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Цена договорная

ХОРОШЕЙ ПОГОДЫ И ОТЛИЧНЫХ УРОЖАЕВ!
Уважаемые работники и ветераны агропромышленного 
комплекса Красноярского края!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
От имени всех земляков благодарим вас за еще один 

успешный, плодотворный во всех отношениях год. Ваши труд, 
мастерство и опыт вновь подарили краю отличный урожай, 
обеспечили жителей региона качественными и полезными про-
дуктами питания. 

Красноярские хлеборобы давно завоевали репутацию на-
стоящих мастеров, умеющих добиваться результатов в любых 
условиях. И в этом году, несмотря на жесткие погодные испы-
тания, по урожайности зерновых в Сибири наш край держит 
лидерские позиции. 

Работу красноярских аграриев отличает высокая культура 
производства, основанная на научном подходе и бережном 
отношении к земле. Это позволяет ежегодно делать новые 
шаги в развитии растениеводства, животноводства, пищевой 
промышленности. 

Сельское хозяйство нашего края становится все более техно-
логичным. Вводятся в строй новые современные производства. С 
их помощью в этом году регион получил существенный прирост 

выпуска продовольствия. Аграрии планомерно наращивают 
объемы производства мяса, птицы, яиц, молочных продуктов. 
Среди сибирских регионов наш край в тройке лидеров по мо-
лочной продуктивности в сельскохозяйственных организациях. 
У фермеров производство молока в этом году выросло более 
чем в полтора раза. 

Комплексное развитие агропромышленного комплекса и 
сельских территорий в целом – приоритетное направление регио-
нальной политики. На ближайшие годы намечен целый комплекс 
мер по росту инфраструктуры, техническому переоснащению, 
усилению сельхозкооперации, повышению доступности меди-
цинской помощи, образовательных и культурных услуг на селе. 

Мы поздравляем всех, кто кормит наш край, – хлеборобов, 
животноводов, ученых, технологов, операторов производств, 
работников пищевой и перерабатывающей промышленности, 
ветеранов сельского труда. Дорогие друзья! Желаем вам здо-
ровья, оптимизма, новых успехов, хорошей погоды и всегда 
отличных урожаев! 

Губернатор Красноярского края Александр УСС.
Председатель Законодательного Собрания края

Дмитрий СВИРИДОВ.

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые работники сельского хозяй-
ства! Дорогие труженики села и работники 
перерабатывающей промышленности, 
ветераны сельскохозяйственной отрасли!

Примите самые искренние и сердеч-
ные поздравления с профессиональным 
праздником – Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности!

Этот праздник объединяет всех, кто 
живет и трудится на земле, и несмотря 
на трудности, занимается выращиванием 
скота, растениеводством, обеспечивает 
продуктами свои семьи. И пусть зачастую 
в наших суровых условиях это не просто, 
но все по силам тем, кто по по-настояще-
му любит землю и отдает ей свой силы.

От всего сердца хотим поблагодарить 
всех работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, а 
особенно ветеранов, передовиков произ-
водства – за ваш добросовестный труд, за 
верность крестьянскому долгу. 

Спасибо вам за нелегкий, но необхо-
димый, плодотворный, самоотверженный 
труд и преданность родной земле. 

Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, успехов во всех добрых начинаниях, 
благополучия и процветания вам и вашим 
семьям!

С уважением, 
Олег ШЕРЕМЕТЬЕВ, 

Глава Туруханского района.                                                        
Юрий ТАГИРОВ, председатель 

Туруханского районного Совета 
депутатов.       
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КАК ЖИВЕШЬ, РАЙОН?

В Красноярском крае утвердили но-
вый порядок приобретения лесных 
насаждений для собственных нужд. 

По закону жители края могут один 
раз в 25 лет приобрести лесные наса-
ждения для строительства жилого дома 
и хозяйственных построек в размере 
150 и 25 кубометров соответственно. 
Один раз в 10 лет 25 кубометров – для 
ремонта жилого дома. Для отопления 
жилых домов и квартир – 20 кубометров 
ежегодно при отсутствии централизо-
ванного отопления. 

«В Красноярском крае реализуется 
комплекс мер, направленных на по-
вышение эффективности управления 
лесным комплексом. Одно из ключевых 
направлений – массированный кон-
троль лесопользования, – рассказала 
заместитель министра лесного хозяй-
ства края Людмила ЖИГЛОВА. – В свя-
зи с этим мы скорректировали порядок 
приобретения лесных насаждений, 
учли при этом и обращения граждан. 
Изменения коснулись нескольких пун-
ктов. Теперь с заявлением на заключе-

ние договора купли – продажи лесных 
насаждений необходимо обращаться 
в лесничество по месту нахождения 
объекта использования древесины, а 
не по месту регистрации заявителя, как 
это было раньше. Кроме того, установ-
лена типовая форма заявления, подать 
которое гражданин может как лично, так 
и по почте или через МФЦ».

Для приобретения лесных насажде-
ний в целях отопления нужно будет 
подтвердить право на жилье, а также 
предоставить справку органа местного 
самоуправления, подтверждающую 
отсутствие централизованного отопле-
ния. В случае, если древесина приобре-
тается для строительства или ремонта 
дома, то необходимо будет подтвердить 
право на земельный участок, или жилой 
дом, который указывается в качестве 
объекта использования древесины. 

Лесничество обязано рассмотреть 
заявление и в течение 10 рабочих дней 
принять решение либо о подготовке 
проекта договора купли-продажи, либо 
об отказе. Договор купли-продажи 
лесных насаждений подписывается в 

течение 10 рабочих дней со дня уве-
домления заявителя. При отказе по 
причине отсутствия требуемых лесных 
насаждений гражданин может обра-
титься в любое другое лесничество. 

 Заготовку и вывозку лесных на-
саждений гражданин проводит са-
мостоятельно. Важно помнить, что 
заготовленная для собственных нужд 
древесина не могут быть отчуждена: 
ее нельзя дарить, продавать, рас-
считываться за какие-либо услуги. В 
случае выявления данных фактов, 
нарушителям грозит взыскание через 
суд неустойки в размере 10-кратной 
стоимости.

Отметим, что с начала 2019 года в 
крае заключено 33,6 тыс. договоров 
купли-продажи лесных насаждений, в 
соответствии с заявлениями - 42% дре-
весины приобретается для отопления, 
58% – для строительства и ремонта. 

Более подробно с новыми условия-
ми приобретения лесных насаждений 
для собственных нужд можно ознако-
миться на сайте Минлесхоза края в 
разделе «Памятки населению».

К СВЕДЕНИЮ

НОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД 

ДОЛГО ДУМАЛИ, БЫСТРО ПОСТРОИЛИ
Действительно, более двух десятков 
лет стояла проблема строительства 
детского сада в нашем селе. 

Каких только комиссий и должност-
ных лиц не перебывало в нем. Куда 
только не обращались родители детей. 
И вот, благодаря Главе Туруханского 
района Олегу ШЕРЕМЕТЬЕВУ, который 
точно понял самую болезненную про-
блему села и принял управленческое 

решение, в начале июня в Ворогово 
прибыли стройматериалы, бригада 
строителей. 

Без лишних разговоров засучив ру-
кава, они взялись за дело. Результат 
– 3 октября совершенно новый детский 
сад, с полным инженерным обеспече-
нием заработал. 

Хочется отметить удачный выбор 
подрядчика – ООО «Байкитстрой». 
Генеральный директор Александр КУ-

ЛИКОВСКИЙ на месте решал вопросы 
с выбором основных материалов и под-
бором строителей: бригада полностью 
состояла из жителей с. Сандакчес и с. 
Ворогово. 

Уверенно, четко от начала расче-
та по такому объекту и заканчивая 
приемкой, сработала администрация 
Туруханского района.

Поздравляем всех жителей села, 
особенно родителей, чьи дети ходят 
в детский сад, с таким приятным со-
бытием!

Михаил ПШЕНИЧНИКОВ, 
Глава Вороговского сельсовета.
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В КУРСЕ ДЕЛА

УЧЕНЫЕ ПРОВЕРЯЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖД ВЕТКИ ДО НОРИЛЬСКА
Группа ученых РГО проверяет воз-
можность строительства железно-
дорожных путей до Норильска. Пока 
исследователи изучают особенности 
северной почвы. 

Для этого необходимо пробурить 
глубокую скважину и установить специ-
альные датчики.

«Все это будет использоваться 
в строительстве перспективной же-
лезной дороги», – прокомментировал 
Сергей СУШ, руководитель экспедиции 
«Трансполярная магистраль» РГО.

В лаборатории ученые подробно 
исследуют способность грунта к сце-
плению и деформации. Это поможет 
определить, какую нагрузку земля 
выдержит. Следующая цель экспеди-
ции — Дудинка и Игарка. Всего ученым 
предстоит установить датчики в 19 
разных точках.

