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«ЦЕНТРАЛЬНОСИБИРСКИЙ» – 
ГОРДОСТЬ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ!
9 января государственный природный биосферный 
заповедник «Центральносибирский» отметил свой 
35-летний юбилей.

Наш заповедник – гордость Красноярского края и всей 
России. Он был первым в нашей стране, проектируемым 
специально под биосферный резерват. «Центральноси-
бирский» сохраняет территорию площадью 1 019 899 га. 
Под охраной заповедника находится государственный 

природный заказник федерального значения «Елогуйский», 
площадью 747 600 га.

За 35 лет своей деятельности заповедник провел огром-
ную работу по сохранению и изучению уникальной природы 
центральной Сибири.

Поздравляем с юбилеем всех сотрудников заповедника 
«Центральносибирский», работающих в настоящее время, 
и всех тех, кто находится уже на заслуженном отдыхе. 
Благодарим вас за большой вклад в дело природоохранной 
деятельности! Желаем вам крепкого здоровья, благополу-
чия и дальнейших профессиональных успехов!

Отдел экологического просвещения 
и туризма. ФГБУ «Государственный заповедник 

«Центральносибирский».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В Туруханском районе, в качестве 

пилотного проекта, в декабре 2019 года 
запустили радиорелейную связь между 
с. Туруханск – д. Старотуруханск – с. 
Фарково. Подобные высокоскоростное 
линии связи открывают новые возмож-
ности как для различных учреждений 
и организаций района, так и для на-
селения. 

ñòð. 3
ЧЬЯ ЕЛКА КРАШЕ?
В Новый год в каждом поселении меж-
селенной территории Туруханского 
района стараются порадовать своих 
жителей красочно украшенной зеленой 
красавицей и уличной иллюминацией. 
По традиции Территориальным управ-
лением администрации Туруханского 
района проведен конкурс на лучшую 
Новогоднюю ель. 

ñòð. 4,5
ОТ УКАЗА К РЕЗУЛЬТАТУ
Национальный проект в крае осу-
ществляется по нескольким основным 
направлениям. Особое внимание уде-
ляется сельчанам. Для них разработан 
региональный проект «Создание систе-
мы поддержки фермерства и развитие 
сельской кооперации в Красноярском 
крае».

ñòð. 8,9
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ № 15012020
В соответствии со ст. 39.18 Земель-

ного кодекса Российской Федерации 
Администрация Туруханского района 
информирует о возможном предостав-
лении на праве аренды следующих 
земельных участков:

1. Земельный участок, категории 
«земли населенных пунктов», с када-
стровым номером 24:37:4401003:544, 
разрешенным использованием: сады, 
огороды, палисадники, площадью 176 
кв.м, на праве аренды, сроком на 3 
года.

Адрес: Россия, Красноярский край, 
Туруханский район, Борский сельсовет, 
п. Бор, примерно в 8 м по направлению 
на восток от ул. Кирова, д.16.;

2. Земельный участок, категории 
«земли населенных пунктов», с када-
стровым номером 24:37:0000000:2236, 
разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного стро-
ительства, площадью 1400 кв.м, на 
праве аренды, сроком на 20 лет.

Адрес (местоположение): Краснояр-
ский край, Туруханский район, с. Фарко-
во, 66,9 м на юго-восток от жилого дома 
№4 по ул. Киевская.;

3. Земельный участок, категории 
«земли населенных пунктов», с када-
стровым номером 24:37:3501001:447, 
с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строи-
тельства (код 2.1), площадью 673 кв.м., 
на праве аренды, сроком на 20 лет.

Адрес (местоположение): Россия, 
Красноярский край, Туруханский район, 
с. Фарково, 40 м на юго-запад от д. 24 
«а» по ул. Промысловиков.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе принимаются в течении 
тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения до 12ч.00мин. 
последнего тридцатого дня опублико-
вания (включительно).

В заявлении о намерении участво-
вать в аукционе указывается кадастро-
вый номер земельного участка, цель 
использования. К заявлению поданному 
гражданином прилагаются копия паспор-
та гражданина РФ (стр. 2-3,с местом 
последней регистрации) или документ 
его заменяющий, копии учредительных 
документов – для юридических лиц.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе, подаются заинтересован-
ными лицами в письменном виде на 
бумажном носителе по адресу: 663230, 
Красноярский край, Туруханский район, 
с. Туруханск, ул. ШАДРИНА А.Е. д.15 
(Общий отдел администрации Турухан-
ского района) в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00. 

Ознакомление со схемой располо-
жения земельного участка проводится 
в рабочие дни по адресу: Красноярский 
край, Туруханский район, с. Туруханск, 
ул. Дружбы Народов, 18 (2 этаж) 
Управление по земельным, имуще-
ственным отношениям, архитектуре 
и градостроительству администрации 
Туруханского района с 09-00 до 13-00 
и с 14-00 до 17-00.

Справки по телефону: 8 (39190) 
45166.

Уважаемые жители и гости нашего 
района!

В рамках празднования Крещения 
Господня (Святого Богоявления) 19 
января 2020 года с 12.00 до 20.00 на р. 
Нижняя Тунгуска в районе спуска от Ту-
руханского Свято-Троицкого монастыря 
будет проходить Крещенское омовение.

Предусмотрены рейсы обще-
ственного транспорта по маршруту:

в 11.00 и 13.00 ост. Гараж – м/р 
Восточный – ул. Нансена – ост. МЖК

в 11.30 и 13.30 ост. МЖК – ул. Нан-
сена – м/р Восточный – ост. Обелиск 
– Церковь.

Администрация 
Туруханского района.

ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ
ДОРОГА К ХРАМУ

В октябре 2019 года в г. Москва 
прошел Российский конкурс теа-
трализованных программ Детских 
и Молодежных творческих объе-
динений «Фольклорная карусель», 
посвященный Году театра в России.

Учредитель и организатор конкурса 
ФГБУК «Государственный российский 
Дом народного творчества имени В.Д. 
ПОЛЕНОВА». В  конкурсе приняли уча-
стие более 1700 человек из 40 регионов  
Российской Федерации в пяти возраст-
ных группах. Цель конкурса «Фольклор-
ная карусель» – сохранение и развитие 
культурных традиций народов РФ, 
повышение интереса к комплексному 
изучению и освоению многообразия 
жанров у детей и молодежи. 

Туруханский район на этом конкурсе 
представили учащиеся Туруханской 

детской музыкальной школы Алия 
ЕРЖАНОВА и Елизавета  ХМЕЛЕВА 
(преподаватель А.В. ЕРЖАНОВА, 
концертмейстеры С.П. ПАВИН и В.П. 
ТЕРСКОВ). В номинации «Фольклорная 
сказка» они представили две сказки: 
«Про козу» и «Два мужика». 

По результатам конкурса Алия и Ели-
завета удостоены диплома 1 степени. 
Жюри отметило оригинальное решение 
конкурсной программы, соответствие 
стиля, манеры исполнения фольклор-
ной традиции и пригласили девочек для 
участия в передаче «Золотые россыпи»  
на радио России. 

Поздравляем победителей и желаем 
дальнейших творческих успехов!

Информация подготовлена 
Туруханской детской 

музыкальной школой.

ФОЛЬКЛОРНАЯ КАРУСЕЛЬ
ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 
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В Туруханском районе, в качестве 
пилотного проекта, в декабре 2019 
года запустили радиорелейную 
связь между с. Туруханск – д. Ста-
ротуруханск – с. Фарково.

Радиорелейная связь – один из ви-
дов наземной радиосвязи, основанный 
на многократной ретрансляции радио-
сигналов. Линия связи организована 
между стационарными объектами 
(администрациями поселков и район-
ным центром) с использованием узко-
направленных антенн. Данный проект 
успешно реализован благодаря иници-
ативе ОАО «СТРК» и администрации 
Туруханского района.

