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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие земляки!
Примите самые теплые поздравления с Рождеством Христовым!
Это один из самых почитаемых
нашим народом праздников. Он наполняет сердца светом и радостью,
побуждает к милосердию и состраданию, обращает к истокам великой
национальной культуры, неотъемлемой частью которой является православная вера.
В этот день мы обращаемся к своей истории, духовным традициям.
Красноярская земля испокон веков
славилась дружескими отношениями представителей разных народов
и конфессий. В сохранении граждан-

ского мира, согласия, укреплении
атмосферы взаимопонимания, межнационального диалога Русская православная церковь всегда играла
особую роль.
И сегодня, встречая праздник,
ставший символом веры, надежды,
любви, мы чувствуем сопричастность
к непреходящим ценностям. Следовать христианским идеалам гуманизма
и справедливости – значит открывать
дорогу к нравственному и физическому здоровью общества, укреплять
духовную мощь Отчизны.

Губернатор Красноярского края
Председатель Законодательного собрания края

Для каждого из нас Рождество – это
еще и ожидание перемен, счастливых
событий. Вспомним все хорошее, что
произошло в нашей жизни, подумаем,
какие новые добрые дела мы можем
сделать для родных и близких, для тех,
кто нуждается в помощи и поддержке.
Пусть Рождество Христово принесет в каждый дом мир, гармонию и уют,
укрепит наши душевные силы. Пусть
все мечты непременно сбудутся, все
планы воплотятся в жизнь. Желаем жителям Красноярья крепкого здоровья,
радости и благоденствия!
Александр УСС
Дмитрий СВИРИДОВ
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Дорогие братья и сестры!
Образ явившегося в мир Христа
освещает праздник Новолетия, наполняет его особым духовным содержанием.
Господь пришел в мир, чтобы
указать нам путь спасения и умножить наши силы в преодолении зла
и неправды в себе.
Праздник не только время радости, но и возможность подарить ее
окружающим. Всегда есть кто-то, кто

нуждается в нашей помощи, внимании и поддержке. Мы увидим таких
людей, если посмотрим вокруг с христианской любовью.
В эти праздничные дни желаю вам
прожить наступающий год так, чтобы
вокруг вас всегда была территория
света, добра и милосердия. Пусть поможет нам в этом Родившийся в эти
незабываемые дни Господь!
Светлых вам праздничных дней!
Агафангел,
епископ Норильский и Туруханский,
г. Норильск

Рождественское послание епископа Норильского и Туруханского
Агафангела пастыря монашествующим, клиру,
боголюбезной пастве Норильской епархии. 2021 год
Возлюбленные о Господе всечестные отцы,
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
В эти дни мы собираемся в храмах,
чтобы вспомнить важнейшее событие Священной истории – Рождество
Христово. Явление для нас воистину
праздничное, так как пришествие в мир
Христа ознаменовало начало новой
эпохи света разума, когда земная жизнь
человека обретает цель и жизнеутверждающий смысл.
«…Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям» (Лк.
2,10). Так ангельский глас сообщил людям о начале великой миссии спасения.
Рождество Христово – это совершившееся Боговоплощение.
«Христос раждается – славите» (ирмос канона Рождества Христова).
Новая история человечества началась в убогом вертепе. Натруженные
работой руки положили в кормушку для
скота спеленатого Младенца, подобного нам во всем, кроме греха. Всесильный и Незримый Бог через Своего Сына
явил нам Себя, чтобы каждый человек
увидел светлый образ воплотившегося
Бога. И наши сердца открываются для
небесной радости встречи.
«Христос с Небес – срящите» (ирмос
канона Рождества Христова).
В иконописном образе праздника
мы видим первые минуты земного
пребывания Христа, видим Его маленьким и беззащитным, но излучающим
неземной свет.

