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Одновременно с конкурсом в Музее вечной мерзлоты состоялось открытие выставки
«Война войной, или недолгие минуты тишины»

Северный «Смак»: «Полевая кухня»
В начале октября Музей вечной 
мерзлоты провел городской 
кулинарный патриотический 
конкурс «Полевая кухня», ко-
торый состоялся в рамках Года 
памяти и славы в честь 75-ле-
тия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне.

Трудно представить праздник День 
Победы без военно-полевой кухни, 
а ведь многие даже не задумываются 
об  истории ее появления. Как и  чем 
многочисленная армия годами пита-
лась в полевых условиях? 

Прием пищи во время войны был 
важен для солдат не  только тем, что 
позволял насытиться, это был и  крат-
кий отдых, и возможность поговорить 
с сослуживцами. Эти недолгие минуты 
были мимолетным возвращением 
к  мирной жизни. Поэтому полевые 
кухни были центром жизни боевого 
подразделения.

Помещение для проведения кон-
курса было оформлено в духе военного 
времени. Одновременно с  конкурсом 
проходило открытие выставки «Война 
войной, или недолгие минуты ти-
шины». Экспозиция была разделена 
на два фрагмента. Первый напоминал 

настоящий привал солдата, здесь были 
представлены предметы основного 
фонда музея: рюкзак, котелок, тарелка, 
ложка, кружка, фляжка, военная форма. 
Второй (это был лирический уголок) – 
та минута тишины перед боем, когда 
можно было написать весточку родным 
и  любимым или еще раз перечитать 
письмо из дома. В этой части выстав-
ки находились открытки, баян, ручка, 
книга и  огарок свечи. Гости смогли 
не только сфотографироваться на фоне 
выставки, но и почувствовать военную 
эпоху. 

ГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Продолжение на стр. 7
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Депутаты Туруханского районного Совета депутатов 6-го созыва

Совет приступил к работе

ТУРУХАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.10.2020                          с. Туруханск                     № 08-п

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

В соответствии с  пунктом 10 статьи 40, подпунктом  
12.1 пункта 2 статьи 35 Устава муниципального образова-
ния «Туруханский район», пунктом 1 статьи 14 Регламента 
Туруханского районного Совета депутатов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Созвать очередную, вторую сессию Туруханского район- 
ного Совета депутатов 6-го созыва на 23 октября 2020 года  
в  09 часов 00 минут по  адресу: с. Туруханск, ул.  Шадри- 
на А.Е., д. 15, актовый зал.

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

2.1. Об  утверждении Правил землепользования и  за-
стройки Туруханского сельсовета Туруханского района;

2.2. Об  утверждении Правил землепользования и  за-
стройки Вороговского сельсовета Туруханского района;

2.3. О  внесении изменений в  решение Туруханского 

районного Совета депутатов от 12.09.2019 № 24-417 «Об ут-
верждении Положения о порядке списания муниципального 
имущества муниципального образования «Туруханский 
район»;

2.4. О  внесении изменений в  решение Туруханского 
районного Совета депутатов от 18.05.2011 № 10-151 «Об ут-
верждении размеров оплаты труда лиц, замещающих муни-
ципальные должности»;

2.5. О  внесении изменений в  решение Туруханского 
районного Совета депутатов от 15.06.2018 № 17-320 «Об ут-
верждении Положения о нормативах оплаты труда муници-
пальных служащих»;

2.6. Разное.
3. Аппарату Туруханского районного Совета депутатов 

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

4. Постановление вступает в силу с момента подписания 
и  подлежит опубликованию в  общественно-политической 
газете Туруханского района «Маяк Севера».

Председатель
Туруханского районного
Совета депутатов  Ю.М. Тагиров

2 октября. На первой сессии Туруханского районного 
Совета депутатов шестого созыва избранные депутаты 
присутствовали полным составом:

Юрий Масгутович Тагиров, Павел Владимирович Коч-
карев, Абылайхан Абылайханович Ержанов, Алексей Вла-
димирович Алексеев, Руслан Хамметович Шарипов, Павел 
Александрович Коновалов, Геннадий Карлович Жеребов, 
Ирина Михайловна Евсеева, Артем Сергеевич Валиков, Та-
тьяна Викторовна Медведева, Наталья Сергеевна Сергеева, 

Вячеслав Сергеевич Недозрелов, Виктор Евдокимович Си-
биряков, Юрий Сергеевич Степанов, Федор Игоревич Крах-
малев, Оксана Викторовна Лифанова, Александр Иванович 
Чалкин, Виталий Федорович Токуреев, Николай Николаевич 
Аносов, Василий Иванович Булгаков, Алексей Владимирович 
Готовкин. 

В «МС» № 69 от 9 октября 2020 года на стр. 1 вследст-
вие технических неполадок отсутствует депутат КПРФ 
Александр Иванович Чалкин. Приносим свои извинения.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Экология питания
таежного северного оленя

НОВОСТИ ЗАПОВЕДНИКАНОВОСТИ ЗАПОВЕДНИКА

Новая эмблема 
«Центральносибирского»

Получение знаний об условиях 
сохранения многообразия видов 
растений и животных – одна 
из основных задач Централь-
носибирского заповедника. 
Изображение северного оленя 
на логотипе данного ООПТ 
обязывает иметь фундамен-
тальные знания об эколо-
гии этого млекопитающего 
в первую очередь.

Важнейшими показателями усло-
вий обитания копытных животных-
фитофагов являются знания о рационе, 
структуре и  величине растительных 
кормовых ресурсов и  их доступности 
в разные сезоны года.

В 2019 году в  государственном 
природном биосферном заповеднике 
«Центральносибирский» начаты иссле-
дования экологии питания таежного 
северного оленя: сделаны первые 
оценки кормов в  районе р. Столбо-
вой и  на  прилегающих территориях  
р. Подкаменной Тунгуски. В 2020 году 
исследования продолжены в  этом 
же районе, а  также на  левом берегу  
р. Енисея в области р. Комсы. Ведущим 
специалистом группы исследователей 

является доктор биологических наук 
В.Д. Казьмин.

Определены величины запасов  
высших сосудистых растений (полу-
кустарников, травянистых растений), 
хвощей, лишайников (эпифитных и на-
земных) и мхов. Показатели их запасов 
в  разных типах леса и  типах угодий 
измеряются от  3–5 г/м2 до  20–30 г/м2 

(сухой вес).
Интересно, что в снежный период 

года наиболее привлекательными ме-
стами для обитания оленей являются 
крупные верховые болота и сосновые 
боры. Несмотря на  то, что запасы 
наземных и  эпифитных лишайников 

на  ветках и  коре стволов достигают 
г/м2 до высоты 2 метров, их доля в ра-
ционе оленей занимает лишь около 
20%. Существенную долю в  питании 
занимают злаки, осоки, хвощи и другие 
виды – до 70–75%. Доля мхов в рационе 
изменяется в пределах 5–10%.

Знания об  уровне использова-
ния растительных кормовых ресур-
сов, рационов в  различные сезоны 
года позволяют поддерживать опти- 
мальную плотность северных оленей 
в местах их концентрации.

Владимир Дмитриевич КАЗЬМИН,
доктор биологических наук 

Приказом Министерства 
природных ресурсов 
и экологии Российской 
Федерации от 27.07.2020 № 485 
утверждена новая эмблема 
государственного природного 
биосферного заповедника 
«Центральносибирский».