«У нас были работы в Архангельской 

области. Там, где железная дорога есть. 
Мы решали определенные проблемы 
для того, чтобы поднять уровень ин-
фраструктуры. Сейчас мы приехали 
туда, где дороги нет. Но мы уверены, 
что она должна быть построена», – ска-
зал Андрей ЗАЙЦЕВ, доцент россий-
ского университета транспорта.

Ученые проработают различные ва-
рианты строительства железной дороги 
от Уренгоя до Норильска. Один из путей 
проходит по знаменитой «503-й строй-
ке» – дорога может пройти через Янов 
Стан, Туруханск, Игарку, Снежногорск 
и Норильск. Исследование заброшен-
ной стройки № 503 – железной дороги 
советских времен, проведут эксперты 
Русского географического общества. 
Об этом сообщил президент РГО, ми-
нистр обороны РФ Сергей ШОЙГУ.

««Проект 503» – это строительство 
железной дороги Норильск – Уренгой. 
Многие про него слышали, мы хотели 

бы его изучить более подробно, де-
тально и в том числе, может быть, с 
возможной перспективой возрождения 
этого проекта», – сказал ШОЙГУ на 
заседании попечительского совета РГО 
в Санкт-Петербурге.

Экспедиция общества пройдет по 
маршруту стройки № 503, по поймам 
рек Пур, Таз и Енисей, через насе-
ленные пункты, которые должна была 
связать трансполярная магистраль.

Также в ходе экспедиции будут из-
учены варианты продолжения дороги. 
Первый этап прошел с конца марта по 
конец апреля. В ходе него планирова-
лось нанести на электронную карту 
характерные точки, барьерные места 
и места возможных переходов через 
естественные препятствия по марш-
руту движения.

На втором этапе, который пройдет с 
августа по октябрь 2019 года, эксперты 
оценят изменения ландшафта, прои-
зошедшие со времени строительства 
дороги.

«Проект 503» реализовало в 1947-
1953 годах Главное управление лаге-
рей железнодорожного строительства 
МВД СССР, однако строительство так 
и не было завершено.

Второй вариант предложили же-
лезнодорожники. Дорога идет только 
через город Новозаполярный, Русское 
месторождение и Курейку.

Ученые предлагают построить доро-
гу там, где крупные компании уже ведут 
добычу ископаемых. Дорога могла бы 
пройти через поселки Новозаполярный, 
Ванкор до Дудинки.

Отметим, что исследовательские ра-
боты ученых продлятся около двух лет.

По материалам Сибинфо.
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С ЮБИЛЕЕМ!

ПУТЬ ДЛИНОЙ В 30 ЛЕТ
Школа в любом поселении всегда 
была и остается особым местом, 
центром просвещения, образования 
и воспитания, центром, куда от каж-
дого дома ведет тропинка к знаниям.

В Туруханскую начальную школу № 4 
каждое утро спешат веселые ребята и 
их наставники-учителя. Спешат, чтобы 
испытать радость открытий, познать но-
вое, раскрыться самому через общение 
и научиться дружить. Умные и энер-
гичные, пришедшие работать с детьми 
по призванию педагоги каждый урок, 
каждое занятие стремятся превратить 
в увлекательный поиск.

Первых учеников Туруханская на-
чальная школа № 4 гостеприимно 
приняла в октябре 1989 года – тридцать 
лет назад. С того времени изменилось 
многое: изменилось время, ценности, 
внешний вид школы. Появились но-
вые технологии, новые учебники, но 
неизменно одно: как и прежде, в шко-
ле работают преданные своему делу 
профессионалы. Педагогический кол-
лектив школы состоит из 16 учителей. 
Неизменным остается одно – высокие 
стандарты образовательного процесса.

Нелегко работать учителем в сель-
ской школе. Классные руководители 
Евгения Андреевна ЧАКУРИДИ, Ма-
рина Алексеевна ШЕПУНОВА, Анна 
Юрьевна АБРАМОВА, Любовь Влади-

мировна ДЕГТЯРЕВА, Елена Петровна 
КОЛДИНА, Мария Петровна ХОХЛОВА, 
Светлана Александровна ПЕТРОВА, 
Елена Николаевна АНТОНЕВИЧ несут 
свои знания, жизненный опыт, готовят 
детей к взрослой жизни. Благодаря 
высокому профессиональному мастер-
ству педагогов школы наши детки по-
лучают стабильные и прочные знания. 

Педагогический коллектив в посто-
янном творческом поиске. В век стре-
мительного развития информационных 
технологий можно безнадежно отстать, 
застыть в прошлом веке – это понимает 
каждый. Освоение инновационных об-
разовательных программ, овладение 
новыми педагогическими технологиями 
и их использование в практике школы, 
привлечение Интернета как самого мо-
бильного источника информации стало 
нормой в практике большинства учи-
телей Туруханской начальной школы.

Ни одна школа не может назвать 
себя современной, если ограничива-
ется только передачей детям знаний, 
а не развивает у них способность са-
мостоятельно действовать, отвечать 
за свои поступки, принимать решения, 
если не научит их ценить и развивать 
свою уникальную личность.

Юбилейная дата это время, когда 
анализируется проделанная работа, 
подводятся определенные итоги и ста-
вятся задачи на будущее.

За 30 лет из стен школы вышло бо-
лее двух тысяч выпускников. Разными 
путями идут выпускники, но в памяти 
каждый из них хранит теплые воспоми-
нания о своей начальной школе.

Жизнь идет своим чередом. В школе 
весело звенит звонок, идут уроки, ли-
нейки, как в любой другой школе. Дети 
учатся, играют и мечтают. Идет время, 
а школа неизменно работает над своей 
главной задачей – подготовить к жизни 
подрастающее поколение.

Наши дети отзывчивые, добрые, 
увлеченные, способные, иногда озор-
ные, но все равно самые лучшие. У них 
самые разные интересы: поют, занима-
ются в музыкальной школе, танцуют, ис-
кусно мастерят поделки из природного 
материала, рисуют. И хочется верить, 
что у нашей начальной школы не только 
славное прошлое, хорошее настоящее, 
но и прекрасное будущее!

В связи с приятным праздником – 
Днем рождения Туруханской начальной 
школы № 4, поздравляем коллектив 
и выражаем слова благодарности за 
преданность школе всем учителям, 
работающим и работавшим здесь, всем 
сотрудникам, связавшим свою жизнь 
со школой. За прошедшие годы столь-
ким ученикам начальная школа дала 
путевку в жизнь! Искренне благодарим  
педагогов за каждодневный, важный 
и ответственный труд, за творческий 
подход к работе и желаем профессио-
нальных успехов, неиссякаемой энер-
гии, добрых и отзывчивых учеников, 
благодарных родителей.

Родители учеников Туруханской 
начальной школы № 4.

В День рождения ТНШ № 4 Почетной грамотой Главы 
Туруханского района была награждена 

Галина Александровна КУРУНДАЕВА.

В торжественной обстановке от Туруханского сель-
совета и Туруханского сельского Совета депутатов 
коллективу начальной школы был вручен подарок.
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ÏÎËÅÒ ÍÀ ÏËÀÍÅÒÓ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ
«Уважаемые пассажиры. Авиаком-
пания «Аистэйр» начинает посадку 
на рейс номер 19/20, следующий по 
маршруту Туруханск-Планета Твор-
чества. Время окончания посадки, а 
также номер выхода на посадку на 
ваш рейс указан на информационном 
табло и вашем посадочном талоне. 
Во избежание опоздания на рейс 
просим вас заблаговременно пройти 
контроль посадки». 

Вот так, под гул взлетающих само-
летов и шум аэровокзала, очень нео-
жиданно и увлекательно начался День 
открытых дверей в Центре детского 
творчества «Аист».

В стилизированном холле учащихся, 
родителей и гостей приветливо встре-
чал бессменный экипаж педагогов и 
технического персонала обновленного 
Центра. Стройные и подтянутые пило-
ты в униформе и очаровательные стю-
ардессы в красных пилотках и шейных 
платках предлагали сдать ручную кладь 
в багажное отделение и подняться на 

борт светлого и просторного аэробуса. 
Посадочные талоны – «бумажные 
самолетики», самостоятельно сделан-
ные из бумаги с помощью вежливых 
инженеров-конструкторов, нужно было 
предъявить тут же, на пункте импрови-
зированного контроля посадки.  

Как и ожидалось, желающих от-
правиться в полет оказалось гораздо 
больше, чем было предусмотрено 
правилами полета. Салон лайнера едва 
уместил всех пассажиров. Но разве 
это преграда для тех, кто хочет во что 
бы то ни стало добраться до Планеты 
Творчества и покорить ее своим умом 
и талантом? Конечно, нет!