Запуск радиорелейной линии связи 
на данном участке означает факти-
ческий переход на высокую скорость 
передачи данных (до 100 мбит/с) между 
населенными пунктами с резервиро-
ванием данных через спутниковые ка-

налы (для резерва). Все действующее 
оборудование голосовой связи рабо-
тает теперь без задержки и с высокой 
стабильностью.

Подобные высокоскоростное линии 
связи открывают новые возможности 
как для различных учреждений и орга-
низаций района, так и для населения. 
Например, появляется возможность 
организации видеонаблюдение для 
нужд ЖКХ (контроль работы дизельных 
станций, парка ГСМ и т.п.), полиции 
(отслеживание ситуации в населенном 
пункте), метеослужб для оперативной 
оценки погодных условий. Появилась 
возможность БЕСПЛАТНОГО обмена 
данными между населенным пунктами 
и районным центром.

Редакция «МС» уже получила от-
зывы о нововведениях и улучшении 
качества связи.  

Николай МАХЕНКО, администра-
тор д. Старотуруханск: «Раньше за-

держка связи была до 7 секунд, часто 
были помехи, связь обрывалась, голос 
оппонента был искажен. После того как 
в конце декабря 2019 года запустили  
пилотный проект (наземную связь), 
телефонная связь действительно стала 
хорошей, работает теперь без задержки 
и главное стабильно. Мы рады этому 
событию!»

Алексей ЕЛИЗАРЬЕВ, директор 
ОАО «СТРК»: «На фоне положительно-
го опыта совместной работы с админи-
страцией Туруханского района, будем 
продолжать внедрение подобных тех-
нологий. Уже подготовлен перспектив-
ный план по развитию и модернизации 
связи в Туруханском районе. Уверены, 
что сделать у нас получится многое».

АП

ДЕЛА ВЛАСТИ

РАДИОРЕЛЕЙНАЯ СВЯЗЬ – В ПОСЕЛЕНИЯ РАЙОНА
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

СЧАСТЛИВОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛАГОЕ ДЕЛО

Администрация Туруханского района оказала помощь 
игарчанке, оказавшейся в экстренной ситуации. В сентя-
бре 2019 года жительница города Игарка по экстренным 
показаниям доставлена санитарной авиацией на роды в 
Перинатальный центр г. Норильска. Состояние ребенка 
требовало интенсивного лечения в реанимации. 

После выписки мамы, девочка была оставлена для 
проведения интенсивной терапии и набора веса. В ноя-
бре, после стабилизации состояния, она была переведена 
в детское отделение. Маме сообщили о необходимо-
сти совместного пребывания с ребенком в отделении. 
Что бы выехать из г. Игарка в г. Норильск семье необходимо 
было потратить значительные средства. Не найдя поддержки 
в родном городе, она обратилась в больницу к главному вра-
чу Наталье ЛУЧИХИНОЙ. Наталья Васильевна обратилась 
в администрацию г. Игарка, Совет депутатов, но ответа не 
получила.

К поиску выхода из этой непростой ситуации подключился 
Глава Туруханского района Олег ШЕРЕМЕТЬЕВ, который 
незамедлительно принял решение об оказании материаль-
ной помощи. 

В канун Нового года мама с ребенком вернулись в г. 
Игарка. Ребенку 4 месяца, девочка осмотрена педиатром, 
состояние здоровья стабильное. Женщина является пред-
ставителем коренных малочисленных народов Севера – 
селькупкой. В этой семье воспитываются еще 2 мальчика.

Администрация КГБУЗ «Игарская городская больница» 
благодарит Главу района, управление социальной защиты 
населения за действенную помощь.                                     АП

                           Монтаж радиоре-
лейной линии в с. Фарково.

            Схема радиорелейной линии с. Туруханск – 
д. Старотуруханск – с. Фарково.

Автор Валерий КОНИЩЕВ.
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Что бы там ни говорили, какой бы год ни встречали, а 
символом любимого новогоднего праздника остается 
ель. На наш взгляд, украшенная ель, стоящая в центре 
населенного пункта, не только создает праздничное 
настроение, но и объединяет людей.

В Новый год в каждом поселении межселенной террито-
рии Туруханского района стараются порадовать своих жи-
телей красочно украшенной зеленой красавицей и уличной 
иллюминацией.

Конечно, на территориях свои (зачастую сильно ограни-
ченные) бюджеты и свои возможности, но создать празднич-

НОВОГОДНЯЯ ТРАДИЦИЯ

ЧЬЯ ЕЛКА КРАШЕ? 

Дети на горке в Верещагино.

Село Верещагино в новогоднюю ночь.

Новая искуственная ель в п. Бахта.

Новогодняя иллюминация в д. Старотуруханск.

Валерий КОНИЩЕВ
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ную атмосферу стремятся все.
Подготовка к Новому году велась задолго до 31 декабря. 

Во всех деревнях и селах установлены красивые ели, укра-
шенные разноцветными гирляндами и самодельными игруш-
ками. Для детворы залиты горки, расчищены площадки для 
новогодних гуляний. Веселье у елки продолжатся и в ново-
годнюю ночь после семейных застолий. На елку собираются 
и стар, и мал. Здесь можно увидеться с односельчанами, с 
гостями села, можно потанцевать, поздравить друг друга. 

Уже стало доброй Новогодней традицией в Территориаль-
ном управлении администрации Туруханского района прово-
дить конкурс на лучшую Новогоднюю ель. Победу в этом году 
одержала деревня Старотуруханск. Главный приз – Роскошная 
искусственная ель с шикарной иллюминацией и антивандаль-
ными щитами будет доставлена в навигацию 2020 года, и в 
новогодние праздники будет радовать жителей деревни.

Напомним, что в прошлые годы, за победу в конкурсе, 
проводимым Территориальным управлением, ели получили 
поселок Бахта, село Верещагино и село Фарково.             АП

Новый год в Сургутихе.

К спуску готовы бахтинские ребятишки.

Новогодняя красавица перед новым 
домом культуры в Келлоге.

ЕЛЬ – НОВОГОДНЕЕ ДЕРЕВО
В преддверии всеми любимого праздника – Нового года, 
в Центральносибирском снова прошли интересные 
занятия, и ребята из клуба друзей заповедника всегда 
спешат к нам в гости.

На этот раз мероприятие посвятили красавице ели. Ведь 
представить Новый год без елки просто невозможно.

Но, ведь не все знают: как растет и чем питается ель, 
как выглядит ее шишка, сколько лет потребуется, чтобы 
это дерево полностью выросло и окрепло, зачем ели кора, 
кто живет на елке. Эти и многие другие факты о новогоднем 
дереве методисты отдела экологического просвещения и 
туризма рассказали ребятам.

Также юным друзьям заповедника показали видеоролик, 
из которого они узнали о традициях Нового года.

Не обошлось и без увлекательного мастер-класса. Дети 
с удовольствием раскрасили вырезанные из тонкой фанеры 
елочки. Получилось очень красиво!

Сделав финальное общее фото, счастливые и доволь-
ные ребята разошлись по домам. А мы будем с нетерпением 
ждать их снова в гости!

Отдел экологического просвещения 
и туризма ФГБУ «Государственный заповедник 

«Центральносибирский».

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ 
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21 декабря состоялось торжествен-
ное закрытие Спартакиады трудо-
вых коллективов, посвященной 
Дню энергетика. На протяжении 
всего месяца в МКУ «Физкультур-
но-оздоровительный комплекс» п. 
Светлогорск проходили спортивные 
баталии по шести видам спорта сре-
ди команд сборной школы, сборной 
поселка, сборной ГЭС и команды 
Электроцеха. 

На церемонии закрытия присут-
ствовали почетные гости: первый 
заместитель Главы Туруханского рай-
она Евгений КОЖЕВНИКОВ, Глава 
Светлогорского сельсовета Альбина 
КРИШТАЛЮК, начальник отдела физи-
ческой культуры и спорта администра-
ции Туруханского района Илья ЯРКОВ, 
председатель постоянной комиссии 
по молодежной политике культуре и 
спорту Денис ЛЫКОВ.