Эмблема представляет собой дикого 
северного оленя (лесного подвида), где 
его силуэт главенствует в композиции 
знака.

Элементом композиции знака явля-
ется царь-рыба таймень, символизиру-
ющая собой водную фауну полноводных 
сибирских рек: Енисея, Подкаменной 
Тунгуски, Столбовой и других.

Изогнутая линия, обрамляющая 
знак, главная водная артерия Красно-
ярского края – Енисей-батюшка.

Останцы  – столбы выветривания 
на  реке Столбовая  – символически 
изображены в  знаке  – «рогах» оленя, 
а  также их силуэт является основным 
стилеобразующим элементом презен-
тационной и сувенирной продукции.

Графика и  подача рисунков вы-
полнены как офорты, рисунки, свойст-
венные передаче визуальной инфор- 
мации.

Цветовая гамма эмблемы  – охра, 
темно-серая сажа, присуща многим ко-
ренным народностям мира. Природные 
и  натуральные цвета подчеркивают 
выявленные учуными родственные 
связи кетов с  индейцам и  тибетцами. 
Кроме того, цвет охры – это и цвет бе-
ресты – материала, из которого сделана 
практически вся домашняя утварь и жи-
лище кетов.

Новая эмблема также зарегистриро-
вана официальным символом или отли-
чительным знаком в Государственном 
геральдическом регистре Российской 
Федерации.

Уже выпущена сувенирная про-
дукция с изображением новой симво- 
лики.

Мария КОПЫЛОВА, 
методист отдела экологического 

просвещения и туризма
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РЕКОМЕНДАЦИИ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Как выбрать антисептик 
против коронавируса
В условиях сохранения рисков 
распространения новой корона-
вирусной инфекции Роспотреб-
надзор напоминает, что чистые 
руки – залог здоровья и взро-
слых, и детей. В условиях, когда 
у вас нет возможности помыть 
руки, целесообразно исполь-
зовать кожные антисептики.

Кожный антисептик – современное 
дезинфицирующее средство, предназ-
наченное для обработки рук. Простота 
использования и разнообразные фор-
мы выпуска сделали их очень популяр-
ными и  востребованными, особенно 
в  период пандемии коронавирусной 
инфекции. В  момент выбора, какое 
именно средство приобрести, стоит 
обратить внимание на спектр действия 
антисептика, содержание спирта, а так-
же внимательно изучить инструкцию, 
чтобы понимать, сколько времени его 
нужно втирать в кожу и в каком коли-
честве использовать.

При выборе дезинфицирующего 
средства всегда нужно обращать вни-
мание, на возбудителей какой этиоло-
гии он воздействует. Если вы выбрали 
средство только с антибактериальным 
действием, то имейте в виду, что в пе-
риод распространения ОРВИ, гриппа 
и других респираторных заболеваний 
оно вам может не  помочь, так как 
эффективность этого средства в отно-
шении вирусов не изучалась. В таком 
случае стоит выбрать кожный анти-

септик с широким спектром действия, 
который сможет уничтожить и  бакте-
рии, и вирусы. Чтобы понять, на каких 
возбудителей воздействует средство, 
необходимо прочитать инструкцию.

В состав эффективного антисепти-
ка для рук должно входить не  менее 
60–80% изопропилового или этилового 
спирта.

Важно понимать, что потереть ан-
тисептик между ладонями в  течение 
5 секунд недостаточно. В  инструкции 
по применению стоит обратить внима-
ние на время экспозиции и количество 

средства, которое необходимо для од-
нократной обработки рук. Обработка 
рук антисептиком включает в  себя 
тщательную обработку кожи между 
пальцами, кончиков пальцев, втира-
ние средства до  полного высыхания, 
но не менее 30 секунд. В инструкциях 
к  некоторым кожным антисептикам 
есть рекомендации проводить эту 
процедуру трижды и не менее 2 минут, 
чтобы убить все вирусы.

Будьте здоровы!

24.rospotrebnadzor.ru
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Представители Туруханского района на юбилейной,
XV Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера 
и художники России 2020»

Анна Мирзокулова отмечена специальным призом
«За сохранение традиций». Алексей Коганов получил звание лауреата 
в номинации «Резьба и роспись по дереву»

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКАМЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

Сокровища Севера

С 23 по 27 сентября в г. Москве, в кон-
грессо-выставочном центре «Соколь-
ники», состоялась международная 
выставка-ярмарка «Сокровища Севера. 
Мастера и художники России 2020». 

Выставка иллюстрирует самобытную культуру 
малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока. Гостей познакомили с традицион-
ными ремеслами, звуками бубна и варгана, блю-
дами северной кухни, этническими костюмами. 
Также проводились конкурсы «Кочевье Севера», 
«Северный взор», «Национальная кухня», «Нацио- 
нальное жилище» и «Полярный стиль».

Красноярский край представляли три муни-
ципальных района: Таймырский Долгано-Ненец-
кий, Эвенкийский, Туруханский.

От Туруханского района в  работе выставки 
приняли участие пять человек. Среди них были 
отмечены Анна Мирзокулова  – специальным 
призом «За сохранение традиций» в  конкурсе 
«Лучшее произведение национального народ-
ного искусства» в номинации «Изделия сувенир-
ного промысла (региональный и национальный 
сувенир)» и Алексей Коганов, получивший звание 
лауреата в конкурсе «Лучшее произведение на-
ционального народного искусства» в номинации 
«Резьба и роспись по дереву».

В самой главной номинации – «Лучшая регио-
нальная экспозиция» – Красноярский край занял 
почетное второе место, за  что был награжден 
кубком и дипломом.

Также стоит отметить, что эта выставка явля-
ется юбилейной, XV Международной выставкой- 
ярмаркой «Сокровища Севера. Мастера и худож-
ники России 2020». На протяжении всего времени 
выставка доказывает, что главным сокровищем, 
безусловно, являются люди, которые продолжают 
бережно хранить культурные традиции и духов-
но-нравственные ценности своих народов.

Кристина КУЗЬМИНА

Команда Красноярского края
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СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01

Наступает осенне-зимний 
пожароопасный период!

С приходом холодов наступает 
пожароопасный период. 
Статистика утверждает, что 
наибольшее число пожаров 
в этот период происходит 
в жилом секторе. 

Основной причиной происходящих 
в жилье в этот период пожаров являет-
ся человеческий фактор. Необходимо 
всегда помнить, что небрежность 
и халатность в обращении с обогрева-
тельными приборами, неисправным 
печным отоплением могут привести 
к печальным последствиям.

Напоминаем требования пожарной 
безопасности в быту в осенне-зимний 
период.

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕЧНОМУ
ОТОПЛЕНИЮ

Перед началом отопительного 
сезона руководитель организации 
(собственник) обязан осуществить 
проверки и ремонт печей, котельных, 

теплогенераторных, калориферных 
установок и  каминов, а  также других 
отопительных приборов и систем.

Запрещается эксплуатировать печи 
и  другие отопительные приборы без 
противопожарных разделок (отступок) 
от горючих конструкций, предтопочных 
листов, изготовленных из негорючего 
материала, размером не  менее 0,5 x 
0,7 метра (на деревянном или другом 
полу из горючих материалов), а также 
при наличии прогаров и повреждений 
в разделках (отступках) и предтопочных 
листах.