Сердце наполняется радостью,
потому что ощущает благодать, видя
зримый образ той силы, которая может
спасти каждого и все человечество.
Господь открывает нам дорогу к Богу
и научает восхождению по ней.
«Христос на земли – возноситеся»
(ирмос канона Рождества Христова).
Ночь, когда Он появился на свет,
называют рождественской не только
в силу совершившегося исторического
явления, а еще и потому, что каждый
воспринимает пришествие Христа
на землю как зримый залог рождения
человека в бессмертие.
Предельное смирение и умаление
Сына Божьего ради нашего спасения
стало началом человеческого возрождения. «Он, будучи образом Божиим,
не почитал хищением быть равным
Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным
человекам и по виду став как человек;
смирил Себя» (Флп. 2,6-8).
Господь пришел в мир, чтобы
научить нас бороться со злом в себе,
умножить наши слабые силы Своей
благодатью.
Он открыт всем, кто смиренно просит Отеческого прощения, в ком находит чистое сердце и мольбу о спасении,
и дарит благодать веры.
Мне приходилось держать в руках
молитвословы и Евангелия с пожел-

тевшими и потрепанными листами,
скрепленными в уголках швейными
нитками, с рукописными вставками,
восполняющими отсутствующие страницы. Это были книги, принадлежащие
узникам Норильлага, многократно
перепрятанные, знавшие десятки рук.
Они вещественное свидетельство того,
что Господь повсюду, Он приходил
в ад лагерей, находил чистые сердца,
и люди переживали там чудо перерождения от встречи с Богом, начало
личного союза с Ним, свой новый отсчет времени.
Господь никогда не смущается ни
крайней убогостью места, ни нашей
греховностью. По благодати Божией
мы становимся причастниками Божьего естества, усыновляемся, получаем
право сказать: «Отче наш».
Поздравляю вас с праздником!
Пусть радость соединения Неба и земли, переживаемая в дни Рождества
Христова, будет с вами всегда. Пусть она
вдохновляет всех идти по стопам Христа, преподавшего нам непреходящие
уроки чистой жизни.
Старайтесь не забывать, что мы
получаем бесценный дар жизни для
встречи с Богом.
Агафангел,
епископ Норильский и Туруханский,
г. Норильск

1 января 2021 г.

3

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

№1

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас
с Новым годом!

Уважаемые
журналисты, издатели,
сотрудники средств
массовой информации
Красноярского края!
Поздравляем вас с Днем российской печати!
Вы избрали очень ответственное дело, требующее, кроме знаний и способностей, высоких
нравственных качеств, верности принципам журналистской этики.
Современные СМИ Красноярского края не бесстрастные хроникеры. Это полноценные участники, а порой инициаторы значимых проектов,
событий. Телевизионщики, радийщики и газетчики Красноярья создают полноценное информационное пространство региона, рассказывают
о героях нашего времени, привлекают внимание
к актуальным темам, находятся в постоянном
диалоге с аудиторией.
Содержательность и достоверность публикаций, сюжетов лучших представителей журналистики, их принципиальность и неравнодушное
отношение к проблемам людей снискали уважение земляков.
Авторитет красноярской прессы не раз подтверждался многочисленными победами в престижных профессиональных конкурсах. Но самое
ценное достижение работников СМИ – честность
в освещении происходящего в родном крае, желание изменить жизнь к лучшему.
Дорогие друзья! Пусть сила вашего таланта
служит развитию общества и благу земляков,
а острота сюжетов и публикаций уравновешивается их объективностью. Уверены, непредвзятость,
правдивость будут для вас непреложными критериями компетентности и профессионализма.
Верных вам зрителей и читателей, интересных
трудовых будней, постоянного совершенствования. Радости и вдохновения, здоровья и благополучия!
Губернатор Красноярского края
Председатель
Законодательного
собрания края

Александр УСС

Дмитрий СВИРИДОВ

Уходящий 2020 год стал для нас годом новых вызовов и решений, годом проверки силы и нашего единства. Мы пережили
это непростое время вместе, проявив мужество, ответственность
и сплоченность.
Огромную силу духа продемонстрировали наши врачи. Хочется
еще раз от всего сердца поблагодарить их за неоценимый, иногда
непосильный труд.
Пандемия внесла много ограничений, но даже в этих условиях
мы смогли достойно встретить важнейшие события уходящего года.
Спасибо каждому земляку, кто проявил свою гражданскую позицию на голосовании по принятию поправок в Конституцию. Наша
общая, консолидированная позиция позволила заложить фундамент, на котором базируется целостность страны и ее суверенитет.
Благодарю вас, уважаемые земляки, за достойное и душевное
празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
За то, что вы свято чтите память своих дедов, подаривших нам
сегодня мирное небо над головой.
Впереди 2021 год. Мы не знаем, как он сложится, но каждый
из нас искренне верит, что он принесет с собой только хорошие перемены. Давайте думать о хорошем, и это обязательно произойдет!
Желаю вам крепкого здоровья, новых успехов и достижений,
тепла, доброты и радости. Берегите себя и своих близких! Дарите
им любовь, внимание и заботу! Будьте здоровы! С Новым годом!
Cекретарь Красноярского
регионального отделения
партии «Единая Россия»