В соревнованиях по бадминтону 3 
место заняла команда  Электроцех, 2 
место – у команды  сборной ГЭС,  по-
бедители – команда  сборная поселка.

В личном первенстве по бад-
минтону третье место занял Артем 
ЦОЛЬ, второе место – Сергей ЯНИШ-
ПОЛЬСКИЙ, победителем стал Сергей 
ДМИТРИЕВ.

В соревнованиях по настольному 
теннису команда  Сборной ГЭС  заняла 
3 место, на 2 месте команда сборная 
Поселка, победители соревнований 
–  команда Электроцех.

В личном первенстве по настоль-
ному теннису третье место занял 
Сергей ДМИТРИЕВ, второе место – 
Михаил ЧЕРКАШИН, лучшим игроком 
стал Алексей ПРОДАНОВ.

В соревнованиях по шахматам 3 
место заняла Сборная школы, 2 место 
– сборная ГЭС, победителем стала 
команда  Электроцех.

В личном первенстве по шахма-
там третье место занял Александр 
ШТОГРИН второе место – Вячеслав 
ВОРОНОВ, победителем стал Алек-
сандр СМОЛЬКИН.

В соревнованиях по мини-футбо-
лу 2 место – у Сборной ГЭС, победи-
тели – команда Электроцех. Лучший 
нападающий в данном виде спорта 
– Александр НОВИКОВ, Ценный игрок 
– Артем ЦОЛЬ.

В соревнованиях по баскетболу 
команда – сборная школы заняла 3 
место, 2 место заняла сборная ГЭС, 
победители – команда Электроцех.

Лучший нападающий – Леонид 
АПРЕМОВ. Лучший защитник – Артем 
ЦОЛЬ, Ценный игрок – Валерия АЛЕК-
САНДРОВА.

В соревнованиях по волейболу 3 
место – у команды Сборная поселка, 
на 2-м месте команда Сборная ГЭС, 
победители – команда Электроцех.

Лучший нападающий – Никита ЧУ-
ПРОВ. Лучший связующий – Артем 
ЦОЛЬ. Универсальный игрок – Павел 
БАЛАШОВ. Лучшими в общекоманд-
ном зачете стали Электроцех.

Материал подготовлен 
МКУ «Физкультурно-оздорови-

тельный комплекс» п. Светлогорск.

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

НА СПАРТАКИАДЕ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

«НОВОГОДНИЙ ПРИЗ»
В декабре 2019 года в городе Назарово состоялся XXVI  
открытый Краевой турнир по боксу «Новогодний приз». 

В этом году турнир собрал 156 участников, а главным 
судьей соревнований был Роман Саитович МАЛАЕВ, ко-
торый в 2019 году стал судьей на чемпионате мира среди 
мужчин. Помимо представителей Красноярского края 
были боксеры  из других регионов – это Иркутская, Ново-
сибирская и Томская области, а также Республика Тыва. 
Команду Туруханска представляли шесть человек в разных 
возрастных подгруппах. По итогам турнира победителями 
стали Александр МОСИЕНКО, Тимур ВЕРШИНИН, Сергей 
ЮШИН. Второе место занял Никита ПОКАЛО, бронза 
досталась Арсению КУСАМИНУ и Михаилу ПАРКАЧЕВУ.  

Хочу отметить юных боксеров 2010 года рождения – 
Никиту ПОКАЛО и Сергея ЮШИНА, для которых это были 
первые бои и первые официальные соревнования. Ребята 
проявили характер и показали неплохой уровень бокса. 
Тимур ВЕРШИНИН признан лучшим боксером турнира 
среди боксеров 2007-2008 года рождения. 

Артем ВАЛИКОВ, директор Центра развития 
физической культуры и спорта имени Р.Ф. ДАВЫДОВА. 

ЗНАЙ НАШИХ!



15 января 2020 года 7

В канун Нового года члены Обще-
ственного совета при Отделе МВД 
по Туруханскому району совместно 
с преподавателями Центра дет-
ского творчества «Аист» подарили 
новогоднее представление детям 
сотрудников полиции.

На празднике присутствовали де-
тишки самых разных возрастов. Вме-
сте с Фиксиками и другими сказочными 
персонажами ребята спасали Деда 
Мороза и Снегурочку от колдовства 
вредной Кикиморы и старухи Шапо-
кляк, участвовали в различных конкур-

сах и водили хоровод. 
 После представления дети расска-

зывали стихотворения и пели песни для 
Деда Мороза, танцевали вокруг елки и 
выполняли его задания, а после фото-
графировались с любимыми сказоч-
ными героями, которые подарили всем 

присутствующим хорошее настроение 
и море веселья.

В завершении мероприятия каждый 
малыш получил подарок от Дедушки 
Мороза и Снегурочки.

Отдел МВД России 
по Туруханскому району.

ПРАВОПОРЯДОК

В преддверии Международного дня 
борьбы с коррупцией, ежегодно от-
мечаемого 9 декабря, сотрудниками 
следственного отдела по Турухан-
скому району ГСУ СК России по 
Красноярскому краю и Республике 
Хакасия во взаимодействии с МКУ 
ДО Туруханский районный центр дет-
ского юношеского творчества «Аист» 
(с. Туруханск) проведена встреча с 
учащимися 9 классов.

 С участием подростков проведена 
лекция по вопросам противодействия 
коррупции, а также наглядно с исполь-
зованием презентационных матери-

алов до ребят доведено содержание 
нормативно-правовой базы противо-
действия коррупционным проявле-
ниям, стандарты антикоррупционного 
поведения в повседневной жизни и в 
быту. Кроме того, до слушателей были 
доведены статистические показатели 
по расследованию уголовных дел 
коррупционной направленности на 
территории Туруханского района за 
последние годы, что вызвало здоровый 
интерес ребят и бурное обсуждение, а 
также породило диалог с детьми о воз-
можных коррупционных проявлениях в 
жизни Туруханского района. 

Среди учащихся девятых классов 

Туруханского района, во взаимодей-
ствии с Центром детского творчества 
«Аист», коллективом следственного 
подразделения организовано прове-
дение конкурса рисунков и плакатов на 
тему «Мы, против коррупции!». Итоги 
подведены 9 декабря на базе МКОУ 
«Туруханская средняя школа № 1». 
Из представленных работ конкурсной 
комиссией были отобраны три лучшие: 
победителями были признаны несовер-
шеннолетние из с. Зотино (1 место) и 
с. Туруханск (2, 3 места). Победителям 
вручены грамоты и призы, иным уча-
ствующим вручены благодарности и 
утешительные призы.

Владимир СЕРГЕЕНКО, 
руководитель следственного от-

дела по Туруханскому району ГСУ 
СК России по Красноярскому краю 

и Республике Хакасия, 
                               майор юстиции.

ПРОФИЛАКТИКА

МЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!

ЗДРАВСТВУЙ, 
ДЕДУШКА МОРОЗ!
В рамках акции «Полицейский 
Дед Мороз» сотрудники отде-
ления полиции (дислокация г. 
Игарка) Отдела МВД России по 
Туруханскому району поздра-
вили детей, проживающих в 
приюте «Забота» г. Игарка.

В преддверии наступающего 
2020 года в приюте для несовер-
шеннолетних «Забота» г. Игарки 

сотрудники полиции совместно 
с воспитателями организовали и 
провели праздничное поздравле-
ние детей. В волшебную сказку 
попали все присутствующие. 
Дети подготовили выступления, 
рассказывали стихи, пели песни, 
танцевали. 

Всем ребятишкам Полицей-
ский Дед Мороз подарил подарки,  
которые были подготовлены с 
учетом пожеланий воспитанников 
приюта, никто из детей не остался 
без внимания.

Отдел МВД России 
по Туруханскому району.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПОДАРОК!