«Уважаемые пассажиры! Прослу-
шайте, пожайлуста, информацию о 
правилах, которые вам необходимо 
соблюдать в полете. На борту самолета 
категорически запрещается… скучать! 
Приветствуется активное участие в 
конкурсах и викторинах. В течение 
полета вам также будут предложены 
прохладительные напитки и фирмен-
ные леденцы», – сообщила мягким, 

но уверенным голосом ведущая стю-
ардесса. Командир экипажа Светлана 
МАКАРЕНКО обратилась к пассажирам 
с приветственным словом, предложила 
ознакомиться юным путешественникам 
с информационными буклетами за 
спинками кресел об особенностях об-
разовательного маршрута «Аистаэро» в 
текущем учебно-тренировочном году и 
пожелала девчонкам и мальчишкам от-
личного настроения и счастливого пути.

«Убедительно просим Вас включить 
все электронные устройства для прове-
дения съемок, и поднять шторки иллю-
минаторов. Мы приступаем к взлету», 
– раздался голос стюардессы, и тот час 
взревели турбины двигателей… 

Увлекательный круиз по странам 
и континентам Планеты творчества 
выдался веселым и очень познаватель-
ным. Ребята посетили города и страны 
умников и умниц, спорта и танцев, 
театра и декоративно прикладного 
искусства. Смогли пообщаться на ино-
странных языках, побывали в стране 
непосед, познакомились с удивитель-
ными обитателями мира творчества и 
даже… вместе с самым настоящим воз-
душным маршалом отбили нападение  
вооруженных террористов. Не верите? 
Ну, тогда нужно было самим прийти и 
убедиться, что все именно так и было.

Теперь все знают, что для талант-
ливых и творческих, веселых и наход-
чивых, сильных и смелых полеты на 
Планету творчества пройдут на высоте 
хорошего настроения, в дружеской ат-
мосфере в компании опытных и умелых 
мастеров-наставников.

Уважаемые ребята, рады вам сооб-
щить, что наши полеты продолжаются. 
Спешите приобрести посадочные 
талоны в Центре детского творчества 
«Аист». 

Добро пожаловать на рейс номер 
19/20 авиакомпании «Аистаэро»!

Медиагруппа «Делаем новости», 
ЦДТ «Аист», 

руководитель Николай СЛИПЕЦ.
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«ТУРБОСЛЕТ 2019»
С целью организации активного 
отдыха и пропаганды здорового 
образа жизни, внедрения физиче-
ской культуры, спорта и творчества 
в повседневную жизнь каждого 
школьника Туруханского района, по-
вышения спортивного мастерства и 
достижения творческих высот, фор-
мирования чувства ответственности, 
гражданского долга и духовного 
единства, формирования интереса к 
истории Красноярского края, а так же 
укрепления дружеских связей между 
населенными пунктами Туруханско-
го района, с 3 по 9 сентября в п. Бор 
Туруханского района был организо-
ван и проведен Спортивно-Туристи-
ческий фестиваль «ТурБоСлет 2019».

В мероприятии районного масштаба 
участвовало 14 команд общеобразова-
тельных школ поселений Туруханского 
района: п. Бор, п. Светлогорск, с. Туру-
ханск, с. Верещагино, с. Ворогово, с. 
Зотино, п. Бахта, с. Фарково, г. Игарка, 
д. Старотуруханск, д. Сургутиха, с. 
Верхнеимбатск, д. Горошиха, п. Келлог. 
В спортивных, туристических и творче-
ских номинациях участие принимали 
учащиеся в возрасте от 9 до 15 лет, 
имеющие соответствующую подго-
товку, допуск врача, свидетельство о 
рождении или паспорт с регистрацией 
проживания в данном районе. Состав 
спортивной делегации от каждого по-
селения составил 7 человек, включая 
представителя команды.

Торжественное открытие фестиваля 
произвел глава Туруханского района 
Олег ШЕРЕМЕТЬЕВ, он поздравил 
участников, организаторов и гостей 
фестиваля с торжественным открыти-
ем второго спортивно-туристического 
фестиваля «ТутБоСлет 2019» и поддер-
жал напутственной речью участников 

соревнований.
Также поздравить участ-

ников фестиваля с откры-
тием прибыли: первый 
заместитель Главы района Евгений 
КОЖЕВНИКОВ, заместитель Главы 
района Марина ЖОСАН, руководитель 
управления образования района Ольга 
ЛЕНИВЦЕВА, руководитель управле-
ния культуры и молодежной политики 
района Константин ГОНЧАРОВ, на-
чальник общего отдела Екатерина 
КУНСТМАН.    

Всю неделю жизнь участников была 
насыщенна творческими и спортивны-
ми испытаниями, ребята с интересом 
и нетерпением ждали наступления 
следующего дня соревнований и с 
достоинством проходили все подготов-
ленные для них задания.   

В течение трех дней участники 
сдавали нормативы Всероссийского 
физкультурно - спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). В лич-
ном зачете по сдаче норм ГТО многие 
добились высоких результатов. 

В возрастной группе 9 - 10 лет (2 
ступень) среди девочек:

– 1 место заняла Антонина ЧЕРНЫХ, 
с. Фарково,

– 2 место заняла Юлия СМИРНОВА, 
п. Келлог,

– 3 место заняла Мария ХОХЛОВА, 
п. Бахта.

В возрастной группе 9 - 10 лет (2 
ступень) среди мальчиков:

– 1 место занял Михаил КОЛЕГОВ, 
п. Бор,

– 2 место занял Максим МАКСУНОВ, 
д. Сургутиха,

– 3 место занял Константин КОЧУ-
ЛОРОВ, с. Зотино.

В возрастной группе 11 - 12 лет (3 
ступень) среди девочек:

– 1 место заняла Олеся ИВИНА, п. 
Светлогорск,

– 2 место заняла Елизавета ДИДУР, 
п. Бор,

– 3 место заняла Ангелина ЮРЧЕН-
КО, п. Светлогорск.

В возрастной группе 11 – 12 лет (3 
ступень) среди мальчиков:

– 1 место занял Иван КОЛМОГОРОВ, 
с. Ворогово,

– 2 место занял Илья НЕЧАЙ, 
с. Туруханск,

– 3 место занял Вячеслав ПАВЛЕН-
КО, с. Туруханск.

В возрастной группе 13 – 15 лет (4 
ступень) среди девочек:

– 1 место заняла Дарья СУББОТА, 
г. Игарка,

– 2 место заняла Полина ДИДУР, 
п. Бор,

– 3 место заняла Роза ШУВАЕВА, с. 
Верхнеимбатск. 

В возрастной группе 13 – 15 лет (4 
ступень) среди мальчиков:

– 1 место занял Никита КАПРАНОВ, 
с. Туруханск,

– 2 место занял Иван ГАВРЮШЕН-
КО, с. Ворогово,

– 3 место занял Сергей ПАНЬКОВ, 
с. Туруханск. 

Приветливые жительницы п.Бор 
встречали гостей хлебом-солью.

В мероприятии районного масштаба приняли участие 14 команд общеобразовательных школ 
поселений Туруханского района.
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В ходе упорной, но вместе с тем, 
дружественной и честной борьбы 
были определенны победители в семи 
номинациях:

– «Лучшая визитная карточка» – 
победитель команда п. Бор, 2 место 
команда г. Игарки и 3 место заняла 
команда п. Светлогорск;  

– «Лучшая Туристическая песня» 
– победителем стала команда п. Свет-
логорск, 2 место – у команды п. Бор и 
3 место разделили команды с. Вереща-
гино, с. Ворогово, с. Зотино;

– «Лучшее представление своего 
города/села» – победитель команда 
п. Бор, 2 место – у команды п. Свет-
логорск и 3 место заняла команда с. 
Верещагино; 

– «Лучшая спортивная команда» 
(командная игра в пионербол) – побе-
дитель команда с. Туруханск, 2 место 
заняла команда с. Ворогово и 3 место 
заняла команда п. Бор;

– «Лучший результат по сдаче норм 
ГТО» – победитель команда п. Бор, 2 
место команда с. Туруханск и 3 место 
заняла команда с. Ворогово;

– «Знатоки истории Красноярского 
края» – победитель команда п. Бахта, 
2 место заняла п. Бор и 3 место завое-
вала команда с. Зотино; 

– «Лучший результат туристических 
испытаний» – победитель команда п. 
Бор, 2 место команда с. Верхнеимбатск 
и 3 место заняла команда с. Фарково.

 По итогам спортивно-туристических 
и творческих номинаций был определен 
победитель и призеры в общекоманд-
ном зачете: III место заняла команда 
с. Туруханск, II место с уверенностью 
завоевала команда п. Светлогорск, а 
Чемпионом c существенным отрывом 
стала команда п. Бор.

Команды-призеры награждены цен-
ными призами, сувенирной продукцией 
с логотипом фестиваля, наборами 
спортинвентаря, кубками, медалями и 
грамотами. Команды-участники также 
награждены сувенирной продукцией с 
логотипом фестиваля, наборами спор-
тинвентаря и грамотами.    

За прошедшую неделю спортив-
но-туристического фестиваля дети 
научились решать поставленные перед 
ними задачи и работать в команде, 
обрели новых друзей, раскрылись 
творчески и закрепили спортивные и 
туристические навыки, приобрели бес-
ценный багаж знаний, преодолев порог 
стеснения и нерешительности.