А.И. Додатко

Уважаемые работники
и ветераны прокуратуры
Красноярского края!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Твердо стоять на страже закона – большая честь и ответственность. Беспристрастность прокурорской оценки укрепляет веру
людей в верховенство права, формирует здоровую социальноэкономическую среду, повышает качество жизни.
Каждый год мы отмечаем серьезный вклад сотрудников прокурорского корпуса Красноярья в решение важных для региона
задач. Ведется системная, скоординированная со многими службами работа по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, профилактике терроризма и экстремизма. Прошедший год
был отмечен новыми вызовами. В зоне пристального внимания
находится сфера трудовых отношений, охрана окружающей среды,
жилищное и дорожное строительство, реализация национальных
проектов. Уверены, высочайшая квалификация и огромный опыт
работников прокуратуры края помогут успешно решать самые
сложные проблемы.
Мы знаем, для специалистов надзорного ведомства не бывает
несущественных правонарушений. Вы честно и добросовестно
выполняете свой долг перед государством и обществом. От этого
во многом зависит благополучие Красноярского края.
Желаем новых успехов на службе Отечеству и дальнейшей
плодотворной работы по укреплению законности и правопорядка
в регионе. Здоровья, оптимизма, воплощения в жизнь намеченных
планов и всего наилучшего вам и вашим близким!
Губернатор Красноярского края
Председатель
Законодательного собрания края

Александр УСС
Дмитрий СВИРИДОВ
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ПРОФИЛАКТИКА

Оградите
свой дом от огня!
Меры безопасности при эксплуатации печей, электропроводки
и электроприборов
С наступлением холодов
и началом отопительного
сезона наибольшую тревогу
вызывает состояние печного
отопления в частных жилых
домах. Согласно многолетней
статистике, именно находящиеся в запущенном состоянии
печи зачастую являются причиной возникновения пожара, поэтому необходимо
выполнять меры пожарной
безопасности к печам.
Периодически проверяйте печи.
Отремонтируйте их до начала отопительного сезона:
– проверьте высоту дымовых труб,
чтобы они были выше конька кровли
не менее чем на 0,5 метра и выше
кровли более высоких пристроенных
зданий;
– выполните разделку дымовой
трубы в местах прохода через горючие
конструкции (потолочное перекрытие)
не менее 0,96–1,24 м, а от стен кирпичной печи до деревянных конструкций –
не менее 0,7 м;
– своевременно устраняйте (замазывайте раствором) трещины в кладке
печей и дымоходов;
– проверяйте состояние предтопочного листа. Если его нет, то
перед топочной дверцей на полу
из горючих материалов прибейте металлический лист размером не менее
0,5х0,7 м;
– побелите на чердаках дымовые
трубы и стены, в которых проходят
дымовые каналы;
– периодически очищайте дымоходы и печи от сажи – не реже одного раза
в три месяца.
При эксплуатации печей
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор
за ними малолетним детям;
• располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

• применять для розжига печей
бензин, керосин, дизельное топливо
и другие ЛВЖ и ГЖ;
• топить углем, коксом и газом печи,
не предназначенные для этих видов
топлива;
• устанавливать вплотную к топящимся печам мебель, дрова и другие
сгораемые материалы;
• перекаливать печи;
• устанавливать металлические
печи кустарного изготовления «буржуйки». При установке печей заводского
изготовления строго следуйте инструкциям изготовителя.
Также с наступлением холодов
многие в квартирах включают электрические приборы, предназначенные для