АКЦИЯ 



8                      № 3 (9885)КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: оò óкàçà к рåçóльòàòó

В большèнñòâå экономèчåñкè 
рàçâèòых ñòрàн ãлàâной 
опорой нàцèонàльноãо 
хоçÿйñòâà ÿâлÿюòñÿ 
нå крóпныå корпорàцèè, 
à мàлыå è ñрåäнèå фèрмы 
è прåäпрèнèмàòåлè. 
Имåнно онè обåñпåчèâàюò 
óñòойчèâоñòь рàçâèòèÿ 
ãоñóäàрñòâ, оñобåнно â òå 
пåрèоäы, коãäà поä óäàрàмè 
крèçèñоâ пàäàюò цåны 
нà проäóкцèю крóпных 
корпорàцèй. Сäåлàòь 
Роññèю экономèчåñкè 
нåпоòоплÿåмой – 
òàкоâ ãлàâный ñмыñл 
нàцèонàльноãо проåкòà 
«Мàлоå è ñрåäнåå 
прåäпрèнèмàòåльñòâо 
è поääåржкà 
прåäпрèнèмàòåльñкой 
èнèцèàòèâы».
– Зà блèжàйшèå шåñòь 
лåò мы äолжны äобèòьñÿ 
òоãо, чòобы âклàä мàлоãо 
è ñрåäнåãо бèçнåñà â ВВП 
ñòрàны ñпåрâà прåâыñèл 
плàнкó â 30 процåнòоâ, 
à çàòåм ñòрåмèлñÿ бы 
è к 40 процåнòàм (ñåйчàñ, 
нàпомню, эòо â рàйонå 
20 процåнòоâ). В эòом 
ñåкòорå прåäñòоèò 
äополнèòåльно ñоçäàòь почòè 
шåñòь мèллèоноâ рàбочèх 
мåñò, çнàчèòåльно óкрåпèòь 
экñпорòный поòåнцèàл 
нåбольшèх прåäпрèÿòèй 
è компàнèй. 
<…> Нàм нóжно прåäåльно 
óпроñòèòь âñå процåäóры 
ñоçäàнèÿ è âåäåнèÿ 
бèçнåñà, ñäåлàòь èх 
нåобрåмåнèòåльнымè, 
äрóжåñòâåннымè äлÿ 
прåäпрèнèмàòåлåй, 
åñòåñòâåнно, ñохрàнèâ 
бàлàнñ мåжäó ñâобоäой 
прåäпрèнèмàòåльñòâà 
è èнòåрåñàмè ãрàжäàн, 
общåñòâà, ãоñóäàрñòâà.

Влàäèмèр ПУТИН,  
прåçèäåнò РФ.

И ТОПОР МОЖНО 
ВЫКОВАТЬ НА ЭКСПОРТ
Национальный проект в крае осу-
ществляется по нескольким основ-
ным направлениям. Это расширение 
доступа к финансовым ресурсам, 
в том числе к льготному финансиро-
ванию, акселерация субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, 
улучшение условий ведения бизне-
са, популяризация предпринима-
тельства. 

Особое внимание уделяется сельча-
нам. Для них разработан региональный 
проект «Создание системы поддержки 
фермерства и развитие сельской коо-

перации в Красноярском крае».

ЧЕТЫРЕХКРАТНЫЙ РОСТ
Целевые показатели, установленные 

проектом, весьма амбициозны. Так, 
число предпринимателей и самозаня-
тых граждан, получивших государствен-
ную поддержку, к 2024 году должно уве-
личиться в четыре раза по сравнению 
с сегодняшними показателями. В таком 
же масштабе должно вырасти количе-
ство малых и средних предприятий, 
поставляющих продукцию на экспорт.

При этом четырехкратный рост пред-
принимателей-экспортеров не выглядит 

Слава мастера-кузнеца Игоря ЗВЯГИНА из села Таяты Каратузского 
района перешагнула границы России.
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû Àãåíòñòâîì ïå÷àòè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû Àãåíòñòâîì ïå÷àòè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

чем-то нереальным. Ведь на зарубеж-
ные рынки можно выходить не только 
с нанотехнологиями, но и с традицион-
ными вещами. Если, конечно, они сдела-
ны руками мастера. Так, кузнец из села 
Таяты Каратузского района нашего края 
Игорь ЗВЯГИН, открывший вместе 
с братьями семейное предприятие, про-
торил дорогу в Финляндию. Финны, сами 
исконные лесорубы, оценили топоры, 
выкованные сибирским кузнецом. Те-
перь значительная часть его продукции 
идет на экспорт.

И такой экспортный прорыв далеко 
не единичен. Активно выходят на за-
рубежных покупателей (благо интернет 
сокращает расстояния) красноярские 
художники, народные умельцы, педа-
гоги-новаторы.

А кто-то, наверное, и хотел бы, да 
не знает как. И помочь им в этом сможет 
экспортный центр. Ведь его задача – 
именно помощь предпринимателям 
в выходе на внешние рынки. Для этого 
будет задействован целый комплекс 
инструментов: бизнес-миссии, выста-
вочные мероприятия, помощь в сер-
тификации продукции, заключении 
экспортных контрактов, в том числе их 
подготовка и перевод.

По данным министерства экономики 
и регионального развития, на сегодня 
такой помощью уже воспользовались 
11 предпринимателей, заключившие 
20 контрактов на сумму около 70 мил-
лионов рублей.

СТАВКИ МЕНЬШЕ НЕ БЫВАЕТ
В 2019 году на осуществление на-

ционального проекта краю выделено 
из федерального бюджета более 
263 миллионов рублей. Порядка 40 
процентов от этой суммы направлено 
на развитие действующей и создание 
новой инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, в том числе 
центра «Мой бизнес», который будет 
предоставлять комплекс услуг, серви-
сов и мер поддержки субъектам МСП 
по принципу «одного окна» на единой 

площадке. Первоначально центр будет 
открыт в столице края, затем такие же 
площадки появятся в районах края.

Особое внимание уделяется разви-
тию малого бизнеса в моногородах, где 
он зачастую является единственным 
альтернативным видом занятости. 
В этом году на оказание финансовой 
помощи предпринимателям в моного-
родах края выделено из федерального 
бюджета свыше 56 миллионов рублей, 
что позволит до конца года выделить 
микрозаймы не менее чем 25 субъек-
там МСП. Предусмотрены средства 
и на следующий год.

Как отметил министр экономики и ре-
гионального развития края Егор ВАСИ-
ЛЬЕВ, эта мера поддержки пользуется 
большой популярностью у предприни-
мателей. Ведь микрокредиты выдаются 
по льготной ставке, составляющей 
половину ключевой. А ключевая ставка, 
как известно, последним решением ЦБ 
РФ снижена до 6,5 процента.

Региональный проект «Улучшение 
условий ведения предприниматель-
ской деятельности» направлен на со-
вершенствование имущественной 
поддержки бизнеса. В этом году про-
ведена значительная работа по инвен-
таризации объектов государственной 
и муниципальной собственности. Та-
ким образом, выявляются те объекты, 
которые можно использовать для иму-
щественной помощи малым и средним 
предпринимателям. Поставлена задача 
нарастить этот перечень до 600 единиц.

«НАША ПОВСЕДНЕВНАЯ 
РАБОТА»

С точки зрения расширения доступа 
субъектов МСП к финансовой поддерж-
ке Красноярский край может дать фору 
многим другим регионам. По крайней 
мере, в некоторых из них микрофинан-
совые организации только создаются. 
В нашем же регионе такая организация 
работает достаточно давно и успешно.

Одной из важнейших форм финан-

совой поддержки является гарантийный 
фонд, который выступает поручителем 
при получении предпринимателем 
кредита в банке. Сегодня фонд может 
обеспечить поручительствами более 
730 миллионов рублей банковских ссуд.