Руководитель организации (собст-
венник) перед началом отопительного 
сезона, а  также в  течение отопитель-
ного сезона обеспечивает проведение 
очистки дымоходов и печей (отопитель-
ных приборов) от сажи не реже:

– 1 раза в 3 месяца – для отопитель-
ных печей;

– 1 раза в 2 месяца – для печей и оча-
гов непрерывного действия;

– 1 раза в 1 месяц – для кухонных 
плит и  других печей непрерывной 
(долговременной) топки. 

При эксплуатации печного отоп- 
ления запрещается:

а) оставлять без присмотра печи, ко-
торые топятся, а также поручать надзор 
за ними детям;

б) располагать топливо, другие го-
рючие вещества и материалы на пред-
топочном листе;

в) применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топливо 
и другие легковоспламеняющиеся и го-
рючие жидкости;

г) топить углем, коксом и газом печи, 
не  предназначенные для этих видов 
топлива;

д) производить топку печей во вре-
мя проведения в помещениях собраний 
и других массовых мероприятий;

е) использовать вентиляционные 
и  газовые каналы в  качестве дымо- 
ходов;

ж) перекаливать печи.
Зола и шлак, выгребаемые из топок, 

должны быть залиты водой и удалены 
в  специально отведенное для них 
место.

Товары, стеллажи, витрины, при-
лавки, шкафы и другое оборудование 
располагаются на расстоянии не менее 
0,7 метра от печей, а от топочных отвер-
стий – не менее 1,25 метра.

При эксплуатации металлических 
печей оборудование должно распо-
лагаться на  расстоянии, указанном 
в  инструкции предприятия-изготови-
теля металлических печей, но не  ме-
нее чем 2 метра от  металлической  
печи.

Руководитель организации (собст-
венник) обеспечивает побелку дымо-
вых труб и  стен, в  которых проходят 
дымовые каналы.

При обнаружении пожара или 
признаков горения в  здании, по-
мещении (задымление, запах гари, 
повышение температуры воздуха 
и  др.) необходимо немедленно со-
общить об этом по телефону 01 или 
112 в  пожарную охрану (при этом 
необходимо назвать адрес объекта, 
место возникновения пожара, сооб-
щить свою фамилию), а также при-
нять посильные меры по эвакуации 
людей и тушению пожара.

Вызов пожарной охраны с сотово-
го телефона производится по едино-
му номеру 101.

 Алексей МАКОВЦЕВ,
начальник 87 ПСЧ 8 ПСО ФПС ГПС  

ГУ МЧС России по Красноярскому краю

НЕИСПРАВНАЯ ПЕЧЬ-НЕИСПРАВНАЯ ПЕЧЬ-
ПРИЧИНА ПОЖАРАПРИЧИНА ПОЖАРА
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В  ходе мероприятия определялся 
не  только лучший знаток истории 
полевой кухни, но и лучший кулинар, 
предложивший самый удачный ре-
цепт. В  конкурсе было заявлено три 
номинации: «Солдатская каша», «Блюдо 
из консервы», «Хлеб».

Первый этап конкурса – это домаш-
нее задание, где участнику нужно было 
рассказать о блюде, которое он пред-
ставляет. Каждый участник презентовал 
свое блюдо  – это были сценки, стихи 
и электронные презентации с пошаго-
вым описанием блюда.

Второй этап конкурса – викторина 
«Полевая кухня». Конкурсанты отве-
чали на  вопросы, которые касались 
истории полевой кухни. Организаторы 
подобрали интересный и познаватель-
ный материал для викторины.

Третий этап конкурса – представле-
ние кулинарного изделия, в  котором 
оценивались не только вкусовые каче-
ства, но и внешний вид блюда. 

Задача перед жюри была сложная! 
Оказалось, что не  так-то просто выя-
вить победителя, так как безупречный 
внешний вид соответствует вкусовым 
качествам не всегда. 

Результаты конкурса таковы:
Номинация «Солдатская каша»: 

1 место – Людмила Ивановна Липова,  
2 место – Дмитрий Большаков, 3 место – 
Ирина Григорьевна Балянова. 

Номинация «Блюдо из  консер-
вы»: 1 место – Андрей Касьянчик, 2 ме-
сто – Диана Суденкова, 3 место – Ирина 
Кусамина. 

Номинация «Хлеб»: 1 место – Та-
тьяна Курматова, 2 место  – Людмила 
Ивановна Липова, 3 место – Екатерина 
Генец.

Не остались без внимания и осталь-
ные участники кулинарного конкурса, 
им были вручены дипломы от  музея 
за участие и памятные подарки.

Ценными подарками были одарены 
все участники конкурса. А самое глав-
ное, что удовольствие и наслаждение 
от мероприятия получили и конкурсан-
ты, и жюри, и зрители! Конкурс вызвал 
бурю положительных эмоций, чувство 
товарищеского соперничества, интерес 
у большинства жителей города. Благо-
даря организаторам конкурса меропри-
ятие оказалось не только кулинарным, 
что дало возможность познакомиться 
с  новыми кулинарными рецептами 
и кулинарными умельцами, но и позна-
вательным, так как все присутствующие 
получили много интересной и  позна-
вательной информации об  истории 
Великой Отечественной войны.

Екатерина ТЕРЕХИНА,
заведующий отделом природы

Людмила Липова преуспела сразу в двух номинациях: «Солдатская каша» 
(1 место) и «Хлеб» (2 место)

Участники конкурса показали, чем 
питалась многочисленная армия 
в полевых условиях

Главное блюдо мероприятия
«Полевая кухня» – легендарная 
солдатская каша

Экспозиция «Лирический уголок»

Продолжение. Начало на стр. 1

ГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Северный «Смак»: «Полевая кухня»
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Какое короткое               лето…
Хотя, казалось бы, в этом году грех на него 
жаловаться: тепло и солнце сопровождали 
нас с апреля по октябрь. Но вот промчались, 
промелькнули каникулы у детей, отпуска 
у взрослых. Вернулся из Сочи и губернатор – там он 
отдыхал две недели. Первый рабочий понедельник 
для него начался в пять часов утра. «Короткий 
отпуск останется далеко в прошлом», – поделился 
эмоциями на своей странице в «Инстаграме» 
Александр Усс. Знакомые чувства, не правда ли?

Завершить ликвидацию
Так рано губернатор вылетал в Новосибирск – на совеща-

ние под председательством секретаря Совета бе зопасности 
РФ Николая Патрушева. Руководители всех сибирских регио-
нов собрались, чтобы обсудить проблемы экологической 
безопасности в Сибирском федеральном округе.

Александр Усс доложил об уже принятых мерах по ликви-
дации последствий аварии на Норильской ТЭЦ-3, о том, что 
еще нужно сделать, чтобы подобные чрезвычайные ситуации 
не повторялись в будущем.

– Невыполнение собственниками опасных производствен-
ных объектов обязательных требований в области промыш-
ленной безопасности, слабый контроль и неэффективность 
сложившейся системы предупреждения аварийных разливов 
нефти и  нефтепродуктов в  текущем году привели к  трем 
техногенным авариям в  Норильском районе. Необходимо 
в кратчайшие сроки обеспечить ликвидацию последствий этих 
аварий, – заявил по завершении доклада Николай Патрушев.