обогрева жилья. Чтобы избежать пожара, необходимо соблюдать правила
пожарной безопасности.
Следите за состоянием электропроводки и электроприборов:
– проверяйте состояние пробок
(предохранителей), аппаратов защиты.
Не допускайте перегрузок сети, включая электроприборы большей мощности, чем позволяет сечение проводов;
– используйте масляные обогреватели (мощностью не более 1,5 кВт)
вместо калориферов с оголенными спиралями, не пользуйтесь самодельными
(кустарными) электронагревательными
приборами;
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– не допускайте скрутки электропроводов, особенно выполненных
из разных металлов (медь – алюминий). Не эксплуатируйте временные
электропроводки;
– не допускайте прокладку проводов в одинарной изоляции по горючему основанию, не закрывайте
электропроводку обоями, коврами;
– не устанавливайте светильники,
обогреватели вблизи от сгораемых
материалов;
– не включайте в одну розетку
через тройник несколько электроприборов большой мощности.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
в) обертывать электролампы
и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также
эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями),
предусмотренными конструкцией
светильника;
г) пользоваться электроутюгами,
электроплитками, электрочайниками
и другими электронагревательными
приборами, не имеющими устройств
тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные
приборы;
е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также
другие бытовые электроприборы,
в том числе находящиеся в режиме
ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или)
должны находиться в круглосуточном
режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
ж) размещать (складировать)
в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой
аппаратуры горючие (в том числе
легковоспламеняющиеся) вещества
и материалы;
з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для
питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.
Постарайтесь оградить себя и свой
дом от огня!
Алексей ГОВОРИН,
дознаватель отдела
надзорной деятельности
и профилактической работы
по Туруханскому району УНД и ПР ГУ
МЧС России по Красноярскому краю
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Уважаемые сотрудники МЧС
Туруханского района и ветераны
отрасли!
От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником – Днем спасателя Российской
Федерации!
Спасение человеческой жизни –
ответственная, сложная и очень почетная работа, требующая высокой
квалификации, инициативности,
самоотверженности и мужества. Отвага, сопереживание, отзывчивость,
стремление откликнуться на чужую
беду – эти качества отличают тех,
кто несет службу в подразделеГлава Туруханского района
Председатель Туруханского районного
Совета депутатов

ниях МЧС. Подвергая опасности
свою жизнь, вы спасаете других
людей.
Трудно переоценить значимость
миссии, которой вы посвятили свою
жизнь. Ежедневно соприкасаясь
с чужой бедой, вы не черствеете
душой. Примите слова искренней
благодарности за самоотверженный труд, спасенные жизни и предотвращенные угрозы. Желаем вам
крепкого здоровья, надежного тыла
и удачи! С праздником!
Олег ШЕРЕМЕТЬЕВ
Юрий ТАГИРОВ

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ № 29122020
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
администрация Туруханского района
информирует о предварительном
согласовании предоставления земельного участка:
Земельный участок категории
«земли населенных пунктов», в кадастровом квартале 24:37:4521002,
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок), площадью
200 кв. м.
Адрес (описание местоположения):
Российская Федерация, Красноярский
край, Туруханский район, Вороговский
сельсовет, п. Индыгино, ул. Центральная, земельный участок 23а.
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
администрация Туруханского района
информирует о возможном предоставлении на праве аренды следующего
земельного участка:
Земельный участок категории
«земли населенных пунктов», с кадастровым номером 24:37:4521002:38,
разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства
(код 2.2), площадью 2 135,0 кв. м,
на праве аренды, сроком на 20 лет.
Адрес: Российская Федерация,
Красноярский край, Туруханский рай-

он, Вороговский сельсовет, с. Индыгино,
ул. Набережная, д. 12.
Заявления о намерении участвовать
в аукционе принимаются в течение
тридцати дней со дня, следующего
за днем опубликования и размещения
извещения, до 12 ч. 00 мин. тридцатого
дня от публикации (включительно).
В заявлении о намерении участвовать в аукционе указывается кадастровый квартал, кадастровый номер земельного участка, цель использования,
адресный ориентир. К заявлению прилагаются копия паспорта гражданина РФ
(стр. 2–3, с местом последней регистрации) или документ, его заменяющий.
Заявления о намерении участвовать
в аукционе подаются заинтересованными 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 Туруханского
района) в рабочие дни с 9:00 до 13:00
и с 14:00 до 17:00.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка проводится
в рабочие дни по адресу: Красноярский
край, Туруханский район, с. Туруханск,
ул. Дружбы народов, 18 (второй этаж),
управление по земельным, имущественным 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) 451-66.
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Владимир БАХАРЬ:

«Бюджет справился
Как складывается финансовая
ситуация в Красноярском крае,
с какими результатами регион
подошел к Новому году и каковы
ожидания от 2021-го, рассказал заместитель председателя
правительства – министр финансов края Владимир БАХАРЬ.
– Владимир Викторович, прошедший год в связи с пандемией был
непростым для страны в целом и для
каждого региона в отдельности. Как
вы оцениваете исполнение бюджета
Красноярского края в 2020 году?
– Итоги прошедшего финансового года я оцениваю положительно,
особенно учитывая, какой сложной
и непредсказуемой была ситуация
в течение года. Под влиянием внешних
факторов, обусловленных пандемией,
и принятых антикризисных решений
собственные доходы краевого бюджета
по сравнению с 2019 годом снизились. Однако с учетом значительной
федеральной поддержки, в том числе
на мероприятия, связанные с коронавирусом, плановые показатели 2020 года
по доходам выполнены и в целом будут
близки к уровню 2019 года.
Безусловно важно, что на фоне
непростой ситуации с доходами в крае
в дополнение к федеральным мерам
были приняты серьезные решения, направленные на поддержку экономики
и населения, общая стоимость которых
составила более 8,0 млрд рублей.
Также, несмотря на все сложности,
в 2020 году удалось сократить размер
госдолга на 4,5 млрд рублей и снизить
дефицит бюджета относительно плановых назначений. Это стало возможным,
в том числе, благодаря сложившимся
остаткам на начало 2020 года – той
подушке безопасности, которую мы
создали в прошлом году.
Конечно, достижением 2020 года
является стабильное финансирование
первоочередных расходов, мероприятий, нацпроектов и социально
значимых расходов. Все это говорит
о том, что бюджет в целом справился
с возросшей нагрузкой.
– Сейчас на дворе уже 2021 год.
Расскажите вкратце об основных
приоритетах бюджета на этот период. Как бы вы охарактеризовали
бюджет 2021 года?
– Отвечая на ваш вопрос, отмечу три
ключевых момента.

вой бюджет имеет ярко выраженную
социальную направленность.
И третий момент – наша краевая
задача, которая выделяется по поручению губернатора края, – содействие
устойчивому развитию местного самоуправления.

Заместитель председателя
правительства – министр финансов
Красноярского края Владимир
Викторович Бахарь

Ориентируясь на федерацию, в качестве абсолютных приоритетов выделяются участие в реализации нацпроектов и усиление социальной поддержки
граждан, в том числе в рамках январского послания президента.
На финансирование нацпроектов
в 2021 году запланировано 24,3 млрд
рублей, в том числе – 14,0 млрд рублей
за счет федерального бюджета. При
этом значительно увеличен объем
средств на переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, а также на мероприятия по чистой воде.
На социальную поддержку граждан
в 2021 году, с учетом федеральных
средств, запланировано 56,3 млрд
рублей. Отмечу, что по сравнению
с прошлыми периодами сумма значительно увеличилась. Например, в 2019
году она составляла 32,2 млрд рублей,
в 2020 году – 49,4 млрд рублей.
Отдельно хочу подчеркнуть, что
в 2021 году только на три выплаты – при
рождении первого ребенка, на третьего и последующих детей и от трех
до семи лет предусмотрено 13 млрд
рублей. Буквально несколько лет назад
таких выплат не было, и, конечно, это
серьезная дополнительная поддержка
семей с детьми. Поэтому в целом крае-

– Владимир Викторович, расскажите, какие изменения ожидают
территории в 2021 году, как краевой бюджет будет поддерживать
муниципальные образования в этот
непростой период.
– В целях повышения финансовой
устойчивости территорий, с учетом
принятых решений по росту заработной платы, а также в связи с отменой
единого налога на вмененный доход
с 2021 года на местный уровень переданы дополнительные нормативы
по упрощенной системе налогообложения. Теперь в бюджеты городских
округов будет поступать 50% от УСН,
нормативы в бюджеты муниципальных
районов и округов по данному налогу
возрастут с 50% до 70%. Это позволит
увеличить собственные доходы местных бюджетов более чем на 4,0 млрд
рублей в 2021 году.
По сравнению с 2020 годом увеличен объем целевых субсидий по
отдельным направлениям в сферах
образования, культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства,
дорожной деятельности. Увеличены
расходы на укрепление материальнотехнической базы учреждений. Мы
будем больше ремонтировать клубов,
библиотек, строить плоскостных сооружений в сельской местности.
В целом в 2021 году в краевом бюджете запланировано более 106 млрд
рублей, которые пойдут в территории
по различным направлениям.
Безусловно, мы продолжим активно
строить. В ближайшие годы запланированы строительство и разработка ПСД
около 100 объектов, часть из которых –
переходящие объекты 2020 года. Несмотря на непростую ситуацию, в крае
не остановлено финансирование ни
одного объекта, все идет по графику. Более того, в 2021 году расходы
на указанные цели увеличены почти
на 3 млрд рублей по сравнению с 2020
годом, а общий объем средств на три
года, с учетом федеральных ресурсов,
составит около 26,0 млрд рублей.
– Скажите, на что конкретно
пойдут эти средства, где и какие
объекты будут строиться?
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с возросшей нагрузкой»