– Безусловно, проект «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка 
предпринимательской инициативы», 
так же как и другие национальные 
проекты, не возник ниоткуда и не транс-
лирован нам из космоса, – подчеркнул 
Егор Васильев. – Это продолжение 
нашей повседневной деятельности. 
Фактически по большинству направ-
лений нацпроекта в крае уже давно 
ведется работа. И в этом смысле нам 
во многом проще, чем другим регионам, 
ведь мы можем оттолкнуться от имею-
щегося опыта. Более того, в этом году 
губернатор Красноярского края принял 
ряд решений для того, чтобы еще более 
усилить деятельность, направленную 
на развитие малого и среднего пред-
принимательства. Так, на создание 
центров «Мой бизнес» из краевого 
бюджета выделены средства, кратно 
превышающие федеральные. Если фе-
деральный бюджет увеличил средства 
гарантийного фонда на три миллиона 
рублей за счет сэкономленных средств, 
то по решению губернатора мы увели-
чим в будущем году этот фонд на 150 
миллионов за счет региональных 
средств.

Оäной èç âàжнåйшèх 
форм фèнàнñоâой 
поääåржкè ÿâлÿåòñÿ 
ãàрàнòèйный фонä, 
коòорый âыñòóпàåò 
порóчèòåлåм 
прè полóчåнèè 
прåäпрèнèмàòåлåм 
крåäèòà â бàнкå. 
Сåãоäнÿ фонä 
можåò обåñпåчèòь 
порóчèòåльñòâàмè 
болåå 730 млн рóблåй 
бàнкоâñкèх ññóä
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Под занавес 2019 года в Законода-
тельном собрании Красноярского 
края состоялось множество раз-
личных мероприятий. Но одним 
из ключевых стало заседание коор-
динационного совета Ассоциации 
по взаимодействию представитель-
ных органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, где 
были названы победители краевого 
конкурса среди городских, районных 
и поселковых советов.

ВМЕСТЕ – СИЛА
Ассоциация по взаимодействию 

представительных органов государ-
ственной власти и местного самоу-
правления была создана в 1998 году 
для объединения усилий представи-
тельных органов власти всех уровней. 
На заседаниях секций обсуждают 
важнейшие социально-экономические 
проблемы в области государственного 
строительства, экономики, здравоохра-
нения, медицины, социальной политики 
и находят оптимальные пути решения. 

За более чем 20 лет работы такой 
подход доказал свою эффективность.

Руководящими органами Ассоциа-
ции являются координационный совет 
и президиум, высшим органом – съезд 
депутатов Красноярского края.

Сегодня депутатский корпус Крас-
ноярского края объединяет 5 359 
депутатов представительных органов 
муниципальных образований и 50 депу-
татов Законодательного собрания края. 
Это большая сила, эффективно дей-
ствующая в интересах муниципальных 
образований и всего большого региона.

О МЕСТНОМ 
САМОУПРАВЛЕНИИ

Участники традиционного ежегодно-
го заседания координационного совета 
в первую очередь обсудили возможно-
сти и перспективы межмуниципального 
сотрудничества. Кроме того, во время 
прошедшей осенней выборной кампа-
нии значительно обновился депутат-
ский корпус муниципального уровня, 
что вызвало необходимость сформи-

ровать новый состав координационного 
совета и секций, утвердить президиум. 
Председателем совета избран спикер 
краевого парламента Дмитрий СВИ-
РИДОВ, заместителем – председатель 
Красноярского городского совета депу-
татов Наталья ФИРЮЛИНА.

С докладом о перспективах межму-
ниципального сотрудничества высту-
пил председатель Законодательного 
собрания и координационного совета 
Ассоциации Дмитрий СВИРИДОВ. Он, 
в частности, подчеркнул:

– Местное самоуправление занимает 
особое и очень важное место в политиче-
ской системе страны. В силу своей при-
роды оно призвано осуществлять связь 
между государством и населением. Это 
тот уровень власти, который наиболее 
приближен к людям, ими формируется, 
им подконтролен и решает вопросы 
удовлетворения основных жизненных 
потребностей населения. Поэтому так 
важно и впредь объединять усилия кра-
евого парламента и органов местного 
самоуправления в решении актуальных 
проблем социально-экономического 
развития территорий края.

При этом первый заместитель пред-
седателя Законодательного собрания 
Сергей ПОПОВ отметил:

– Сегодняшнее мероприятие очень 
значимо еще и потому, что мы форми-
руем органы координационного совета. 
Между съездами депутатов всех уровней 
координационный совет осуществляет 
взаимодействие и организует работу сек-
ций. А секции, по сути дела, обсуждают 
и принимают рекомендации по важней-
шим отраслям нашей жизни – здраво-
охранению, образованию, промышлен-
ности, местному самоуправлению. Мы 
стараемся как можно чаще проводить 
свои рабочие совещания, выезжая 
в муниципальные образования, чтобы 
слышать и учитывать мнение людей 
по самым горячим и насущным пробле-
мам. Такое взаимодействие помогает 
не только нашим муниципальным колле-
гам, но и депутатам Законодательного со-
брания, поскольку позволяет принимать 
более взвешенные, «приземленные» 
законы и решения в интересах человека, 
в интересах жителей Красноярского края.

ПРОЕКТ 
«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

О комплексном инвестиционном 
проекте «Енисейская Сибирь» и о роли 

Председатель Законодательного собрания и координационного совета 
Ассоциации Дмитрий СВИРИДОВ подчеркнул: «Местное самоуправление 

занимает особое и очень важное место в политической системе страны. 
В силу своей природы оно призвано осуществлять связь между 

государством и населением.  Это тот уровень власти, 
который наиболее приближен к людям».

ПОДВЕЛИ ИТОГИ, НАЗВАЛИ ЛУЧШИХ 
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муниципальных образований в его ре-
ализации рассказал членам координа-
ционного совета генеральный директор 
акционерного общества «Корпорация 
развития Енисейской Сибири» Сергей 
ЛАДЫЖЕНКО. Он отметил, что реа-
лизация проекта даст свыше 70 тысяч 
рабочих мест и более 500 млрд рублей 
налоговых отчислений, а также прирост 
населения и удвоение индекса разви-
тия человеческого капитала. К слову, 
под понятием «человеческий капитал» 
подразумеваются люди, обладающие 
специальными знаниями и навыками.

В рамках комплексного инвес-
тиционного проекта «Енисейская Си-
бирь» заявлены на сегодня 32 инвести-
ционных проекта в области энергетики, 
металлургии, транспорта, сельского 
хозяйства, развития высоких технологий. 
Они не только придадут новый импульс 
развитию муниципальных территорий, 
но и потребуют непосредственного 
их участия в реализации глобальных 
планов – как минимум, речь идет о под-
готовке кадров и о работе, связанной 
с исследованием общественного мнения.

Реализация «Енисейской Сибири», 
инициаторами которой стали главы 
трех территорий – Красноярского 
края, республик Тыва и Хакасия, уже 
началась и с 2020 года будет только 
набирать обороты. Инвестиции соста-
вят за все время 1,9 триллиона рублей. 
Ожидается, что комплексный инвести-
ционный проект станет прорывным 
для всей российской экономики, как 
минимум, на ближайшие 10 лет.

«И ОПЫТ – 
СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ»

О деятельности совета муници-
пальных образований на заседании 
координационного совета Ассоциации 
рассказал исполнительный директор 
организации Александр КОНОВАЛЬ-
ЦЕВ.

В свою очередь, представители му-
ниципальных образований поделились 
своим опытом межмуниципального 
сотрудничества. Так, председатель Ку-
рагинского районного совета депутатов 
Любовь ЗАСПО рассказала об опыте 
муниципального форума в своем районе, 
на котором вот уже четыре года подряд 
обсуждают самые злободневные повсед-
невные вопросы не только представители 
южной группы районов Красноярско-
го края, но и дальние гости – соседи 
по «Енисейской Сибири» из Хакасии 
и Тывы и даже представители Монголии.

Опыт проведения съездов депутатов 
Красноярского края уже переняли во 

многих районах региона, и теперь муни-
ципальные съезды городских, районных 
и сельских депутатов проводятся на зна-
чительном количестве территорий, в том 
числе и в Каратузском районе, о чем 
рассказала собравшимся председатель 
районного совета Галина КУЛАКОВА. 
А заместитель председателя Енисейско-
го районного совета депутатов Оксана 
ЧЕРНОУСОВА поделилась опытом 
организации межпоселенческого сотруд-
ничества.