Для участия в фестивале прибыли 
81 учащихся из 14 общеобразователь-
ных школ района. Ребят сопровождали 
14 руководителей команд: В.Л. ЛУКИН 
(с. Туруханск), А.И. РУБЦОВА (п. Бор), 
Л.В. КОЗЛОВА (г. Игарка), И.В. БЕЛЛЕР 
(п. Светлогорск), Е.Я. ХРОМЫХ (с. Во-
рогово), А.А. ГАЙНАНОВ (с. Зотино), 
Г.Н. ГРЕБЕНЩИКОВА (п. Бахта), Л.К. 
АБРАМОВА (с. Верхнеимбатск), В.А. 
БЕРЕСНЕВ (с. Верещагино), А.С. СМА-
ГУЛОВА (д. Старотуруханск), А.С. ПО-
ПОВ (д. Сургутиха), Я.Г. КОГАНОВ (п. 
Келлог), Г.Н. ТЫДЫКОВ (д. Горошиха), 
М.С. СОЛОБОЕВА (с. Фарково). Руко-
водители команд достойно справились 
с возложенными на них обязанностями.   

Масштабы фестиваля поистине впе-
чатляли. Колонна участников растяну-
лась на многие десятки метров, каждая 
команда выделялась флагом своего 
поселения и табличкой с названием 
населенного пункта, все участники 
имели форменное обмундирование 
разных цветовых гамм, с отличительной 
эмблемой «ТурБоСлет 2019».

В целом участие в фестивале приня-
ло более 200 человек, одних волонте-
ров, в большей части учащихся Борской 
СШ, было порядка 70-ти человек. Ребя-
та поддерживали приезжих участников, 
помогали быстро сориентироваться и 
влиться в организацию фестиваля, за 
что им – большое спасибо и удачи в 
новом учебном году! 

На площадках работала судейская 
коллегия, в состав которой вошли 15 
человек: Н.С. ГРЕБЕНЩИКОВ, Е.Д. 
СКРИПАЛЬЩИКОВ, К.Я. КАЗАНЦЕВА, 
Л.В. АГАПОВА, Л.Н. МАЙБАХ, С.В. 
ПОТОМКИН, Д.К. ЖУРАВСКАЯ, Д.С. 
ТЕРЕХИН, А.Е. ИГНАТОВ, Ю.Н. ЯКОВ-
ЛЕВ, М.В. ПОВШИК, Г.Г. ХОХЛОВА, Н.В. 

ДУБИНКО. С большим практическим 
опытом возглавлял судейство главный 
судья А.П. ЛУКЬЯНОВ. Главный секре-
тарь судейской коллегии И.П. ОРЛОВА 
– опытный педагог физики.  

Безграничное спасибо судьям – за 
честное и беспристрастное судейство, 
личный вклад и достойное проведение 
мероприятий!

Отдельная благодарность органи-
заторам творческих мероприятий: К.Р. 
ПЛОТНИКОВОЙ, Ю.А. ХВОСТОВОЙ, 
Д.К. ЖУРАВСКОЙ, Д.С. ТЕРЕХИНУ,  
Е.М. ХОХЛОВОЙ, Н.С. СЕРГЕЕВОЙ, 
И.В. КОСЕНКО, С.В. ИСЫПОВОЙ, О.Б. 
СИГУА, И.В. ЧЕРНЫХ, Т.В. ХРАМЦО-
ВОЙ. С их помощью дети полностью 
раскрылись и проявляли свои творче-
ские способности.    

Искренняя благодарность руководи-
телям принимающей стороны: Главе 
сельского Совета В.Г. СОКОЛОВУ, ди-
ректору средней школы Е.А. ХИЛЬЧЕН-
КО, зам. директора по воспитательной 
работе А.Н. ЧЕРНЫХ, директору дет-
ского Дома творчества Т.В. МЕДВЕДЕ-
ВОЙ, директору Молодежного центра 
Ю.А. ХВОСТОВОЙ – за личный вклад, 
высокий уровень организации и теплый 
душевный прием. 

Закрытие второго спортивно-тури-
стического фестиваля «ТурБоСлет 
2019» состоялось ярко, тожествен-
ный салют, состоящий из 414 залпов, 
громкими раскатами освещал Борское 
небо и с доброй грустью ознаменовал 
закрытие фестиваля.                

Общее руководство проведением 
муниципального спортивно-туристи-
ческого Фестиваля «ТурБоСлет2019» 
осуществляли: Первый заместитель 
Главы Туруханского района Е.Г. КО-
ЖЕВНИКОВ, Управление образования 
администрации Туруханского района, 
Управление культуры и молодежной 
политики администрации Туруханского 
района, Отдел физической культуры и 
спорта администрации Туруханского 
района. 

Илья ЯРКОВ, начальник Отдела 
физической культуры 

и спорта Туруханского района.                                                                         

ÏÎКÎËÅÍÈÅ NEXT

За время участия в фестивале ребята обрели новых друзей и научились работать в команде.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: оò óкàçà к рåçóльòàòó

КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Òåрмèн «цèфроâàÿ 
экономика» ввел 
более 20 лет назад 
àмåрèкàнñкèй èнформàòèк 
Íèколàñ Íåãропонòå 
из Массачусетского 
университета. Сейчас 
он означает экономику, 
оñноâàннóю нà ноâых 
методах генерирования, 
обработки, хранения 
данных, а также 
цèфроâых компьюòåрных 
òåхнолоãèÿх. Â нàшåй 
стране, чтобы вывести 
нà ноâый óроâåнь 
производство, медицину, 
образование и даже 
повседневную жизнь 
человека, разработали 
нàцèонàльный проåкò 
«Цифровая экономика 
РФ», который и поможет 
äобèòьñÿ эòой цåлè.

– Цифровая экономика – 
это не отдельная отрасль, 
по сути это уклад жизни, 
ноâàÿ оñноâà äлÿ рàçâèòèÿ 
ñèñòåмы ãоñóäàрñòâåнноãо 
управления, экономики, 
бизнеса, социальной 
сферы, всего общества. 
Формèроâàнèå 
цифровой экономики – 
âопроñ нàцèонàльной 
бåçопàñноñòè 
è нåçàâèñèмоñòè 
России, конкуренции 
отечественных компаний.

Владимир ПУТИН, 
прåçèäåнò ÐФ

СЕЛА ВЫХОДЯТ НА СВЯЗЬ, 
А ГОРОДА УМНЕЮТ 
БОЛЕЕ 1,6 ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО 
НА ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРАНЕ

«В Казани пройдет 48-часовой 
хакатон, который может стать 
крупнейшим в истории». «Утвер-
ждена концепция развития сетей 
5G в России». «Ученые работают 
над очками дополненной реально-
сти для снижения аварий на про-

изводстве». Вот только несколько 
заголовков последних новостей, 
которые имеют непосредственное 
отношение к нацпроекту «Цифро-
вая экономика РФ». С помощью 
этих примеров разберемся, что же 
он включает в себя. 

ИДТИ В НОГУ, ЧТОБЫ НЕ ОТСТАТЬ
Начнем с того, что хотим мы этого 

или нет, но технологии уже необрати-
мо изменили всю нашу жизнь, будут 
продолжать ее менять и дальше. 
Оставаться в стороне просто невоз-
можно, и это понятно. 

Компании, которых не коснулась 
«цифровизация», будут неизбежно от-
ставать. Человеку, не владеющему хотя 
бы азами компьютерных технологий, 
вообще не будет доступен функционал 
очень многих операций, необходимых 
даже в повседневной жизни, не говоря 
уже о качественной работе. А уж для 
достижения успеха мы должны не толь-
ко осваивать то, что уже придумано 
кем-то, но и генерировать свое – как 
можно удачнее и быстрее. Что же пред-
лагается успеть сделать до 2024 года?

Во-первых, развить инфраструкту-
ру. Новость про 5G – как раз про это. 
Во-вторых, создать новые технологии. 
Это относится в том числе к допол-
ненной реальности: наши ученые 
хотят сделать такие очки, которые бы 
показывали человеку необходимые 
операции, что минимизировало бы 
вероятность возможных ошибок. Разу-
меется, это лишь 0,001 задачи, что 
стоит перед нами. Наконец, хакатон 

(форум разработчиков ПО). В рамках 
всероссийского конкурса «Цифровой 
прорыв» планируется выбрать лучших 
программистов, чтобы одновременно 
найти и новые кадры, и получить новые 
разработки. Вообще для подготовки 
необходимых специалистов к 2024 
году будет значительно увеличено ко-
личество бюджетных мест, связанных 
с IT-технологиями.

В Красноярском крае в рамках на-
ционального проекта ведется работа 
по пяти региональным направлениям: 
«Информационная инфраструктура», 
«Информационная безопасность», 
«Цифровые технологии», «Цифровое 
государственное управление» и «Кадры 
для цифровой экономики».