– Отвечая на этот вопрос, отмечу, что
мы расширяем географию строительства, и теперь оно будет сконцентрировано в 10 городах и 31 муниципальном
районе. Что касается отраслевой специфики, то запланированы расходы
на 28 объектов в сфере образования,
18 – в здравоохранении, 13 – в спорте
и 9 – в культуре. Кроме того, заложены
средства на автодороги, объекты ЖКХ,
полигоны ТБО и иные объекты.
Так, в ближайшие годы появится
10 детских садов, в том числе в Красноярске, Сосновоборске, в Емельяновском,
Березовском, Дзержинском, Ужурском
и Курагинском районах.
Будет построено 14 школ, например,
в Абанском, Богучанском, Емельяновском, Саянском, Манском, Мотыгинском,
Туруханском и Казачинском районах.
Начнется проектирование новых школ.
В сфере здравоохранения продолжится строительство онкодиспансера
в Красноярске, появится родильный
дом в Шарыпово, акушерский корпус

в Енисейске, лечебно-диагностический
корпус в Ирбейском, две поликлиники
в Идринском районе и в микрорайоне
Покровский Красноярска. Предусмотрено строительство поликлиники
в Емельяновском районе.
Кроме того, появятся новые спортивные объекты. Среди них биатлонный комплекс в Енисейском районе,
физкультурно-спортивные центры
в Кодинске и Туруханске, физкультурно-оздоровительные комплексы в Сухобузимском и Боготоле, крытый каток
с искусственным покрытием в Канске,
спортивная площадка в Курагинском
районе. Предусмотрено проектирование объектов и в других территориях.
Продолжится строительство автодорожного моста через Енисей в районе
поселка Высокогорский в Енисейском
районе.

– Параметры краевого бюджета
на 2021 год выглядят следующим
образом: доходы – 269,7 млрд рублей,
расходы – 286,9 млрд рублей. Дефицит краевого бюджета – 17,2 млрд
рублей.
Можно сказать, что это вынужденный дефицит в результате изменений федерального законодательства,
которые в 2020 году были в большей
степени направлены на мобилизацию
доходов федерального бюджета. Речь
идет прежде всего об увеличении
ставок по налогу на добычу полезных
ископаемых в металлургической отрасли, а также о перераспределении
нормативов по данному виду налога
в пользу федерации. Однако, несмотря
на это, в плановом периоде сохраняется
задача по выходу на бездефицитный
бюджет.

– С учетом обозначенных вами
подходов какие параметры главного
финансового документа на 2021 год?

(АП)
Фото Олега КУЗЬМИНА
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Александр УСС:

«Год был жесткий
Губернатор края провел традиционную

Фото Олега КУЗЬМИНА

Не раз и не два мы встречались с главой региона в канун дня, когда часы пробьют двенадцать раз вслед уходящему декабрю. Но
чтобы на расстоянии, с помощью видеосвязи – впервые. «Прогресс
зашел так далеко, что потерял из виду людей», – тут же пошутил
Александр Усс. И все же, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, беседа получилась, как всегда, емкой, доброжелательной
и откровенной. «Год, как известно, у нас был очень необычным
и сложным. Год жесткий и противоречивый. Год сверхнапряжения,
год очень серьезных потерь. И в то же время – год обретения новых планов и новых смыслов», – задал тон разговора губернатор.