ПОПУЛЯРНЫЙ КОНКУРС
Завершилось заседание коорди-

национного совета торжественным 
награждением победителей конкурса 
на лучшую организацию работы пред-
ставительного органа среди муници-
пальных образований края по итогам 
2019 года.

Это мероприятие стало уже давно 
традиционным. Впервые конкурс сре-
ди органов представительной власти 
состоялся в 2008 году в рамках крае-
вой целевой программы «Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления в Краснояр-
ском крае». Дело в том, что очень редко 
можно услышать слова благодарности 
в адрес тех людей, которые отвечают 
за бесперебойный ритм жизни каж-
дого населенного пункта в огромном 
Красноярском крае. Осознавая это, 
Законодательное собрание учредило 
такой конкурс и теперь в конце каждого 
года подводит итоги, чествуя лучшие 
советы депутатов городских, районных 
и сельских поселений.

Нужно отметить, что количество 

участников год от года увеличивается. 
Так, если в прош лом году заявки подали 
40 муниципалитетов, в этом – уже 42, 
а всего за 12 лет в конкурсе на лучшую 
организацию работы представительно-
го органа приняли участие 339 муници-
пальных образований.

В 2019 году для того, чтобы уравнять 
шансы на получение призовых мест, 
все муниципальные образования были 
разбиты на пять групп: городские округа 
с численностью населения до 90 ты-
сяч жителей, муниципальные районы, 
городские и сельские поселения (адми-
нистративные центры муниципальных 
районов), сельские поселения с числен-
ностью свыше тысячи жителей и населе-
нием меньше тысячи.

Оценка деятельности проводилась 
по нескольким направлениям. Напри-
мер, учитывались полнота и систем-
ность нормативной базы, взаимодей-
ствие с исполнительной ветвью власти, 
эффективность работы с избирателя-
ми, контрольная деятельность, откры-
тость перед избирателями.

КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Лóчшèå èç лóчшèх
Победителями краевого конкурса 
на лучшую организацию работы 
представительного органа муници-
пального образования в 2019 году 
признаны:

среди представительных органов 
городских округов с численностью 
населения до 90 тыс. жителей – Наза-
ровский городской совет депутатов, Ша-
рыповский городской совет депутатов;

среди представительных органов 
муниципальных районов – Шушенский 
районный совет депутатов, Северо-Ени-
сейский районный совет депутатов, Еме-
льяновский районный совет депутатов, 
Пировский районный совет депутатов;

среди представительных органов 
городских поселений и сельских посе-
лений – административных центров 

муниципальных районов – Каратузский 
сельский совет депутатов, Шушенский 
поселковый совет депутатов, Нижнеин-
гашский поселковый совет депутатов;

среди представительных органов 
сельских поселений с численностью 
населения до тысячи жителей – Мо-
крушинский сельский совет депутатов 
Казачинского района, Имбинский 
сельский совет депутатов Кежемского 
района, Суриковский сельский совет 
депутатов Бирилюсского района;

среди представительных органов 
сельских поселений с численностью 
населения свыше тысячи жителей – 
Озерновский сельский совет депутатов 
Енисейского района, Малиновский 
сельский совет депутатов Ачинского 
района, Ивановский сельский совет 
депутатов Шарыповского района.

В ТЕМУ

Опыò проâåäåнèÿ 
ñъåçäоâ äåпóòàòоâ 
Крàñноÿрñкоãо 
крàÿ óжå пåрåнÿлè 
â рàйонàх рåãèонà, 
è òåпåрь òàм прохоäÿò 
мóнèцèпàльныå 
ñъåçäы ãороäñкèх, 
рàйонных è ñåльñкèх 
äåпóòàòоâ
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13 декабря 2019 года в России и за 
рубежом состоялась международ-
ная образовательная акция «Тест 
по истории Отечества», которую 
инициировал к Году памяти и славы 
Молодежный парламент при Государ-
ственной Думе в рамках реализации 
проекта «Каждый день горжусь Рос-
сией!».

Тест проводился целью патрио-
тического воспитания, сохранения и 
популяризации исторических знаний, 
формирования национальной идентич-
ности у граждан Российской Федерации 
и соотечественников, проживающих 
за рубежом. Принять участие в акции 
могли все российские и иностранные 
граждане, независимо от возраста, об-
разования, социальной принадлежно-
сти и вероисповедания.  Тестирование 
было организовано очно на специально 
организованных площадках или онлайн 
на сайте проекта http://кдгр.рф/.

При содействии Управления обра-
зования администрации Туруханского 
района в селе Туруханск одной из 368 
площадок, зарегистрированных на 
территории Красноярского края, стал 
Центр детского творчества «Аист». В 
11.00 по местному времени вместе с 
учащимися сели за парты, чтобы прове-
рить свои знания по истории отечества, 
педагоги Центра. Каждому участнику 
был присвоен индивидуальный иден-
тификационный номер, по которому 
проверялись персональные результаты 
по итогам проведения теста. 

Непосредственно перед началом 
теста к его участникам обратились 
директор ЦДТ «Аист» Светлана МА-
КАРЕНКО.

«Проведение нынешнего теста, при-
уроченного к 75-летию Победы, очень 
своевременно и актуально. Хорошо 

известно, «кто управляет прошлым, тот 
управляет будущим». История сейчас 
оказалась на переднем крае информа-
ционной войны, развязанной странами 
Запада… Думается, что данная акция 
станет масштабным инструментом 
сохранения исторической правды, 
исторического просвещения и патрио-
тического воспитания  молодежи села 
Туруханск», – отметила она.

Тест включал в себя 40 вопросов, 
охватывающих весь период истории 
развития нашей страны, на выполнение 
которых отводилось 40 минут. Особое 
внимание было уделено периоду Ве-
ликой Отечественной войны. По окон-
чании прохождения теста участникам 
были выданы именные сертификаты. 
Наилучший результат, показанный 
педагогами и учащимися Центра, со-
ставил 36 баллов. 

Международная образовательная 
акция прошла во всех регионах Рос-
сии и 42 зарубежных странах. Только 
онлайн тест прошли 153 963 человека.

Всего же за время реализации про-
екта «Каждый день горжусь Россией!» 
было проведено шесть исторических 
тестирований, которые охватили более 
чем 3 млн. человек из 33 стран мира.

Кроме того, в рамках проекта нача-
та реализация акции «Виртуальный 
фронт», во время которой активисты 
Молодежного парламента в регионах 
поставили перед собой цель наполнить 
общедоступную энциклопедию «Ви-
кипедия» не менее чем 10 тысячами 
статей с достоверной информацией о 
подвигах и достижениях наших дедов и 
прадедов в годы Великой Отечествен-
ной войны.

26 апреля 2020 года планируется 
проведение Международной акции 
«Тест по истории Великой Отечествен-
ной войны» (International action «History 
test of the victory over fascism»). Тест 
пройдет в преддверии Великого празд-
ника – Дня Победы, объединив все за-
интересованные стороны в сохранении 
подвига советского народа в победе 
над фашизмом. Организаторами меро-
приятия ожидается, что участие в нем 
примут не менее 700 тысяч человек,  не 
менее чем в 40 странах. Центральная 
площадка акции состоится в Москве, 
где планируется участие руководства 
Государственной Думы, депутатов Го-
сударственной Думы, руководителей 
федеральных ведомств, популярных 
актеров и музыкантов.

Медиагруппа «Делаем новости», 
ЦДТ «Аист», руководитель 

Николай СЛИПЕЦ.

КАЛЕЙДОСКОП

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 

КАКДЫЙ ДЕНЬ ГОРЖУСЬ РОССИЕЙ!

Участники международной 
образовательной акции 

«Тест по истории Отечества».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАДОЙ!
26 декабря директор  государственного природного 

биосферного заповедника «Центральносибирский» 
Павел КОЧКАРЕВ был награжден юбилейным почетным 
знаком «85 лет Красноярскому краю».