Планируется, что один из элементов 
информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, созданной для про-
ведения Всемирной зимней универ-
сиады – 2019, превратится в центр 
управления регионом. Это поможет 
оперативно получать информацию 
о возникших проблемах в муниципали-
тетах и реагировать на них. 

Еще одно из реализуемых направле-
ний – проект «Умный город», пилотными 
площадками были выбраны Красноярск, 
Железногорск и Зеленогорск. 
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Технологии уже сейчас делают ме-

гаполисы удобнее и комфортнее для 
жизни. К примеру, многие уже знакомы 
с системой автоматической фотовиде-
офиксации нарушений правил: порой 
подъехавший «под знак» человек еще 
не успел вернуться домой, как ему 
приходит СМС о том, что ему нужно 

оплатить штраф. Система отслежива-
ния городского транспорта уже позво-
ляет экономить время: можно подойти 
к остановке за пару минут до прибытия 
нужного автобуса. В скором времени 
должен состояться запуск проекта «Ак-
тивный гражданин»: скачав мобильное 
приложение, любой сможет участвовать 

в жизни города, оперативно узнавать 
о новшествах.

КРАЕВЫЕ ВЕСТИ
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ÑÏÐÀÂКÀ
Ó нàцèонàльноãо проåкòà 
«Цифровая экономика» 
запущен сайт

digital.ac.gov.ru

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ РАЗВИТИЯ
Некоторые жители удаленных посел-
ков не без сожаления отметят: все 
эти технологии хороши для крупных 
городов. У нас даже устойчивой со-
товой связи нет. 

Создание соответствующей ин-
фраструктуры – одно из базовых на-
правлений проекта. В Красноярском 
крае мероприятия проводятся в том 
числе и в рамках программы «Раз-
витие информационного общества». 
За последние два года интернет и со-
товая связь впервые появились более 
чем у 30 тысяч жителей отдаленных 
и малочисленных населенных пунктов. 
До конца года подключат Покатеево 
и Самойловку Абанского района, Мо-
крушу и Рудяное – Канского, Межово 
и Орье – Саянского района – это совсем 
рядом с границей Иркутской области, 
где начинается загадочная Тофала-
рия. До конца текущего года впервые 
услугами связи смогут воспользоваться 
жители Добромысловского, Курежа 
и Новоберезовки Идринского района,  
Александровки, Елисеевки, Бычковки, 
Петропавловки и Талого Ирбейского 
района, Восточного и Галактионово 
Краснотуранского района, Притубин-
ского Минусинского района.

В сентябре «вышли на связь» и жи-
тели отдаленного села Павловщина 
Сухобузимского района. Крошечным 
его не назовешь – здесь живут около 
800 человек. 

Жители встретили появление устой-
чивого сигнала связи с настоящим во-
одушевлением: раньше, чтобы просто 
набрать номер, надо было обойти всю 
улицу.

Сейчас благодаря новой вышке 
скорость передачи данных такова, что 
даже видеосвязь в поселке – не недо-
стижимая новация, а привычный фор-
мат общения.

– С братом уже 10 лет не встреча-
лись, он живет в Москве, – рассказы-
вает жительница села. – И вот впервые 
за эти годы он смог меня увидеть – 
по телефону.

Качество сигнала новой станции оце-
нил и побывавший в поселке министр 
цифрового развития края Николай 
РАСПОПИН.

– Это очередной шаг в решении задач, 
связанных с повышением качества жизни 
в регионе, – отметил он. – Для того что-

бы в 20 населенных пунктах края, а это 
более чем у 8 тысяч жителей, появились 
современные услуги связи, в краевом 
бюджете предусмотрено 112 миллионов 
рублей. Кроме того, в рамках реализа-
ции нацпроекта «Цифровая экономика» 
в ближайшие три года будут подключены 
к сети интернет социально значимые 
объекты – школы, ФАПы, сельские 
советы. До конца 2019-го доступ в сеть 
появится в 575 учреждениях, в 2020-м – 
в 707 и в 2021-м – в 927. 

На сегодняшний день в регионе 
еще около 300 населенных пунктов 
не обеспечены связью. Есть те, в кото-
рых проживает не более 100 человек, 
и в этом случае, скорее всего, будут 
применяться иные технические реше-
ния, нежели обычные антенно-мачто-
вые сооружения. 

И так постепенно, шаг за шагом, 
созданная инфраструктура позволит 
создать новые модели для бизнеса, об-
разования и здравоохранения, задать 
иные стандарты развития не только 
цифровой экономики, но и всего обще-
ства в целом.

Светлана БУРЕНКО.

Фельдшер ФАПа с. Павловщи-
на Людмила ЗЕЕР считает: сейчас 
можно будет оказывать медицинскую 
помощь более эффективно:

– Нам необходима хорошая связь, 
чтобы связаться с регистратурой, уз-
кими специалистами, записать наших 
пациентов на прием, уточнить наличие 
свободных мест в стационаре, если 
вдруг потребуется госпитализация, 
а также иметь возможность набрать 
номер скорой помощи прямо у постели 
больного.

Ф
о
òо

 à
âò

о
р
à



10        № 58 (9861)КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû óïðàâëåíèåì ïî èíфîðìàöèè è îбщåñòâåííûì ñâÿзÿì зàêîíîäàòåëьíîãî ñîбðàíèÿ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

Сергей ЗЯБЛОВ, 
вице-спикер краевого парламента, председатель 

комитета по делам села и агропромышленной политике 
Законодательного собрания:

– Есть чему порадоваться, например, отремонтированному 
на высоком уровне клубу в Филимоново, который попал 
в госпрограмму. Но мы видели и другой, в Большой Уре, ему 
уже много лет. Как их не поддерживать? Многое делается 
министерствами культуры и спорта на территории, и делается 
системно. Но ситуация такова: то, что строится и вводится, 
уже не компенсирует накопившихся проблем. Будем 
обращаться к правительству края, губернатору, чтобы уделить 
этому повышенное внимание. Конечно, без финансовой 
поддержки не обойтись. Так, глава региона дал поручение 

найти ресурсы и увеличить 
финансирование, чтобы объекты 
культуры ремонтировались другими 
темпами. Есть вопрос относительно 
детских дошкольных учреждений, 
которые не подпадают ни под какую 
программу ремонта, а надзорные 
органы выносят им предписания. 
А как мы можем говорить о качестве 
жизни, если малышей не отдавать 
в садики? Какие рабочие места 
можно гарантировать родителям, 
если не будет обеспеченности 
дошкольными учреждениями? Это 
серьезный вопрос, и мы его внесем в решение нашей секции 
и комитета, чтобы правительство края обратило внимание 
на эту тему.

КОММЕНТАРИЙ

«УДОЧКИ» ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Красноярский край традиционно 
входит в число передовиков агро-
промышленного комплекса Сибири. 
Но за любыми рекордами всегда сто-
ят конкретные люди, которые имеют 
право на отдых. Жители села вполне 
справедливо хотят проводить досуг 
на том же уровне комфорта, что 
и горожане. Однако современная 
инфраструктура далеко не всегда 
может удовлетворить эти потреб-
ности. В каком состоянии сегодня 
находятся сельские дома культуры 
и спортивные объекты, оценили 
депутаты из комитета по делам села 
и агропромышленной политике Зако-
нодательного собрания края.

НАСЛЕДИЕ 80-Х
Выездное заседание в Канском райо-

не проходило совместно с профильной 
секцией координационного совета Ас-
социации по взаимодействию предста-
вительных органов власти и местного 
самоуправления. Народные избранники 
посетили поселения Большая Уря и Фи-
лимоново.

В первом селе на крыльце местного 
Дома культуры гостей встретил Боль-
шеуринский ансамбль песни и танца. 
Как рассказал его руководитель Геор-
гий ГОНЧАРОВ, через два года кол-
лективу исполнится 50 лет. Ансамбль 
бережно хранит традиции русской 
песни, является лауреатом многих кон-
курсов. Между тем у певцов и танцоров 
проблемы с концертными костюмами, 
многие из которых были пошиты еще 
в 80-х годах прошлого века, а также 
с транспортом: не на чем коллективу 
добираться до концертных площадок 
в других селах и районах края.

Требуется значительный ремонт 
и самому Дому культуры, в стенах ко-
торого занимаются члены ансамбля. 

Как и расположенному под его крышей 
спортивному залу. Через дорогу от ДК 
раскинулся стадион спортивной школы 
«Олимпиец». На нем практически нет 
каких-либо спортивных снарядов, а сам 
он зарос некошеной травой.

На этом фоне отрадным островком 
смотрелось здание будущей школы ис-
кусств. В этом году из краевого бюджета 
на капитальный ремонт двухэтажного 
здания, в котором раньше распола-
гался фельдшерско-акушерский пункт, 
выделено 7 млн рублей. После ремонта 
сюда переселятся музыкальные и худо-
жественные кружки, которые посещают 
85 ребятишек. Депутаты осмотрели 
объекты, а также посетили небольшой 
местный музей, посвященный истории 
села.

