нужд городского и сельского коммунального хозяйства и т. д.
От Красноярского края участвовали
сильнейшие предприятия оборонной
промышленности – Красноярский машиностроительный завод, Информационные спутниковые системы имени
академика М. Ф. Решетнева, «Радиосвязь». Красноярцы занимают ключевую
позицию в деле обороноспособности
страны – создают элементы вооружения
и космических аппаратов, комплексов
связи, ретрансляции, телерадиовещания, навигации, геодезии и дистанционного зондирования Земли.
Также продукция наших предприятий
пользуется спросом у гражданских –
представителей атомной, добывающей,
металлургической, нефтегазовой, энергетической, медицинской отраслей.
Александр Усс отметил, что каждый
раз, бывая на таких мероприятиях,
испытывает чувство гордости за страну и Красноярский край, заводчан,
которые производят лучшее в мире
оружие.

Быть первым

Это позволит открыть Сибирь
жителям других регионов России,
обеспечить здесь доступный круглогодичный отдых. Об этом стало известно на совещании заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия
Чернышевского, где присутствовал
Александр Усс.
Одна из основных тем – новый национальный проект в сфере туризма,
который в данный момент разрабатывается при участии всех регионов России.
В Красноярском крае уделяется особое
внимание развитию этой отрасли – в текущем году запущен круиз «Енисейская
Сибирь» на модернизированном теплоходе «Максим Горький», стартовало
строительство двух новейших судов

Фото Олега КУЗЬМИНА

Красноярский край вместе
с Новосибирской, Омской,
Томской областями, Хакасией
и Тывой может быть включен
в перечень ключевых туристских
территорий национального
проекта по туризму.

вместимостью более 250 пассажиров,
которые будут курсировать по Енисею.
Также на совещании обсуждалась
цифровая трансформация, которая
должна охватить все отрасли экономики. Регионы обязаны повысить «уровень цифровой зрелости», в том числе
и в сфере госуправления. По планам,
до 2030 года 95 % социально значимых
услуг переведут в онлайн-режим. При
этом 97 % всех домохозяйств будут
обеспечены интернетом.

До декабря все субъекты должны
создать центры управления регионом.
Красноярский край начал эту работу
одним из первых в стране – запущена цифровая платформа «Активный
гражданин», позволяющая жителям
участвовать в вопросах развития
и управления территориями, выявлять
и устранять возникающие местные
проблемы.
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Летучие мыши под контролем
На территории государственного
природного биосферного заповедника «Центральносибирский»
проводился ультразвуковой
мониторинг летучих мышей.
Исследования проводила к. б. н.,
доцент кафедры лесоводства, охраны
и защиты леса Института лесных технологий СибГУ Наталья Жиленко. Они
проходили вблизи кордона Столбовая,
расположенного у устья реки Столбовой, в устьях рек Малая Столбовая
и Апрелка, а также на сопредельной
территории.
Изучался видовой состав и активность летучих мышей. Наблюдения проводились визуально во время кормежки.
Ультразвуковые сигналы улавливали
при помощи Bat-детектора Magenta Bat-5
и записывали на цифровой диктофон
Ritmix RR-989. Пройденный маршрут
и точки мест учетов фиксировали на навигатор Garmin Etrex 20x.
Все полученные данные с диктофона будут обрабатываться с помощью
специальных программ, которые позволят установить видовой состав рукокрылых, встреченных на территории

Научный сотрудник СибГУ
Наталья Жиленко

заповедника. Суточная активность летучих мышей начиналась с наступлением
сумерек, длилась в общей сложности
около трех часов и зависела от активности насекомых.

ИЩУ МАМУ И ПАПУ:

ВОПРОС – ОТВЕТ

Кирилл В.,
ноябрь 2003 (2401016)
Общительный, спортивный, талантливый
парень. Многое умеет
делать своими руками.
Любит занятия на турниках, а именно упражнения
с усложненными элементами. Увлекается
футболом. Хорошо развиты лидерские
качества. Есть брат Данил В.

Являюсь опекуном девочки
семи лет. Имею ли я право на сокращенный рабочий день?

Данил В.,
август 2005 (2401018)
Веселый, открытый,
дружелюбный мальчик.
Хорошо рисует, изготавливает поделки своими
руками. Любит выполнять кропотливую работу.
На него всегда можно положиться,
сверстники ему доверяют.
Есть брат Кирилл В.
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.

Татьяна, Красноярск
На вопрос отвечает директор
КГКУ «Центр развития семейных
форм воспитания» Ольга Абросимова:
– Согласно статье 93 Трудового
кодекса Российской Федерации
по соглашению сторон трудового
договора работнику как при приеме
на работу, так и впоследствии может устанавливаться неполный рабочий день (смена) и (или) неполная
рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части.
Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время
по просьбе беременной женщины,
одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида
в возрасте до 18 лет), а также лица,
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ.