Награда была вручена на заседании Совета Краснояр-
ского краевого отделения Русского географического обще-
ства  (РГО) за организацию проведения экспедиционных 
работ РГО на территории края и большой вклад в дело 
сохранения, изучения экосистем Красноярского края.

Поздравляем Павла Владимировича с наградой и жела-
ем дальнейших успехов на благо развития Красноярского 
края!

Отдел экологического просвещения и туризма.

ПРИЗНАНИЕ 
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В конце уходящего года принято 
подводить итоги, вспоминать все 
то, что произошло, строить планы 
на будущее и ждать наступление 
Нового года. 

Мы, члены Борского Совета ветера-
нов, не исключение. Особенно насы-
щенными на мероприятия и события 
стали последние месяцы уходящего 
года.  Начиная с проведения «Дня 
пожилого человека». Это праздничное 
мероприятие стало доброй традицией, 
потому что вместе собираются люди, 
которых трудно назвать пожилыми 
–  веселые, задорные, жизнелюбивые. 
Мероприятие проходит в сельском 
клубе. 

Там же в ноябре состоялся конкурс 
«А, ну-ка бабушки». В конкурсе участво-
вали  три команды: «Ладушки» – это 
мы, «Пчелки» – команда ЖКХ и муни-
ципалитета, «Опергруппа» – команда 
Дома творчества. Бабушки собрались 
самые активные и энергичные, все сце-
нарии придумывали сами и разыгры-
вали сценки, как настоящие артистки. 
Зал рукоплескал. Проводил конкурс и 

участвовал в подготовке «артистов» 
Борский сельский клуб в лице Натальи 
Сергеевны СЕРГЕЕВОЙ, Людмилы 
Афанасьевны НОСКО.  Благодарим их 
за терпение и профессиональный под-
ход в подготовке артистов к конкурсу. 

Конкурс проходил впервые, и мы, 
«артисты», так же в первый раз вышли 
на сцену, волновались, но, получили 
удовольствие от игры. В завершение 
конкурса жюри присудило места, вручи-
ло грамоты и памятные подарки. 

В этот же день, после конкурса со-
стоялось мероприятие посвященное 
Дню матери, с чаепитием. 

    Мы выражаем благодарность Дому 
творчества в лице руководителя кружка 
«Мода» – Тамаре Васильевне ХРАМ-
ЦОВОЙ, ее золотыми руками сшиты 
наряды «Ладушкам». Директору ДТ 
Татьяне Викторовне МЕДВЕДЕВОЙ – за 
ту атмосферу, которая в Доме творче-
ства создана, не только для детей, но 
и для нас, взрослого  поколения. В ДТ 
проведен мастер-класс под руковод-
ством Тамары ХРАМЦОВОЙ и Алексан-
дры ФОНРАБЕ по подготовке к Новому 
году. После этого проведено чаепитие, 
с вручением всем присутствующим 
ценных подарков. 

 Мы благодарим руководителя Туру-
ханского УСЗН Елену Михайловну ГОР-
БАЧЕВУ за моральную и финансовую 
поддержку, без которых не состоялось 

бы ни одно мероприятие.  
 Хотим сказать спасибо всем тем, 

кто нас поддерживает и участвует во 
всех мероприятиях. Говорим спасибо  
администрации нашего поселка. 

Поздравляем всех с Новым годом и 
Рождеством! Желаем всех благ, здоро-
вья и долгих лет жизни!

Борский Совет ветеранов.

КАК ЖИВЕШЬ, РАЙОН?

ВЕСТОЧКА ИЗ БОРА

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ
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ИЩУ МАМУ И ПАПУ

Анкеты этих и других детей, мечтающих о новой 
семье – на сайте Краевого центра развития семей-
ных форм воспитания www.opeka24.ru. По вопросам 
усыновления, оформления опеки (попечительства) и 
записи на занятия в Школу приемных родителей обра-
щайтесь по телефону в Красноярске:  8 (391) 258-15-33, 
ул. Парижской коммуны 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 ло-
гопедом. Есть брат Никита 
С. и сестра.

Никита С., июль 2008 
(2402770) – общительный, 
отзывчивый, серьезный и 
настойчивый ребенок, зани-
мается в компьютерной сту-
дии и посещает студию ке-
рамики. Успешно и с интере-
сом занимается тхэквондо.  
Есть брат Илья С. и сестра. 

ВОПРОС – ОТВЕТ

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

Здравствуйте. Мне 45 лет. Хочу 
усыновить или удочерить ребенка. 
Какой возраст ребенка для усынов-
ления или удочерения мне больше подходит? Куда 
первоначально мне нужно обратиться?

Татьяна К., Каратузский район.

Статьей 128 Семейного кодекса Российской Федера-
ции установлено единственное ограничение в разнице 
возраста между усыновителем, не состоящим в браке, и 
усыновляемым ребенком. Как правило, она должна быть 
не менее шестнадцати лет. При этом, по причинам, при-
знанным судом уважительными, разница в возрасте может 
быть сокращена.

При усыновлении ребенка отчимом (мачехой) его раз-
ница в возрасте с усыновляемым ребенком значения не 
имеет.

Начать процедуру усыновления ребенка необходимо с 
обращения в Краевое государственное казенное учрежде-
ние «Центр развития семейных форм воспитания», адрес 
Центра: г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 33, теле-
фон 8(391)258-15-33. Для жителей районов Красноярского 
края возможно обратиться в филиалы Центра: Ачинский, 
Богучанский, Канский, Лесосибирский, Минусинский, Ша-
рыповский, адреса и телефоны которых размещены на 
официальном сайте Центра  www.opeka24.ru.

Центр проводит индивидуальное первичное консуль-
тирование  кандидатов в усыновители, ознакомление с 
перечнем документов, которые необходимо представить 
в органы опеки и попечительства, а также организует про-
хождение обязательной программы подготовки граждан, 
желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей.

Для более подробной консультации, оказания пра-
вовой, психологической и другой необходимой помо-
щи рекомендуем  Вам обращаться непосредственно 
в КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания» 
по адресу: г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 33, 
телефон 8(391) 258-15-33.  

ДЕНЬ ИНКЛЮЗИИ

«МУЗЕЙ ДЛЯ ВСЕХ!» 
С 2017 года в России в рамках про-
екта «Инклюзивный музей» ежегодно 
проводится акция «Музей для всех!».

Основная цель акции – предоставить 
возможность участия детей с особыми 
возможностями здоровья в музейных 
мероприятиях. Ведь абсолютно каждый 
ребенок имеет уникальные особенно-
сти и интересы.

2 декабря 2019 года в Музее вечной 
мерзлоты прошло мероприятие для ре-
бят из специального (коррекционного) 
класса общеобразовательной школы г. 
Игарки им. В. П. АСТАФЬЕВА.

В этом году в преддверии Нового года 
формой мероприятия стал мастер-класс 
по изготовлению снежинок в царстве 
вечной мерзлоты. Красивые снежинки 

оживляют праздничное убранство дома, 
ими украшают окнаи стены в детских 
садах и школьныхклассах. С изготов-
ления снежинок из бумаги начинается 
ожидание праздника для ребенка.

Занятие сопровождалось показом 
видеоролика от телеканала НТВ, где 
актриса Анастасия ЗАВОРОТНЮК 
рассказала, в каком городе живет Дед 
Мороз, чем он занимается в свободное 
время, какие наряды он надевает на 
разные сказочные мероприятия, и как 
он готовится к самому важному празд-
ничному дню – Новому году! После про-
смотра фильма школьники приступили 
к ответственному делу – изготовлению 
своих собственных снежинок и фона-
риков из цветной бумаги.

Воодушевившись праздничным на-
строением, ребята и педагоги посетили 
подземную часть отдела природы, где 
всегда царит радостная атмосфера от 
яркого блеска кристаллов и снега. В 
комнате Деда Мороза находится ска-

зочная коробка для писем-пожеланий, 
в которую любой посетитель может опу-
стить письмо, чтобы добрый волшебник 
прочел послание наверняка!