Как пояснила заместитель главы 
Канского района Елена ГУСЕВА, во 
многом такое состояние спортивных 
и культурных объектов объясняется так 
называемой децентрализацией, когда 
ответственность за их содержание и ре-
монт была возложена на сельсоветы. 
В 2017 году произошел обратный про-
цесс централизации. Все учреждения 
были переданы на уровень района, что 
позволило им участвовать в краевых 
государственных программах.

Депутат Николай КРЕМИНСКИЙ 
считает, что техническое состояние 
Дома культуры требует вмешательства. 
Село пока не умирает, но если и дальше 
так продолжится и социальной сфере 
не будет уделяться должного внимания, 
то появится печальный результат.

– Примерно 600 тысяч жителей края 
живут в сельской местности, – говорит 
Николай Анатольевич. – Считаю, что 
сейчас в крае оказывается достойная 
поддержка производству. Работать мы 
уже научились. Но, как говорят, нужно 
хлеба и зрелищ. Человеку необходимо 

отдыхать, пополнять свою энергию. 
Поэтому территориям следует раздать 
удочки и в производстве, и в социаль-
ной сфере. Тогда мы покажем результат. 
Наступает переломный период, нужно 
обратить внимание на физкультуру, 
культуру, образование. Селянин хочет 
жить так же, как живут в городе. Это 
в силах краевых властей, тем более 
когда мы показали рекордный резуль-
тат по бюджету. То же министерство 
культуры делает очень много больших 
проектов, но надо обратить внимание 
на людей. Да, это более затратно, по-
тому что территорий в крае много, но 
это нужно делать.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ
Капитального ремонта и модерни-

зации требуют и спортивные объекты 
в селе Филимоново: спортивный зал, 
стадион и хоккейная коробка. Прово-
дить соревнования по ледовым видам 
спорта в селе пока  не представляется 
возможным. Детей приходится возить 
в город. На модернизацию площад-
ки потребуется около 5 млн рублей. 
Вице-спикер краевого парламента, 
председатель комитета по делам села 
и агропромышленной политике Сергей 
ЗЯБЛОВ пообещал поддержать ад-
министрацию Канского района в этом 
вопросе.

А вот районный Дом культуры «Со-
временник» уже привели в порядок: 
отремонтировали зал, приобрели но-
вый занавес, осветительное и звуковое 
оборудование. Именно здесь после 
осмотра объектов собрались члены 
секции координационного совета и де-
путаты Николай КРЕМИНСКИЙ, Артур 
МКРТЧЯН, Евгений КОЗИН, Евгений 
ЧЕРНЫХ. Также в совещании приняли 
участие представители администраций, 
районных и сельских советов 14  терри-
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торий края.
Сначала перед собравшимися вы-

ступили представители краевых ве-
домств: министерства культуры и ми-
нистерства спорта. Они рассказали, 
что делается на региональном уровне 
для сохранения и развития объектов 
социокультурной сферы.

Так, по словам заместителя мини-
стра культуры Анжелики ТРОФИМО-
ВОЙ, сегодня в сельской местности 
расположены 1 129 клубов, 931 библи-
отека, 18 музеев, один театр и 43 об-
разовательных учреждения в области 
культуры. Из них 333 зданиям сельских 
ДК и 66 библиотекам требуется ремонт. 
Кроме того, часть учреждений культу-
ры находится в не приспособленных 
для этого зданиях, поэтому нужно 
построить 139 новых клубов. Предста-
витель ведомства подробно рассказа-
ла о ситуации в отдельных районах. 
Отметим, что средства на ремонт 
и строительство идут по нескольким 
программам – не только из краевого, 
но и из федерального бюджета. День-
ги распределяются между районами 
на конкурсной основе. Так, в этом году 
будет отремонтировано восемь клубов 
за счет региональных средств, еще 
пять – на условиях софинансирования. 
Кроме того, в рамках национального 
проекта «Культура» в этом году краю 
выделена субсидия в размере 25 млн 
рублей на создание модельных сель-
ских библиотек. До конца года такие 
библиотеки появятся в Иланском, Уяр-
ском, Северо-Енисейском и Рыбинском 
районах.

Затем слово предоставили пред-
ставителю министерства спорта Юлии 
ТАЙМУЛИНОЙ. С 2013 года муни-
ципалитетам выделяются субсидии 
на ремонт и модернизацию спортивных 
объектов, с 2017 года – на устройство 
новых плоскостных сооружений: фут-
больных, волейбольных и баскетболь-
ных площадок. Общая сумма субсидий 
составила 360 млн рублей. Более 50 
муниципалитетов такой возможно-
стью воспользовались. Отметим, что 
на следующий год в краевом бюджете 
заложено 125 млн рублей на строитель-
ство 27 новых площадок и ремонт пяти 
спортивных сооружений.

Представитель ведомства расска-
зала о новом подходе к строительству. 
Во-первых, составляется рейтинг терри-
торий в зависимости от того, насколько 
они обеспечены спортивными объекта-
ми сейчас. Во-вторых, все эти объекты 
сведены к пяти типам: малый, средний, 
большой спортивный центр, крытый 
каток и спортцентр с бассейном. Разные 
типы объектов будут устанавливаться 

в муниципальных образованиях в за-
висимости от числа проживающих там 
жителей. А вести разработку проектов 
и само строительство будут не муни-
ципалитеты, а крае вое управление 
капитального строительства.

ЗАЛЫ ПЕРЕГРУЖЕНЫ
После этого выступили представи-

тели местной администрации: глава 
Канского района Александр ЗАРУЦ-
КИЙ и его заместитель Елена ГУСЕВА. 
Они поделились своим опытом. В част-
ности, в районе создан техноцентр, 
который занимается ремонтом учреж-
дений культуры. Но болевым вопросом 
является оснащение транспортом. Он 
нужен как специалистам техноцентра, 
чтобы выезжать на аварии и ремонт, так 
и для вывоза творческих коллективов 
на какие-либо конкурсы и мероприя-
тия. Особенно это касается детских 
коллективов, ведь к перевозке детей 
предъявляются особые требования.

В последовавшем обсуждении боль-
ше всего нареканий вызвало финанси-
рование ремонта спортивных объектов. 
Так, исполняющий обязанности главы 
Дзержинского района Виктор ДЕРГУ-
НОВ посетовал, что ему непонятно, как 
министерство спорта решает, в каком 
районе строить спортивную площадку, 
а в каком – нет.

Николай КРЕМИНСКИЙ отметил, что 
большее внимание уделяется развитию 
спортивной инфраструктуры в район-
ных цент рах, а вот село – в загоне.

Глава Иланского района Ольга 

АЛЬХИМЕНКО сказала, на этой тер-
ритории, кроме школьных спортзалов, 
нет другой возможности заниматься 
спортом. Залы перегружены, так как 
туда приходят и взрослые. Кроме того, 
она вернулась к уже прозвучавшей 
острой теме – обеспеченности транс-
портом. При планировании каких-либо 
мероприятий краевым ведомствам 
надо учитывать, что у районов зачастую 
нет денег и машин, чтобы везти куда-то 
спортивные команды и творческие 
коллективы.

Евгений КОЗИН поднял вопрос об 
обеспеченности кадрами.

– Заработная плата тренеров со-
ставляет 8–12 тысяч рублей, – сказал 
он. – Можно построить новые залы, но 
они будут стоять пустыми, потому что 
тренировать детей будет некому.

Кадровую тему продолжила предсе-
датель Каратузского районного совета 
депутатов Галина КУЛАКОВА. Она 
сказала, что большим подспорьем 
является программа строительства 
и выделения служебного жилья для 
молодых специалистов. Однако ее надо 
совершенствовать.

Также представителями районов 
был высказан целый ряд предложений: 
выделять в первую очередь средства 
на капитальный ремонт кровель в спор-
тивных и культурных сооружениях, 
разработать программу по ремонту 
в муниципалитетах детских садов 
(сейчас муниципальные образования 
занимаются этим самостоятельно).

Депутаты посетили и музей села Большая Уря.
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ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ…

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
В августе 2019 года сотрудники муни-
ципального бюджетного учреждения 
«Краеведческий комплекс «Музей 
вечной мерзлоты» приняли участие 
во Всероссийском конкурсе на луч-
ший проект по созданию музейной 
экспозиции, посвященной 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 г.г. 

Цель данного конкурса – выявление 
и поддержка лучших проектов, направ-
ленных на активизацию деятельности 
региональных музеев, а также сохра-
нение исторической правды о героиче-
ском прошлом нашего Отечества. 

Сотрудники музея выполнили все 
условия Конкурса, представив для 
оценки в конкурсную комиссию матери-
алы реализации проекта, фотографии 
созданной экспозиции. 