Напомним, в  конце мая в  Норильске на  территории 
ТЭЦ-3 произошла разгерметизация резервуара с дизельным 
топливом – вылилось более 20 тонн нефтепродуктов. Рос-
природнадзор оценил ущерб, нанесенный экологии из-за 
ЧП, почти в 148 миллиардов рублей.

Ждем новоселий!
260 ачинцев переехали из ветхих домов в новые кварти-

ры по национальному проекту «Жилье и  городская среда». 
Все 85 квартир переданы новоселам с  чистовой отделкой 
и полностью готовы для проживания. Жительница Ачинска 
Галина Солодкина ждала этого момента более 18 лет:

– Жизнь начинается с чистого листа. Честно сказать, когда 
мне вручили ключи, казалось, произошло чудо! Я по-насто-
ящему счастлива, что буду жить в теплой, благоустроенной 
квартире. Там, где я жила, не было никаких условий.

Из Красноярска свои поздравления со столь знамена-
тельным для людей событием прислал Александр Усс. Он 
пообещал – край полностью выполнит все свои обязательства 
по переселению людей из аварийного фонда:

– Наши строители не подвели. Несмотря на сложную ситу-
ацию с эпидемией, все выполнено в срок и, надеюсь, с хоро-
шим качеством. Новые квартиры по программе переселения 
из  аварийного жилья за  последние два года уже получили 
более 1 600 человек. К 2025 году мы планируем переселить 
18,5 тысячи красноярцев. На это будут израсходованы доволь-
но серьезные средства – более 18 миллиардов рублей. Так что 
все идет по плану, ждем новых новоселий!

Норма жизни
Александр Усс принял участие в  заседании Совета при 

президенте РФ. Его в режиме видеоконференции провел глава 
государства Владимир Путин. Обсуждался проект стратегии 
развития физической культуры и спорта в России до 2030 года. 
Владимир Путин поручил принять документ в течение ближай-
ших трех месяцев. О чем идет речь?

Основной акцент в новой стратегии сделан на формиро-
вании условий для интенсивного развития массового спор-
та – создании необходимой инфраструктуры в школах и вузах, 
по месту работы и жительства. Для этого нужно предусмотреть 
меры, которые позволят людям заниматься спортом при форс-
мажорных обстоятельствах  – например, при ограничениях 
из-за коронавируса.

Кроме того, в стратегии закреплены создание и реализация 
региональных межот раслевых программ развития студенческо-
го спорта. В нашем крае такая программа уже проходит про-
цедуру согласования. Документ позволит выстроить стройную 
систему физкультурной, спортивной и оздоровительной работы 
в училищах, техникумах, колледжах и вузах. 

Также в регионе на базе Сибирского федерального универ-
ситета создается Центр спортивной подготовки с использовани-
ем объектов наследия Зимней универсиады – 2019. Ведется ре-
монт объектов спорта, создается социальная и малобюджетная 
спортивная инфраструктура, в том числе шаговой доступности.

Особая зона
В Правительстве России подготовлено постановление 

о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) под названием 
«Красноярская технологическая долина». Она станет частью 

«Красноярская технологическая долина» станет частью 
комплексного инвестиционного проекта
«Енисейская Сибирь»
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Социальная оценка

На сайте «Активный гражданин» стартовал 
опрос по поводу качества предоставления государ-
ственных услуг в области социаль ной поддержки 
населения. До 16 октября красноярцы могут дать им 
свою оценку: довольны ли они социальным обслужи-
ванием или нет, в  какие именно организации чаще 
обращаются и  т.  д. Чтобы принять участие в  опросе, 
нужно авторизоваться на  сайте с  помощью учетной 
записи на портале госуслуг. Отметим, цифровая плат-
форма «Активный гражданин» разрабатывается по на-
циональному проекту «Цифровая экономика РФ». Кроме 
голосований, запущен раздел с подачей инициатив.

Учитель за партой
В Красноярске открылся Центр непрерывного по-

вышения профессионального мастерства педагоги-
ческих работников. Здесь благодаря национальному 
проекту «Образование» учителя края могут повысить 
свою квалификацию и  пройти обучение по  новым 
и уникальным направлениям.

– Центр будет работать по запросам конкретных пе-
дагогов. Его программы отвечают современным трендам 
и помогают применять полученные знания в жизни, – от-
метила министр образования края Светлана Маковская.

Только в  этом году на  обучение в  центре подано 
свыше 2,5 тысячи заявок от педагогов региона.

Натуральный бизнес
В Ермаковском, Идринском, Каратузском и Шу-

шенском районах края готовится к открытию сеть 
по сбору, хранению и переработке ягод, грибов, оре-
хов и лекарственных растений. Удачный опыт затем 
ретранслируют на другие территории. Проект по со-
зданию заготовительных пунктов в  таежных районах 
реализуется по инициативе главы региона Александра 
Усса. Из  краевого бюджета выделено более 100 мил-
лионов рублей на  оснащение пунктов современным 
технологическим оборудованием. Министр сельского 
хозяйства и торговли края Лео нид Шорохов отметил, 
что потенциал отрасли огромен – дары сибирской тайги 
пользуются спросом как в России, так и за рубежом:

– Реализовывать проект начнем в южных территори-
ях края. Здесь благодаря активности местного населения 
индивидуальная и  кооперативная заготовительная 
деятельность развиты особенно хорошо. В первую оче-
редь с юга края поступают обращения о необходимости 
создания заготпунк тов. Посмотрим, как проект покажет 
себя. В  дальнейшем планируем тиражировать опыт 
в  других территориях региона, возрождая традиции 
заготовительной деятельности.

На сегодня во всех четырех районах определены и под-
готовлены под строи тельство земельные участки. Плани-
руется, что сами заготовительные пункты будут возведены 
до конца года, а к началу следующего сезона здесь будет 
установлено оборудование для хранения, первичной об-
работки и переработки дикоросов. Направления работы 
определят в зависимости от сырьевой базы района.

В заготовительную сеть будет вовлечено более 
тысячи человек, что позволит повысить доходы мест-
ного населения и  поднять уровень самозанятости. 
Планируется круглогодичная работа  – при каждом 
пункте откроют магазин, где можно будет купить 
продукцию из  дикоросов и  товары краевых сельхоз- 
производителей.

Какое короткое               лето…

комп лексного инвестиционного проекта «Енисейская 
Сибирь». Уже получены подтверждения от шести потенци-
альных компаний – резидентов технологической долины, 
которые намерены инвестировать более 6,6 млрд рублей 
в течение трех лет и создать не менее 1 700 рабочих мест.

На территории ОЭЗ планируется производство про-
мышленного оборудования для добывающих отраслей 
и металлургии, химической промышленности, продукции 
для авиа- и машиностроения, колесных дисков и других 
позиций.

Как отметил Александр Усс, над проектом создания ОЭЗ 
регион работал давно, и в начале этого года проект был 
внесен в Правительство РФ.

– Речь идет о выпуске продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью из первичного алюминия, востребован-
ной как у нас в крае, так и в стране. Сегодня этот проект на-
ходится на окончательном рассмотрении в федеральном 
правительстве, и  мы надеемся, что при благоприятном 
ходе событий он будет подписан в течение месяца, – ска-
зал губернатор.