Мероприятие прошло в оживленной, 
доброжелательной атмосфере: было 
интересно и детям, и взрослым. По 
традиции, в подземелье, все подошли 
к реликтовым деревьям и загадали 
желание! Ребята активно общались, 
делились впечатлениями от увиденного 
в подземелье, с интересом рассма-
тривали экспонаты отдела природы, 
задавали вопросы, говорили о том, как 
интересно они провели время в музее. 

В Новый год все верят в чудеса. 
И детии взрослые ждут сказки и пи-
шут письма Деду Морозу. Мы бы очень 
хотели, чтобы все желания, загаданные 
ребятами в стенах нашего музея, обя-
зательно исполнились.

Методист А. БОЯРКИНА.
Управление культуры 

и молодежной политики.
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ПРОДАМ

БЛАГОУСТРОЕННУЮ 3-х 
комн. квартиру в кирпичном 
доме в центре с. Туруханск. 
В квартире сделан капиталь-
ный ремонт, выровнены сте-
ны, потолки, ванная комната 
облицована кафелем, окна 
пластиковые, оборудованы 
рулонными шторами, уста-
новлен водонагреватель, 
имеется интернет и спутни-
ковое ТВ. Квартира теплая, 
летом в жару не нагревает-
ся. В шаговой доступности 
школа, детский сад, аптеки 
и магазин. Тел. 8-983-145-77-
65, 8-923-319-15-06.

БУРАН длинный. Тел. 8-923-
320-68-69.

КИРПИЧНЫЙ дом по ул. 
Пионерская, 12, на земле, 

ПРИЗНАНИЕ
ГЛАВА ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
16.12.2019 с. Туруханск № 30 -рг
О ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГЛАВЫ 
ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
За многолетний добросовестный труд и в связи с профес-
сиональным праздником Днем энергетика, руководствуясь 
статьями 47, 48 Устава муниципального образования 
Туруханский район:
1. Поощрить Благодарностью Главы Туруханского района 
ГОРОБЕЦ Ольгу Брониславовну – электромонтера по 
обслуживанию подстанции 6 разряда электрического цеха 
Курейской гидроэлектростанции АО «Норильско-Таймыр-
ская энергетическая компания».
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возлагаю на заместителя Главы Туруханского района Н.В. 
КАМИНСКУЮ.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Туруханского района О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ.

АТТЕСТАТ № 24АБ0019520 
от 25.06.2010 г., выданный 
на имя Полины Романовны 
ШУБОДЕРОВОЙ, считать 
не действительным в связи 
с утерей.

ПОТЕРИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
ОБЩЕСТВО ООО «РН-ВАНКОР» совместно с администра-
цией Туруханского района сообщают о внесении изменений 
в извещение о проведении общественных обсуждений, 
опубликованное в газете «Маяк Севера» № 76 (9879) от 
18.12.2019. 

«Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: с момента публикации настоящего 
извещения по 19.03.2020».

Срок доступности ТЗ по оценке воздействия на 
окружающую среду: с момента публикации данного со-
общения по 19.03.2020.

Дата проведения общественных слушаний: 
19.02.2020 в 10.00.»
Остальные пункты извещения о проведении обществен-

ных обсуждений остаются без изменений. 

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

БЕРЕГИТЕСЬ МОШЕННИКОВ!
Управлением Роспотребнадзора выявлены случаи полу-

чения физическими и юридическими лицами через ФГУП 
«Почта России» постановлений о назначении администра-
тивного наказания и требований об уплате административ-
ного штрафа, якобы от имени руководителя (заместителя 
руководителя) территориального органа Роспотребнадзо-
ра. Реквизиты, указанные в постановлении о назначении 
административного наказания, не соответствуют реквизи-
там территориального органа Роспотребнадзора.

В связи  с вышеизложенным, просим обратить внимание 
граждан и юридических лиц на необходимость проверки 
реквизитов получателя в постановлениях о назначении 
административного наказания, полученных почтовым 
отправлением через ФГУП «Почта России». 

В случае возникновения сомнений в подлинности по-
становлений о назначении административного наказания 
и требований об уплате административного штрафа, 
просим незамедлительно  обращаться по адресу: 663230, 
Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск ул. 
Советская, д. 17, телефон 8(39190) 4-44-92, e-mail: turu-
hansk@24.rospotrebnadzor.ru. 

Поздравляем дорогую бабушку 
Альбину Николаевну КРАСНОПЕЕВУ 

с 80-летним юбилеем!
У бабушки нашей судьба непростая,
И, все же, душа у нее золотая!
Мы ею гордимся и любим безмерно.
Спасибо мы скажем – за доброе сердце.
Пусть цифра большая тебя не пугает,
Живи долго-долго бабуля родная.
Пусть прыгает реже  к погоде давление,
И счастлива будешь ты в свой день рождения!

Внук Сергей и Жанна, 
г. Владивосток, родственники 

из Туруханска.

100 кв. м. 3 комнаты, боль-
шая кухня, санузел раздель-
ный, большой. Под домом 
бетонный подвал 100 кв. 
м. Высота потолка 2.4 м. В 
доме кроме центрального 
отопления есть печь и уголь-
ный котел. Участок 1800 
кв. м. На участке гараж 25 
кв. м., со смотровой ямой, 
центральным отоплением и 
электричеством. Склад 22 кв. 
м. с электричеством. Цена 
1500000 руб., возможен торг. 
Тел: 8-902-940-04-27.

ПРИЗНАНИЕ
ГЛАВА ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
16.12.2019     с. Туруханск   № 31-рг
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ГЛАВЫ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
За многолетний добросовестный труд и в связи с профес-
сиональным праздником Днем энергетика, руководствуясь 
статьями 47, 48 Устава муниципального образования 
Туруханский район:
1. Наградить Почетной грамотой Главы Туруханского рай-
она ДВЕРНИЦКУЮ Ольгу Анатольевну – уборщика про-
изводственных и служебных помещений административ-
но-хозяйственного отдела Курейской гидроэлектростанции 
АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания».
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.
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Адрес редакции, 
издателя, типографии

663230, Красноярский край, 
Туруханский район, 

с. Туруханск, 
ул. Спандаряна, 28А.
Тел. 4-45-68. E- mail: 

mayaksevera@yandex.ru

Ó÷ðåäèòåëü: Àãåíòñòâî ïå÷àòè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ. Ãàзåòà зàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëьíîé 

ñëóæбû ïî íàäзîðó â ñфåðå ñâÿзè, èíфîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîÿðñêîìó êðàþ.  ÏÈ ¹ ÒÓ 24 - 00164 îò 07.12.2009

Главный рåäаêòîр: Вàлåрèй Вèкòороâèч КОНИЩЕВ. Ðåäаêòîр îòäåла: 
Тàòьÿнà ЛЕБЕДЕВА. Замåсòиòåль гл. рåäаêòîра: Анàñòàñèÿ МАТЮШОВА. Дизайнåр: 
Сâåòлàнà АЛЕКСЕЕВА. Îïåраòîр ýлåêòрîннîгî наáîра и вåрсòêи: Влàäèñлàâ АЛЕКСЕЕВ. 
Ìàòåðèàëû ñî çíàêîì ÀÏ ïîäãîòîâëåíû ïî çàêàçó ó÷ðåäèòåëÿ.  (Ð) – íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ежåнåäåльный òèрàж: 2900 экç.
 Пåчàòь цèфроâàÿ. Объåм 26А4

Поäпèñàно â пåчàòь: полоñы 
по ãрàфèкó:13.01.20 â 9.00, 
фàкòèчåñкè: 13.01.20 â 9.00.

ТВ-проãрàммà
по ãрàфèкó 14.01.20 â 16.00, 
фàкòèчåñкè: 14.01.20 â 16.00.                                                            
     Поäпèñной èнäåкñ: 52315

Сâобоäнàÿ цåнà

Спасибо, что  вы  нас  читали.  До  встречи на следующей неделе!