Начиная работу по созданию экс-
позиции, сотрудники музея сделали 
подборку фотографий игарчан-фронто-
виков. В годы Великой Отечественной 
войны Игарским военкоматом было 
призвано более четырех тысяч чело-
век, почти половина из них погибли, 
пропали без вести, умерли от ран. 
Фотографии и рассказ о каждом из ге-

роев главный художник музея Г.С. ЧЕР-
КАСОВА разместила в буквах слова 
«ПОБЕДА» на большом стенде. Кроме 
того, при оформлении стенда были ис-
пользованы копии сводок информбюро 
из газет военного времени, копия акта 
о безоговорочной капитуляции фаши-
стской Германии. 

Дополнением к стенду стали экспо-
наты основного фонда музея, имеющие 
непосредственное отношение к теме 
Великой Отечественной войны. На 
демонстрационном кубе, накрытом 
брезентом, в непроизвольном порядке 
были расположены пистолет-пуле-
мет ШПАГИНА, пулеметная лента, 
стреляные гильзы, солдатская каска, 
офицерский планшет, котелок, фляж-
ка, алюминиевая кружка. Кроме этого, 
в экспозиции представлен венский 
стул, на котором размешена гармонь 
и солдатская шинель. Предметы быта 
военных лет также вошли в экспозицию 
«ПОБЕДА». Это деревянная этажерка, 
патефон и радиоприемник.

 Композицию украсила большая 
яблоневая ветвь с белыми цветами – 
как символ майской весны и Великой 
Победы. 

Второго сентября состоялось подве-

дение итогов конкурса. Как отмечают 
члены Конкурсной комиссии  – создан-
ные экспозиции отличаются большим 
разнообразием, уникальностью и акту-
альностью, способствуют сохранению 
коллективной памяти и привлечению 
новых аудиторий. 150 конкурсных 
заявок признаны соответствующими 
заявленным требованиям. 

Результаты конкурса таковы: 1 место 
– МБУ «Энгельсский краеведческий 
музей г. Энгельс Саратовской области», 
проект «В небе фронтовом» – 741 балл; 
2 место – Задонский краеведческий 
музей г. Задонск, Липецкая область, 
«Герои земли Задонской» – 703 балла; 
3 место – МАУК «Краеведческий музей 
городского округа Эгвекинот» пос. Эгве-
кинот, Чукотский АО, экспозиция «Трас-
са Аляска – Сибирь» – 698 баллов. 

Победители конкурса получили 
вознаграждение: за 1 место – 300 тыс. 
руб., за 2 место – 200 тыс. руб., за 3 
место – 100 тыс. руб.

Конкурсная работа музея вечной 
мерзлоты, не вошла в число победив-
ших проектов, но высоко была оценена 
членами жюри и набрала 607 баллов. 

Экспозиция будет действовать по 
май 2020 года включительно. Все жела-
ющие могут посетить выставку по адре-
су: г. Игарка, ул. Карла Маркса, д.31. 

Ирина ШИНОВА, научный 
сотрудник отдела истории.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН

ЧИСТЫЕ БЕРЕГА СИБИРИ
Государственный заповедник «Цен-
тральносибирский» в очередной раз 
принял участие в акции «Чистые 
берега Сибири». И это стало уже 
замечательной традицией! Даже 
внезапно испортившаяся погода и 
поднявшийся сильный ветер не ста-
ли поводом отменить назначенное 
мероприятие.

Экологический марафон «Чистые 
берега Сибири» проходит в рамках 
общероссийской акции по уборке от 
мусора водоемов и их берегов «Вода 
России».

Проводит ее Минприроды России 
совместно с Росводресурсами с 2014 
года, за это время она объединила 
более 5 млн человек по всей стране. 
Также марафон стал одним из ключе-

вых мероприятий федерального про-
екта «Сохранение уникальных водных 
объектов», национального проекта 
«Экология».

Эко-марафон «Чистые берега Си-
бири» охватывает 7 субъектов Сибир-
ского федерального округа: республику 
Алтай, Алтайский и Красноярский края, 
Кемеровскую, Томскую, Омскую и Но-
восибирскую области. Ожидается, что 
в сентябре участниками марафона 
станут более 50 000 человек.

Полтора километра берега реки 
Енисей около поселка Бор очистили 
от мусора небезразличные к состо-
янию окружающей среды учащиеся 
Борской средней школы совместно с 
сотрудниками отдела экологического 
просвещения и туризма заповедника 
«Центральносибирский». Всего в акции 

приняли участие 35 человек. Приятно 
было видеть, что дети пришли на убор-
ку берега не для «галочки»: они с не-
поддельным азартом взялись за работу, 
и от их зоркого взгляда не спрятался 
никакой мусор.

Еще в начале лета мы с волонтерами 
уже наводили порядок по берегу Енисея, 
но за летний сезон он опять накопился. 
В общей сложности собрали 50 пакетов 
различного мусора. После чего самые 
активные участники акции помогли 
вывезти мешки на поселковую свалку.

Да, ребята, молодцы! Постарались 
на совесть. Чего не скажешь о тех, кто 
отдыхал на берегу и оставил после себя 
все свидетельства отдыха.

Надеемся, что совсем скоро на-
ступят те времена, когда все без ис-
ключения жители планеты поймут, что 
природа – наш общий дом, и относиться 
к ней нужно соответственно.

Отдел экологического 
просвещения и туризма ФГБУ 

«Государственный заповедник 
«Центральносибирский».

Акцию поддержали неравнодушные к состоянию окружающей среды школьники 
и сотрудники заповедника «Центральносибирский».

Самые активные участники акции 
помогли вывезти мешки на свалку.

От зоркого взгляда ребят
 не спрятался никакой мусор!
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Сегодня проблема нашей с вами безопасности, а глав-
ное – безопасности наших детей, становится все острее 
и актуальней. Воспитывая ребенка, следует объяснять 
ему, какие действия могут привести к небезопасным 
ситуациям. Стоит и самим не забывать о мерах соблю-
дения пожарной безопасности.

С начала 2019 года на территории Красноярского края при 
пожарах погибли 19 (АППГ 2018 – 6, 2017 – 11, 2016 – 12, 
2015 – 11) детей. Получили травмы 11 (АППГ – 19) детей.

Возраст погибших детей до семи лет – 16 детей и 3 ре-
бенка в возрасте от 7 до 11 лет.

Определенные условия, способствовавшие гибели: 
оставление без присмотра  – в 9-ти случаях, состояние ал-
когольного опьянения родителей – в 2 случаях. 

Причинами гибели 11 детей явилось отравление токсич-
ными продуктами горения и 8 детей от воздействия высокой 
температуры. 

Уважаемые родители, чтобы не стать виновником 
или жертвой пожара необходимо знать и соблюдать 

меры пожарной безопасности!
– Не курите дома. Причина каждого восьмого пожара – 

неосторожность при курении, а тем более – в нетрезвом 
состоянии. Никогда не бросайте с балконов или из окон 
непотушенные сигареты. Попадая под действием ветра в 
квартиры (через форточки) или на балконы соседей, эти, 
далеко не безобидные, игрушки могут вызвать серьезные 
пожары.

– Не сжигайте мусор 
рядом с постройками, а при 
сухой и ветреной погоде во-
обще не разводите костры. 

– Неправильно разве-
денные костры часто ста-
новятся причиной не толь-
ко бытовых, но и лесных 
пожаров.

– Не ставьте электриче-
ские светильники вблизи 
от сгораемых материалов, 
не применяйте бумажные 
абажуры. Не используйте самодельные (кустарные) элек-
троприборы.

– Если у вас газовая плита, и войдя в дом, вы почувство-
вали запах газа, ни в коем случае не включайте свет и не 
зажигайте спички – может произойти взрыв. Откройте окна 
и двери, перекройте газ и вызовите газовую службу.

– Никогда не применяйте для розжига печей бензин, ке-
росин другие легковоспламеняющиеся вещества – это путь 
к ожогам и пожару. 

– Не поручайте смотреть за топящейся печью малолетним 
детям.

– Не устанавливайте вплотную к топящимся печам ме-
бель, не кладите дрова и другие сгораемые материалы.

Нашей главнейшей задачей является предупреждение по-
жароопасных ситуаций, и только вместе с вами, уважаемые 
родители, мы предотвратим гибель наших детей и уменьшим 
количество пострадавших!

Виктор КАРАПАЕВ, заместитель начальника 
Пожарно-спасательной части №87.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ВОПРОС – ОТВЕТ
Кто в Школе приемных родителей выступает в роли пре-

подавателей? Помощь каких специалистов предлагается 
слушателям курсов?

В Школе приемных родителей в Центре развития семейных 
форм воспитания в  Красноярске и шести его филиалах (их адреса 
можно найти на сайте www.opeka24.ru), а также на выездных школах 
в отдаленных (в том числе, северных) территориях края, занятия 
ведут практикующие семейные психологи, врачи, юристы, логопеды, 
успешные замещающие родители. Общение с ними обычно дает 
довольно полное представление о процессе, который предстоит 
пройти кандидату. Основная задача специалистов - проработать 
мотивацию семьи-кандидата и максимально помочь будущим 
родителям ответственно и взвешенно подойти к вопросу принятия 
ребенка в семью.