Создание ОЭЗ предполагает определенные налоговые 
послабления, а  также формирование необходимой ин-
фраструктуры за счет внебюджетных и краевых средств.

– Это сделает конкурентоспособной продукцию Крас-
ноярской технологической долины. Мы надеемся, что 
проект будет востребован, а перечень резидентов этой 
зоны будет существенно расширяться,  – подчеркнул 
Александр Усс.

Андрей КУРОЧКИН
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Все 85 квартир переданы новоселам с чистовой отделкой 
и полностью готовы для проживания
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Бюджет. Еще один сюжет

Краевые парламентарии, каза-
лось бы, совсем недавно верну-
лись к своей деятельности после 
каникул, а уже очень многое 
успели сделать. При этом наи-
более важные вопросы были 
вынесены на первую в новом 
сезоне сессию краевого парла-
мента. Среди почти 80 вопросов 
первоначальной повестки одним 
из важнейших стал пункт об 
осенней корректировке бюдже-
та Красноярского края, который 
всесторонне был рассмотрен 
на профильных комитетах. 

Взгляд назад…

Накануне первого заседания Х сес-
сии Законодательного собрания края 
осеннюю корректировку обсудили 
на  заседании комитета по  бюджету 
и  экономической политике. Ранее 
все профильные комитеты детально 
рассмот рели корректировку по каждой 
госпрограмме. 

Зампредседателя правительства, 
министр финансов края Владимир 
Бахарь ознакомил депутатов с основ-
ными параметрами изменений. Как 
прозвучало, корректировка этого года 
отличается от предыдущих лет решени-
ями в рамках борьбы с распростране-
нием коронавирусной инфекции.

Перераспределение средств в бюд-
жете не  повлияет на  реализацию 
в  полном объеме обязательств края 
в  отношении социально значимых 
расходов – мер социальной поддержки 

граждан, выплаты зарплаты и  других 
первоочередных расходов, которые 
позволят обеспечить стабильность эко-
номики и развитие социальной сферы.

Общие параметры бюджета края 
после корректировки меняются сле-
дующим образом. Доходы составят  
263 млрд рублей, при этом расходы, 
увеличившись на 17,9 млрд, достигнут 
289,6 млрд рублей, а собственные на-
логовые и неналоговые доходы сокра-
щаются на  9,9 млрд рублей. Дефицит 
бюджета возрастает на 7 млрд. 

Красноярский край получил из фе-
дерального бюджета порядка 20 млрд 
рублей, из  них около 10,5 млрд  – это 
целевые расходы, в том числе выплаты 
на детей с 3 до 7 лет, бесплатное горячее 
питание для младших школьников, сти-
мулирующие выплаты медработникам, 
социальные выплаты безработным. 
Кроме того, более полумиллиарда руб-
лей из федерального бюджета выделено 
на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг отдельным категориям 
граждан. Поддержка отраслей экономики 
края в условиях коронавируса – 4,3 млрд 
рублей, а  поддержка граждан за  счет 
средств краевого бюджета составляет 
3,6 млрд. 

Здравоохранение 
и образование

И еще несколько штрихов, связан-
ных с  предварительным обсуждени-
ем корректировки. Как прозвучало 
на комитете по охране здоровья и со-
циальной политике, на  реализацию 
госпрограммы края «Развитие здраво-

охранения» расходы в 2020-м увеличи-
ваются на 7,5 млрд рублей.

За счет краевых средств также воз-
растут затраты на  здравоохранение 
и  социа льную поддержку жителям 
региона, предусмотрены стимулиру-
ющие выплаты медицинским и  иным 
работникам, оказывающим медпомощь 
гражданам с коронавирусом. 

Председатель профильного комите-
та Юрий Данильченко настоятельно 
рекомендовал краевому минздраву 
держать ситуацию с финансированием 
медучреждений, имеющих дебиторскую 
задолженность, на  особом контроле. 
Также Юрий Михайлович отметил, что 
эта проблема требует дополнительных 
решений, и  призвал министерство 
финансов выработать соответствую-
щие предложения. Зампредседателя 
комитета Илья Зайцев выразил свою 
обеспокоенность по поводу возможно-
стей резервного фонда и задал вопрос 
о лекарственном обеспечении, а Мари-
на Добровольская спросила о финан-

Повестка первого заседания Х сессии была очень насыщенной
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Дмитрий Свиридов: 
«Изменения продиктованы 
жизнью»

В перерыве спикер краевого 
парламента Дмитрий Сви-
ридов прокомментировал 
ключевые вопросы повестки. 
В первую очередь представи-
тели СМИ спросили у Дмитрия 
Викторовича об основных 
изменениях, которые вно-
сятся в краевой бюджет.

– Изменения продиктованы жиз-
нью,  – сказал Дмитрий Свиридов.  – 
Финансирование сейчас выстроено 
так, что средства перераспределяются 
для обеспечения мероприятий, кото-
рые препятствуют распространению 
новой коронавирусной инфекции. 
Кроме того, мы дополнительно учиты-
ваем все федеральные средства – их 
более 20 миллиардов, – которые в этот 
период поступили в бюджет Красно-
ярского края. Из них около 10,5 млрд 
рублей  – это поддержка в  условиях 
коронавируса: выплаты на детей с 3 
до  7 лет (3,2 млрд), стимулирующие 
медработникам (2,5  млрд) и  другие 
расходы. В то же время краевой бюд-
жет несет дополнительную нагрузку 
на уровне 8 млрд рублей за счет соб-
ственных средств. Предусмотрены 
средства на закупку медикаментов – 
порядка полумиллиарда рублей, до-
полнительно 200 млн рублей на под-
держку санитарной авиации и целый 
ряд других правок. Немаловажно 

отметить, что дорожная отрасль края 
получит в результате корректировки  
2 млрд рублей. Еще раз скажу, что 
в основе корректировки – меры сдер-
живания коронавируса и поддержка 
пострадавших отраслей. И, безуслов-
но, ни одно из  наших основных со-
циальных обязательств в результате 
перераспределения средств не  по-
страдало. Красноярский край продол-
жает ответственно подходить к этому 
вопросу, и я напомню, что у нас почти 
треть жителей края получает в  том 
или ином виде льготную поддержку…

Также спикер рассказал об  осо-
бенностях и графике работы краевого 
парламента в осенний сезон.

– Мы сейчас в  очень непростых 
условиях работаем, обстановка меня 
волнует, – отметил Дмитрий Викторо-
вич. – Безусловно, приоритетом осен-
ней сессии для нас является подготовка 
нашего главного финансового докумен-
та – краевого бюджета. На сегодняшней 
сессии мы проводим корректировку 
на 2020 год. В ближайшее время в кра-
евой парламент будет внесен бюджет 
на 2021 год, рассмотрение его в первом 
чтении предполагается на сессии 19 
ноября. Второе чтение мы планируем 
провести 10 декабря. Также планируем 
сессию 24 декабря, которая подведет 
итог всем вопросам, имеющимся на ко-
нец года.