В процессе охоты рукокрылые
издавали ультразвуковые сигналы, которые четко были слышны с помощью
Ваt-детектора. Диапазон улавливаемых
частот от 14 до 52 кГц.
По предварительным данным,
на обследованных участках заповедника встречаются следующие виды рукокрылых: кожанок северный (Eptesicus
nilssonii Keyserling, Blasius, 1839); ночница восточная (Myotis petax, Hollister,
1912) (ранее в регионе называлась –
ночница водяная); ночница сибирская
(Myotis sibiricus, Kastschenko, 1905)
(ранее называлась – ночница Брандта);
ночница прудовая (Myotis dasycneme,
Boie, 1825); ушан Огнева (Plecotus
Ognevi, Kishida, 1927) (ранее в регионе
назывался – ушан бурый), а также возможно наличие ночниц Иконникова
(Myotis Ikonnikovi, Ognev, 1912) и др.
Более подробные данные будут
получены после обработки всех записанных материалов.
Надежда КОЧКАРЕВА,
начальник отдела экологического
просвещения и туризма
государственного заповедника
«Центральносибирский»

При этом неполное рабочее
время устанавливается на удобный
для работника срок, но не более чем
на период наличия обстоятельств,
явившихся основанием для обязательного установления неполного
рабочего времени, а режим рабочего
времени и времени отдыха, включая
продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов
в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника
с учетом условий производства (работы) у данного работодателя.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда
работника производится пропорционально отработанному им времени
или в зависимости от выполненного
им объема работ.
Работа на таких условиях не влечет для работников каких-либо
ограничений продолжительности
ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового
стажа и других трудовых прав.
По юридическим и психологическим вопросам, касающимся развития и воспитания детей в замещающих семьях, обращайтесь в Центр
развития семейных форм воспитания по телефону 8 (391) 258-15-33.
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ПРОДАМ

РАБОТА

Ружье «ИЖ-54» калибр 16 (двухстволка, горизонталка),
есть сейф. Тел. 8-906-971-22-17.
***
2-комн. квартиру 47.5 кв.м в кирпичном доме
по ул. Лесной, 31а. Квартира теплая, имеется балкон, подвал,
земельный участок. Торг уместен. Тел. 8-983-507-92-90.

ПОТЕРИ
Аттестат, выданный Борской средней школой на имя
Марина Андреевна Щербинина, 21.01.1997 г. р.,
считать недействительным в связи с утерей.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В
В ФИЛИАЛ
ФИЛИАЛ «АЭРОПОРТ
«АЭРОПОРТ «ТУРУХАНСК»
«ТУРУХАНСК»
НА
НА ПОСТОЯННУЮ
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
ТРЕБУЮТСЯ:
начальник службы транспортной и авиационной безопасности;
заведующий складом в службу горюче-смазочных материалов;
тракторист в службу спецавтотранспорта.
Работникам предоставляется полный социальный пакет,
обязательные гарантии и компенсации, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, осуществляется
обеспечение работников спецодеждой.
За дополнительной
дополнительной информацией
информацией обращаться
обращаться по
по адресу:
адресу:
За
с. Туруханск,
Туруханск, ул.
ул. Портовая,
Портовая, д.
д. 1,
1, здание
здание аэровокзала,
аэровокзала,
с.
2-й этаж,
этаж, или
или по
по телефонам:
телефонам: 8
8 (39190)
(39190) 446-35;
446-35; 8-902-928-86-74.
8-902-928-86-74.
2-й

Ярмарка
5 сентября

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.04.2020

с. Туруханск

№ 225-р

О награждении
Благодарственным письмом
администрации
Туруханского района
За многолетний, добросовестный труд, профессионализм и личный вклад в воспитание детей дошкольного возраста и в связи с 55-летием со дня рождения,
руководствуясь статьями 47, 48 Устава муниципального
образования Туруханский район:
1. Наградить Благодарственным письмом администрации Туруханского района сотрудника МКДОУ «Детский
сад «Сказка»:
Иванову Валентину Александровну – воспитателя
детского сада.
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

Выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил
ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ КУЗЬМИНУ.
Какой прекрасный человек покинул это мир!
Когда душа болит от горечи утраты, сложно
подобрать нужные слова. Потерю невозможно
восполнить, но Бог даст силы пережить это. Мы
будем вспоминать с теплотой и нежностью.
Светлая память об этом человеке будет жить
в наших сердцах.
С.А. Нечаева, Т.Т. Тодуа, Т.А. Лукьянова,
Т.Р. Выродова, Г.А. Ворогушина, Н.С. Косова,
Р.М. Живаева, Н.И. Попова, Н.С. Митина,
Л.М. Сабурова, Е.С. Игнатенко, Г.П. Вернер,
В.П. Подколзина, В.Н. Степанова, Е.Ю. Камендо

ДОРОГИЕ ТУРУХАНЦЫ!
На площади Районного дома культуры 5 сентября
в 13.00 состоится ярмарка-продажа «Чем богаты, тем
и рады!».
В программе праздника:
– выставка-продажа осенних заготовок;
– конкурс «Овощ необычной формы»;
– конкурс частушек;
– конкурс «Самый крупный овощ»;
– дефиле «Осенний головной убор»;
– парад зонтов;
– игры, конкурсы, забавы.
На ярмарке вы можете продать осенние заготовки,
овощи, грибы, ягоду, рыбу и т. д.
Туруханские рукодельницы, ждем от вас ваши изделия
на выставке-продаже «Золотые ручки».
Мастера кулинарного искусства, не ограничивайтесь
в разнообразии своих кулинарных предпочтений: на ярмарке вы можете продать пельмени, пирожки, торты
и пиццу – одним словом, все, на что вдохновит вас ваша
кулинарная фантазия.
Для участия в предложенных конкурсах и распродаже
необходимо позвонить и подать заявку по указанному
номеру телефона: 8-960-760-80-60.
Давайте вместе сделаем наш праздник веселым
и ярким!
Туруханский Районный дом культуры
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