В результате такого подхода мы решаем сразу несколько задач. 
Во-первых, программа уберегает детей от вторичного сиротства, а 
значит от двойного предательства, самого страшного, что может 
произойти с ребенком. Во-вторых, подготовка необходима и самим 
родителям, так как вопросов у них хватает. Найти ответы на них 
мы и предлагаем всем желающим на занятиях в Школе приемных 
родителей. 

Наша задача – подготовить будущего родителя во всех аспектах 
– моральном, правовом и психологическом, поэтому и программа 
обучения разнообразная: лекции, психологические тренинги, дело-
вые игры и живое общение со специалистами, родителями. 

Если после программы семья создается – мы не теряем ее 
из виду, помогаем, советуем, приглашаем на мероприятия. Если 
человек, обучавшийся в школе, изменит свои намерения, решив 
отложить на время или совсем отказавшись от приема ребенка 
в семью, положительное начало в этом все равно будет – значит, 
намерения были преждевременными. Таких кандидатов по итогам 
каждого курса бывает порядка 20 % от группы в 25-30 человек. И 
мы считаем это хорошим результатом. Значит, специалисты по-
могли им осознать свою ответственность и оценить способности 
в полной мере. 

Записаться на консультацию и узнать подробнее об обучении 
вы можете по телефону: 8 (391) 258-15-33.

О.Б. АБРОСИМОВА, директор.

ПОДАРИТЕ РЕБЕНКУ СЕМЬЮ

Анкеты этих и других детей, нуждающихся в семье, размещены на 
сайте краевого государственного казенного учреждения «Центр раз-
вития семейных форм воспитания» www.opeka24.ru. По вопросам 
российского усыновления, оформления опеки (попечительства) и 
записи на занятия в Школу приемных родителей обращайтесь по 
телефону в Красноярске: 8 (391) 258-15-33.

Илья С., ноябрь 2009 
(2402772)  – открытый, до-
брый и очень спокойный 
ребенок. Посещает компью-
терную студию, любит Лего 
и настольные игры, шашки, 
собирать пазлы, играть с 
модельными машинками. В 
школе занимается с логопе-
дом. Есть брат Никита С. и 
сестренка Даша.

Никита С., июль 2008 
(2402770)  – общительный, 
отзывчивый, серьезный и 
настойчивый ребенок, за-
нимается в компьютерной 
студии и посещает студию 
керамики. Успешно и с ин-
тересом занимается тхэк-
вондо.  Есть брат Илья С.

ÁåçÎÏÀÑÍÎÑÒЬ

РОДИТЕЛЯМ – НА ЗАМЕТКУ!
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СПУТНИКОВЫЙ 
ИНТЕРНЕТ 

в любой точке России 
8-963-266-77-44.

Ре
кл

ам
а

УВАЖАЕМЫЕ ТУРУХАНЦЫ!
04.10.2019г. при выгрузке из 

теплохода, с дебаркадера кто-то 
случайно взял нашу коробку. В 
коробке – детская смесь. Верни-
те, пожалуйста, хотя бы смесь! 
Звонить по тел. 8-905-974-86-28.

Либо подкиньте коробку по 
адресу: ул. Дружбы Народов, 
д.20 а, кв.2.

КРИК ДУШИ

ТУРУХАНСКИЙ районный Совет депутатов и админи-
страция Туруханского района поздравляют с юбилеем 
депутата районного Совета Надежду Владимировну 
ДАШКИНУ!

В день Вашего юбилея примите искренние поздрав-
ления и пожелания крепкого здоровья, счастья, радости, 
благополучия и оптимизма!

Пусть никакие преграды не встанут на пути, ведь еще 
так много необходимо сделать! Пусть каждый миг в жизни 
несет в себе только счастье, только искренний душевный 
смех и удачу! С 60-летием, с Вашим юбилеем! Счастья 
Вам и сердечного тепла!

Глава Туруханского района О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ.
                           Председатель Туруханского 

районного Совета депутатов Ю.М. ТАГИРОВ. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Надежду Владимировну 
ДАШКИНУ с Юбилеем!

Юбилей – всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чем взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!

Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

Будьте молодой и яркой,
Пусть исполнится мечта.
В жизни будут пусть подарком
Молодость, любовь и красота!

С уважением, коллектив КГАУ 
«Редакция газеты 

«Маяк Севера».

ОТ ВСЕЙ ДУШИ поздравляем нашу 
любимую мамочку, бабушку, 

прабабушку – Устинью Сергеевну 
ПОПОВУ, с 90-летним Юбилеем!

Прабабушка, бабушка, мама,
Мы обращаемся к тебе,
Отметить все вместе мы рады
Очередной твой Юбилей!

Пусть будет поменьше морщинок
Вокруг твоих радостных глаз,
Совсем не бывает слезинок
Или необдуманных фраз!

Побольше здоровья, родная,
Заботы, тепла близких рук,
Мы любим тебя, дорогая,
Ведь ты – наш родной человек!

Дочери, внуки, правнуки.

ЛОДОЧНЫЙ мотор «NISAN 
MARLNO» 18 Л.С. 2-х такт-
ный 2016 г. выпуска. Мотор 
новый, еще не прошел об-
катку. Лежит дома три года. 
Цена 112 000 тыс. Торг уме-
стен. Масло от редуктора 
в подарок. Тел. 8-983-507-
88-04. 

МОТОР «СУЗУКИ-30» в от-
личном состоянии, цена 
60000 т.р., дом на земле, 
возле магазина «Мангазея», 
3 комнаты, без соседей. Тел. 
8-983-509-75-87.

НЕДОРОГО, снегоход, мо-
розильную камеру, электро-
печь, холодильник. 8-963-
181-44-65.

ДОМ на земле на одного 
хозяина. Ухоженный огород, 
грядки, теплица, парник, 
имеется баня, сарай, ото-

ПРОДАМ

КОМПЛЕКСНАЯ строитель-
ная бригада выполняет все 
виды строительных работ, 
отделочные работы, уста-
новка окон, дверей. Пенси-
онерам скидки. Тел. 8-923-
320-36-26.

Ре
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ВОЕННЫЙ билет на имя 
Николая Ивановича АФАНА-
СЬЕВА считать не действи-
тельным в связи с утерей.

ÏÎÒÅÐÈ

РЕМОНТ одежды. За-
мена молний в куртках, 
пошив штор, постель-
ного белья. Тел: 8-950-
982-11-23.

Ре
кл

ам
а

пление – электрокотел. Тел: 
8-963-180-43-66.

ТУРУХАНСКИЙ районный Дом культуры объявляет до-
полнительный набор в мужской состав хореографического 
ансамбля «Ильгет»  (руководитель Анна РЕДЬКО), возраст 
–  от 18 лет и старше.

Также для занятий танцами приглашаются дети в возрас-
те  14-15 лет. Запись производится в Туруханском районном 
Доме культуры: понедельник-пятница с 12.00 до 14.00. 

По всем вопросам обращаться по телефону: 8-906-
910-08-61 – Анна.

Туруханский районный Дом культуры.
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СКАНВОРД

 

Сегодня,
9 октября
Днем +1
Ночью -3
Ясно, без 
осадков 

Среда,
16 октября
Днем +3
Ночью +2
Пасмурно, 
небольшой 
дождь

Воскр,
13 октября
Днем 0
Ночью +1
Пасмурно, 
небольшой 
снег 

Понед,
14 октября
Днем +2
Ночью +1
Пасмурно, 
снегопад 

Вторник,
15 октября
Днем +2
Ночью+2
Пасмурно, 
дождь 
со снегом

Четверг,
10 октября
Днем +1
Ночью -3
Ясно, без 
осадков

Суббота,
12 октября
Днем 0
Ночью -2
Пасмурно, 
небольшой 
снег 

Пятница,
11 октября
Днем +1
Ночью -1
Пасмурно, 
без осадков

– Пап, ты умеешь рас-
писываться с закрытыми 
глазами? 

– Да, а что? 
– Тогда распишись в 

моем дневнике? 

***
Блондинка на иномар-

ке не уступает дорогу на 
соответствующий знак и 
врезается в «Волгу». Из 
нее выходит пожилой 
мужчина и грустно так 
спрашивает: 

– Девушка, вы на пра-
ва-то экзамен вообще 
сдавали? 

– Да-а-а! И в отличие 
от тебя, дед – много раз!

***
Перекличка в армии:
– ИВАНОВ.
– Я!
– ПЕТРОВ.
– Я!
– Тридцать щенков!?
– Да ЗОЩЕНКОВ я, 

ЗОЩЕНКОВ!

***
– Кто сидел на моем сту-

ле? Кто ел из моей тарелки? 
– Вот поэтому я и не хоте-
ла к тебе переезжать.