Фото Андрея БУРМИСТРОВА 
и Владимира КОРЕЦКОГО

сировании мероприятий по санитарной 
авиации… 

На комитете по образованию, куль-
туре и  спорту министр Светлана Ма-
ковская представила корректировку 
по госпрограмме «Развитие образова-
ния». Самые большие расходы связаны 
с обеспечением питанием школьников 
начальных классов (152,8 тыс. человек) – 
на  эти цели в  2020-м запланировано  
794 млн рублей. 

Подводя итог обмену мнениями 
по  осенней корректировке бюджета 
на профильном комитете, его председа-
тель Людмила Магомедова отметила: 

– Корректировка для нас – это гене-
ральная репетиция перед рассмотрени-
ем бюджета 2021–2023 годов…

А что в итоге?
Непосредственно на  первом засе-

дании Х сессии министр финансов края 
в очередной раз ознакомил депутатов 
с  основными параметрами корректи-
ровки. Так, целевые расходы из  фе-
дерального бюджета на  поддержку 
в условиях коронавируса предусматри-
вают, в частности, финансирование со-
цвыплат безработным (1,7 млрд рублей) 
и оснащение коечного фонда (1,7 млрд).

За счет собственных средств поддер-
жка отраслей экономики края в услови-
ях коронавируса оценивается в сумму 
около 8 млрд рублей, из них 4,3 млрд 
рублей  – выпадающие доходы, в  том 
числе за  счет решений по  снижению 
налоговой нагрузки отдельным отра-
слям экономики края. 

Депутаты вновь задали министру 
финансов много вопросов. Юрий 
Страшников спросил о ремонте дет-
ской больницы в  Норильске, Алек-
сандр Глисков  – о  строительстве 
водопровода в Емельяновском районе 
и путепровода в Ачинске. Владислав 
Зырянов попросил уделить особое 
внимание проблемам Минусинского 
района. 

В итоге депутаты большинством 
голосов поддержали внесение изме-
нений в  Закон края «О  краевом бюд-
жете на  2020 год и  плановый период 
2021–2022 годов».
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ОСТРЫЙ УГОЛОСТРЫЙ УГОЛ

Экологические проблемы 
и политические игры

12 октября в Красноярске прошло 
первое заседание краевого арби-
тражного суда по экологическому 
ущербу, который нанесен приро-
де Таймыра в результате разлива 
десятков тысяч литров топлива 
в мае этого года.  
Следующее заседание заплани-
ровано на 24 ноября 2020 года.

Тема экологической катастрофы 
в Норильске и меры по недопущению 
подобных происшествий в дальнейшем 
сейчас на  особом контроле на  феде-
ральном уровне. Недаром на  заседа-
ние арбитражного суда в  Красноярск 
прилетела глава Росприроднадзора 
Светлана Радионова. А на следующий 
день в Красноярский край для анализа 
ситуации прибыла делегация Совета 
Федерации Федерального собрания 
РФ во главе с  заместителями предсе-

дателя СФ РФ Николаем Журавлевым 
и Галиной Кареловой. При этом Влади-
мир Потанин, президент управляющей 
компании «Интеррос» (основной владе-
лец ГМК «Норильский никель»), на суд 
не приехал.

Очевидно, что многие большие 
и маленькие проблемы в крае в инфор-
мационном пространстве быстро разра-
стаются до размеров скандала. Многие 
задаются вопросом, не стоят ли за этим 
политические причины. Интересную 
версию по  этому поводу выдвинуло 
Агентство политических новостей:

«Красноярский край в  последнее 
время регулярно попадает в  сводку 
федеральных новостей. С одной сторо-
ны, чему удивляться – это крупнейший 
регион России, в 2019 году здесь удачно 
прошла Универсиада. Здесь же распо-
ложены и крупнейшие промышленные 
предприятия, исправно пополняющие 
федеральный бюджет. С другой сторо-
ны, очевидна пристрастность ряда СМИ 

и лидеров мнений, освещающих любой 
информационный повод исключитель-
но в разрезе того, насколько негативно 
это можно истолковать для действую-
щего губернатора. Происходит ли это 
стихийно? 

Многое станет понятнее, если мы 
проследим, когда именно начался ин-
формационный «накат» на губернатора 
Усса.

Начать следует с того, что в 2018 го- 
ду население края впервые за послед-
ние двадцать лет получило губернатора 
из местных. С 1998 года краем правили 
«варяги»  – Александр Лебедь, затем 
выходец из «Норильского никеля», мо-
сквич Александр Хлопонин, которого 
сменил его же бывший подчиненный 
Лев Кузнецов. На смену Кузнецову, до-
срочно ушедшему в  отставку, пришел 
Виктор Толоконский (Новосибирск), так-
же не досидевший до окончания срока 
полномочий. Понятно, что с приходом 
Усса жители края связывали определен-
ные надежды.

Чего нельзя сказать о руководителях 
«Норильского никеля», из  года в  год 
успешно снижающих объем налоговых 
выплат в бюджет края. 

Владимира Потанина, владельца 
«Норникеля» и  одного из  богатейших 
людей мира, понять можно. Пока краем 

Многие большие и маленькие проблемы в крае 
в информационном пространстве быстро 
разрастаются до размеров скандала. Многие 
задаются вопросом, не стоят ли за этим 
политические причины.

Утечка дизельного топлива в Норильске – экологическая катастрофа, чрезвычайная ситуация федерального масштаба, 
произошедшая 29 мая 2020 года при разгерметизации бака с дизельным топливом на ТЭЦ-3 в Кайеркане (район Норильска). 
Это одна из крупнейших утечек нефтепродуктов в арктической зоне в истории, создающая угрозу для экосистемы Северного 
Ледовитого океана
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правили его же подчиненные, между ру-
ководством корпорации и администра-
цией не возникало никаких конфликтов. 
Просто не существовало почвы для их 
возникновения. Все изменилось с при-
ходом Усса. На Красноярском экономи-
ческом форуме 2018 года новый губер-
натор представил проект «Енисейской 
Сибири» – комплексного развития края 
и  соседних регионов. А  «Норильский 
никель» презентовал программу «Юж-
ный кластер», в результате реализации 
которой ожидалось строительство но-
вых добывающих мощностей в объеме 
4 млн тонн. Однако цена, которую за-
просила корпорация за участие в «Ени-
сейской Сибири», была достаточно 
высокой – инвестиционный налоговый 
вычет, включение в реестр участников 
РИП (региональных инвестиционных 
проектов), применение региональной 
налоговой льготы в  виде понижения 
ставки по налогу на имущество. 

Поскольку Владимир Потанин, как 
большинство успешных бизнесменов, 
целенаправленно минимизировал 
расходы на  протяжении последних 
20 лет, в результате чего доля налого-
вых платежей «Норильского никеля» 
в  краевом бюджете сократилась с  70 
до 22%, губернатор счел новые льготы 
чересчур щадящими. В подобных слу-
чаях компромисс обычно находится 
в результате длительных и изматываю-
щих переговоров, но Потанин, видимо, 
решил иначе: просто поменять губер-
натора. Характерно, что на  какое-то 
время его ситуативным союзником 
стал другой авторитетный бизнесмен 
Анатолий Быков, также ожидавший 
от  Усса режима наибольшего благо-
приятствования. Быков, как и Потанин, 
очень огорчился, обнаружив, что Усс 
не желает давать поблажек никому. 

Сам Александр Усс расценивает 
подобное поведение как «синдром по-
терянной руки» – известное в медицине 
явление, когда у человека ампутирова-
на конечность, а он все еще испытывает 
неодолимую потребность ею двигать. 

И с весны 2019 года начались инфор-
мационные атаки на  Усса. Столичные 
противники Усса «раздували» лесные 
пожары, не  брезгуя приглашением 
«звезд Инстаграма». А присные законо-
послушного Анатолия Быкова, которому 
на  сегодняшний день предъявлены 
обвинения в пяти убийствах, выдавали 
сюжет за сюжетом о коррупции в окру-
жении губернатора, в чем им посильно 

помогал выплывший в  Москве из  глу-
бин забвения скандальный тележурна-
лист-«расследователь». Невесть откуда 
взявшиеся экоактивисты собирали 
митинг за митингом с одним тезисом: 
в Красноярске черное небо, а губерна-
тора Усса нужно отправить в отставку.

Летом 2020 года события приняли не-
ожиданный оборот: Анатолий Быков был 
арестован, и в тот же миг большая часть 
активистов-общественников куда-то испа-
рилась. А затем произошла крупнейшая 
экологическая катастрофа в окрестностях 
Норильска, вотчине Потанина: больше 
двадцати тысяч тонн дизельного топлива 
вылилось из проржавевшей цистерны (по 
документам подразделения «Норникеля», 
только что прошедшей капитальный ре-

монт) и погубило все живое в тундре и во-
доемах на сотни километров окрест. Глава 
Росприроднадзора Светлана Радионова 
оценила нанесенный «Норникелем» при-
роде ущерб в 148 млрд рублей. Еще в со-
рок миллиардов обойдется многолетнее 
восстановление живности в  водоемах, 
по данным Росрыболовства.

Казалось бы, само небо посылает 
Потанину знак – хватит тешить амби-

ции и заниматься укрощением стропти-
вых губернаторов, самое время взяться 
за наведение порядка на собственном 
предприятии. Но владелец «Норнике-
ля» закусил удила  – устранение Усса 
для олигарха, видимо, вопрос принципа 
и  в  каком-то смысле самоуважения. 
В  попытках опорочить губернатора 
в глазах федерального центра нанятые 
на  «никелевые» деньги инфокиллеры 
даже арест Виссариона, самопровоз-
глашенного живого Бога, без малого 
тридцать лет охмурявшего свою паству 
в  Курагинском районе Красноярского 
края, умудрились связать с  Уссом, 
мол, сектанты с  ним были в  сговоре 
все эти годы, вот даже фотографиро-
вались вместе. (Потом оказалось, что 
люди на  фотографии из  секты давно 
вышли, и строили они не дом для Усса, 
а павильон для Универсиады; но ведь 
фальшивая сенсация уже прозвучала). 

Расчет Потанина понятен, хоть и эфе-
мерен – всеми возможными способами 
компрометировать Усса в глазах админи-
страции президента, создать устойчивое 
впечатление царящей в крае смуты и до-
биться замены неудобного губернатора 
кем-то удобным, понятным, предсказуе-
мым. Тогда и расходы на оздоровление 
экологии, реновацию изрядно обвет-
шавшего Норильска и прочую социалку 
можно будет по максимуму урезать. 

Что любопытно, в бюджет Краснояр-
ского края «Норильский никель» в этом 
году заплатит 60 млрд рублей. Это при-
мерно одна тридцатая состояния Влади-
мира Потанина, сколоченного им за по-
следние 25 лет из денег, «сэкономленных» 
на налогах в бюджет края и страны».

Олег ЯСИН

Понятно, что с приходом Усса жители края 
связывали определенные надежды. Чего нельзя 
сказать о руководителях «Норильского никеля», 
из года в год успешно снижающих объем 
налоговых выплат в бюджет края. 

И с весны 2019 года начались информационные 
атаки на Усса. Столичные противники Усса 
«раздували» лесные пожары, не брезгуя 
приглашением «звезд Инстаграма». А присные 
законопослушного Анатолия Быкова, которому 
на сегодняшний день предъявлены обвинения 
в пяти убийствах, выдавали сюжет за сюжетом 
о коррупции в окружении губернатора.

Глава региона на месте разлива нефтепродуктов в Норильске



14 № 70   16 октября 2020 г.
 ОбществоОбщество

ИЩУ МАМУ И ПАПУИЩУ МАМУ И ПАПУ

Кирилл Р.,
июль 2011 (2402908) 
Доброжелательный, 

улыбчивый, обаятель-
ный мальчик. Ему ин-
тересно все вокруг. Он 
любит петь, рисовать, 
интересуется столяр-
ным делом, занимается легкой атле-
тикой. Есть брат Иван Р.

Иван Р.,
июль 2007 (2402910) 
Общительный, от-

ветственный и  скром-
ный мальчик. Хорошо 
общается с  детьми, 
с  интересом участвует 
во всех видах деятель-
ности. Любит лепить, собирать пазлы 
и конструировать.

Есть брат Кирилл Р.

Анкеты этих и  других детей, 
мечтающих о новой семье, – на сай-
те Краевого центра развития се-
мейных форм воспитания www.
opeka24.ru.

По вопросам усыновления, 
оформления опеки (попечитель-
ства) и  записи на  занятия в  шко- 
лу приемных родителей обращай-
тесь в Красноярске:
ул. Парижской коммуны, 33
телефон 8 (391) 212-99-60.

ИСТОРИЧЕСКИЙ УРОКИСТОРИЧЕСКИЙ УРОК

Выставка «Символы Игарки»
Первого октября сотрудники 
Музея вечной мерзлоты  
провели для учащихся 1а  
средней школы города Игарки 
имени В.П. Астафьева  
занятие на тему  
«История города Игарки». 

На уроке ребятам рассказали об ос-
новании северного города. Была показа-
на красочная презентация, на которой 
первоклассники увидели герб города 
и  узнали о значении изображений и 
обозначениий на нем. Познакомились 
с основами гербовой символики. Также 
ученики увидели фотографии Игарки 
в период ее расцета, памятники, стелы 
и  обелиски, посвященные памятным 
датам и событиям города.

Занятие сопровождалось внемузей-
ной выставкой «Символы Игарки». 

Сотрудники музея объяснили пер-
воклассникам, что такое символы 
и  какими они бывают. Подробно ра-
зобрали государственные символы 
не только родного города, но и России 

(герб, флаг, гимн). Сама же выстав-
ка представляла собой коллекцию  
значков о значимых событиях для го-
рода Игарки, таких как 50-летие города, 
открытие Мерзлотной станции, ЛПК, 
полярной авиации и других. 

Ребята с  большим интересом рас-
сматривали причудливые значки. 
Теперь они знают, что каждый эле-
мент символа несет в  себе смысл, 
идею, посыл, а  не просто рису- 
нок. Дети задали множество вопро-
сов научному сотруднику, они хо- 
тели понять смысл каждого значка.

Завершилось мероприятие прият-
ным сюрпризом для ребят. Музейные 
работники подарили каждому ученику 
значок первоклассника. Ребята были 
очень довольны, что теперь и  у  их 
класса появился свой собственный  
символ.

Сотрудники музея планируют про-
вести подобные занятия и для других 
школьников.

Рамиля КОСНЫРЕВА,
научный сотрудник

У меня под опекой ребенок. Пока 
тянулась процедура назначения 
меня опекуном, прошли сроки для 
принятия ребенком наследства по-
сле умерших родителей. Какие мне 
принять меры?

Татьяна К., Минусинский район

На вопрос отвечает директор 
КГКУ «Центр развития семейных 
форм воспитания» Ольга Аброси-
мова:

– По  общему правилу наследство 
может быть принято в течение шести 
месяцев со дня открытия наследства. 
Пропуск этого срока может привести 
к утрате права на наследство.

Есть два способа принятия наслед-
ства по истечении установленного сро-
ка (п. 1 ст. 1154, ст. 1155 Гражданского 
кодекса Российской Федерации).

1. Согласительный порядок.
Данный способ принятия наследст-

ва по истечении установленного срока 
возможен, только если есть наследни-
ки, которые своевременно приняли на-
следство, и все они согласны на вклю-
чение наследника, пропустившего срок 
для принятия наследства, в список лиц, 
принимающих наследство.

Обращаю ваше внимание! Если 
срок пропущен единственным на-
следником либо все наследники про-
пустили срок для принятия наслед-

ства, восстановление пропущенного 
срока возможно только в  судебном  
порядке.

Согласие может быть составлено 
всеми наследниками, принявшими 
наследство, при добровольном воле-
изъявлении непосредственно у  нота-
риуса по  месту открытия наследства 
и оформлено единым документом. Оно 
может быть подано нотариусу каждым 
наследником отдельно, а также пере-
дано нотариусу через третье лицо или 
направлено по почте.

2. Судебный порядок.
Такие споры рассматриваются 

в суде в порядке искового производст-
ва. В качестве ответчиков привлекают-
ся наследники, приобретшие наслед-
ство (при наследовании выморочного 
имущества  – Российская Федерация, 
субъект Российской Федерации, муни-
ципальное образование), независимо 
от получения ими свидетельства о пра-
ве на наследство.

Следовательно, вам необходимо 
обратиться к  любому нотариусу для 
получения разъяснения.

Для более подробной консульта-
ции, оказания правовой, психологиче-
ской и другой необходимой помощи 
рекомендуем вам обращаться непо-
средственно в КГКУ «Центр развития 
семейных форм воспитания» по  ад-
ресу: г. Красноярск, ул.  Парижской 
коммуны, 33, телефон 8 (391) 212-99-60.

ВОПРОС – ОТВЕТВОПРОС – ОТВЕТ

Ребята рассматривают коллекцию 
значков о значимых событиях города
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ПРОДАМ
– СНЕГОХОД «Буран». Тел. 8-906-914-78-76.

РАБОТА

КОНКУРС ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

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

 инспектор группы быстрого реагирования  
в службу транспортной и авиационной безопасности;

 грузчик в службу организации перевозок.

Работникам предоставляются  
полный социальный пакет, обязательные 

гарантии и компенсации, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, 

осуществляется обеспечение 
работников спецодеждой. 

За дополнительной информацией обращаться 
по адресу: с. Туруханск, ул. Портовая, д. 1, 

здание аэровокзала, 2-й этаж, или  
по телефонам: 8 (39190) 446-35; 8-902-928-86-74.

В муниципальное казенное 
предприятие Туруханского района

«Оптима»

ТРЕБУЮТСЯ:

 повар 4 разряда, 
 повар 5 разряда, 

 пекарь, 
 водитель.

Всю необходимую информацию 
о вакансиях можете узнать по адресу: 

с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е., 22, «Столовая № 1»

Уважаемая Лидия
Александровна Попова!

В прекрасный праздник, в юбилей,
Мы вам желаем ярких дней,

Счастливых, радостных минут,
Пусть близкие вас берегут.

Вы в этот день прекрасней всех.
Пусть с вами движется успех,

В семье царят тепло, уют,
Здоровье и мечты цветут!

Администрация п. Бахта

Уважаемые жители Туруханского района!

Спешим сообщить, что в период с 9 по 11 декабря 
2020 года в г. Москве при проведении Всероссийского 
патриотического форума состоится грантовый конкурс 
федерального агентства по делам молодежи. Участни-
ком конкурса может стать любой желающий в возрасте 
от 14 до 30 лет.

Подача заявок на участие в конкурсе осуществляется 
через автоматизированную информационную систему 
АИС «Молодежь России». Заявки на участие в конкур-
се принимаются в  срок до  23:59 (время московское)  
10 ноября 2020 года. 

Конкурс проводится по следующим направлениям:
– студенческие инициативы;
– добровольчество;
– развитие социальных лифтов;
– инициативы творческой молодежи;
– патриотическое воспитание;
– спорт, ЗОЖ, туризм;
– профилактика негативных проявлений в молодеж-

ной среде и межнациональное взаимодействие;
– укрепление семейных ценностей;
– молодежные медиа.
Подробную информацию о  конкурсе можно полу-

чить на  официальном сайте федерального агентства 
по делам молодежи: https://fadm.gov.ru.

Управление культуры и молодежной политики 
администрации Туруханского района
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.03.2020                             с. Туруханск                        № 139-р

О награждении почетной грамотой 
администрации Туруханского района

За личный вклад в  развитие культуры Туруханского 
района и  в  связи с  60-летним юбилеем со дня рождения, 
руководствуясь статьями 47, 48 Устава муниципального 
образования «Туруханский район»:

1. Наградить почетной грамотой администрации Туру-
ханского района сотрудника МБУК «Краеведческий музей 
Туруханского района»

Камендо Елену Юрьевну – заведующую сектором учета 
и хранения фондов.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.03.2020                         с. Туруханск                             № 151-р

О награждении почетной грамотой 
администрации Туруханского района

За вклад в  развитие автомобильных перевозок, высо-
кий профессионализм, многолетний добросовестный труд 
и  в  связи с  55-летием со дня рождения, руководствуясь 
статьями 47, 48 Устава муниципального образования «Ту-
руханский район»:

1. Наградить почетной грамотой администрации Туру-
ханского района сотрудника АО «Горизонт»

Гроо Андрея Генриховича – водителя автобуса.
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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.03.2020                         с. Туруханск                            № 200-р

О награждении почетной грамотой 
администрации Туруханского района

За многолетний добросовестный труд в сфере здравоох-
ранения и в связи с 50-летием со дня рождения, руководст-
вуясь статьями 47, 48 Устава муниципального образования 
«Туруханский район»:

1. Наградить почетной грамотой администрации Туру-
ханского района сотрудника КГБУЗ «Туруханская районная 
больница»:

Долженко Ольгу Александровну – медицинскую сестру.
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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.05.2020                         с. Туруханск                             № 334-р

О награждении почетной грамотой 
администрации Туруханского района

За многолетний добросовестный труд, профессиональ-
ное мастерство в  освоении педагогических инноваций, 
творческое отношение к воспитанию обучающихся и в свя-
зи с 60-летним юбилеем со дня рождения, руководствуясь 
статьями 47, 48 Устава муниципального образования «Туру-
ханский район»:

1. Наградить почетной грамотой администрации Туру-
ханского района сотрудника МКОУ «Туруханская средняя 
школа № 1»

Самойлову Марину Валерьевну – учителя изобразитель-
ного искусства.

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