За восемь месяцев медицина сделала настоящий рывок в плане материального оснащения

Будем двигаться вперед
– Александр Викторович,
в январе звучали
пессимистичные прогнозы
относительно будущего
краевой экономики.
С какими результатами
удалось закончить год?
– Негативные сценарии не сбылись, и это хорошо. Край сохранил
устойчивость и жизнеспособность
всех своих отраслей. Я постараюсь ответить на ваш вопрос комп
лексно.

Итак, у нас есть два основных показателя: объем валового регионального
продукта (денежное выражение того, что
мы произвели) и индекс промышленного
производства (физические объемы произведенного). Что касается первого – он,
скорее всего, останется у нас примерно
таким же, как и в прошлом году. Порядка
2 триллионов 400 миллиардов рублей.
А вот индекс физического объема, конечно же, просядет.
Почему? Потому что цены подросли,
и то, что произведено, стоит теперь
больше и оценивается иначе. Объем
промышленного производства с точки зрения физических характеристик
упадет от пяти до десяти и даже более
процентов по разным отраслям. Наи-

более серьезное падение там, где речь
идет о потребительском спросе: в сфере
транспорта, розничной торговли, общепита и так далее.
В то же время есть целый ряд отраслей, которые не только сохранили
показатели прежнего года, но и продемонстрировали очень впечатляющие
результаты. Одна из них – село. Результат селян по-настоящему выдающийся:
это не рекордный урожай, а уникальный. Порядка трех миллионов тонн
в бункерном весе. И урожайность – самая высокая от Урала до Тихого океана.
Фраза звучит красиво и очень точно.
Существенный рост показали пищевая промышленность и нефтепереработка. И, что немаловажно, строительст-

Материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края
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и противоречивый»
предновогоднюю пресс-конференцию

В крае сформировалась целая группа предприятий с высоким уровнем культуры сельхозпроизводства

во – промышленное и жилищное. Край
обычно к Новому году показывает 1 миллион 200 тысяч введенных квадратных
метров. Именно на такой показатель мы
и выходим.
Мы активно занимались благоустройством наших городов, сел – это
такой устойчивый тренд последних трех
лет. Объем средств, которые освоены
и воплощены в конкретных площадях,
улицах и дворах, увеличен по сравнению с прошлым годом в два раза.
Рынок труда: весна и лето показали высокие цифры безработицы,
где-то даже для нас критичные –
до 5 процентов. Теперь уровень начинает стабилизироваться, составляет
порядка 3,9 процента. Судя по всему,
в первом квартале года следующего мы
можем выйти на 2 процента.
По заработной плате. Здесь край
традиционно является лидером. У нас
сегодня средняя заработная плата
по краю – более 52 тысяч рублей. Для

сравнения скажу, что по России этот
показатель – 49 тысяч.
Относительно нашего финансового
состояния: прогнозировалось падение
краевого бюджета до 25 процентов,
чего, к счастью, не произошло. Скажу
больше – мы на начало следующего года
не просто выполним свой план по доходам (а это 217 миллиардов рублей). У нас
останется еще миллиардов пять на счетах. Своего рода подушка безопасности
для того, чтобы закрывать возможные
кассовые разрывы.
На следующий год мы также планируем полноценный бюджет по доходам –
порядка 227 миллиардов рублей. У нас
здесь есть традиционные приоритеты.
Первое – софинансирование национальных проектов. Второе – социальная ориентированность бюджета и социальная
поддержка людей. И, конечно, развитие
территорий. Я в прошлом году обещал:
в ближайшую трехлетку у нас будет построено сто разного рода социальных

– Уровень господдержки селян у нас не просто
большой – он больше, чем во многих других
краях и областях в расчете на гектар пашни или
на килограмм молока. Важно, что эта поддержка
является стабильной. А значит, аграрии имеют
возможность стратегически мыслить, строить
и рассчитывать на нее

объектов в территориях. Так вот, все
намеченные планы по детским садам,
школам, дорогам и иным объектам, которые улучшают условия жизни людей,
мы выполняем. Мы движемся вперед.

Жизнь в интересное время
– Под финиш года прозвучала
информация о старте грандиозного проекта «Восток
Ойл». Что он даст краю?
– Как мне кажется, мы до конца
не осознаем исторической значимости
времени, в котором живем. На наших
глазах край становится главной нефтегазовой провинцией не только России,
но и всего мира. Речь идет о строительстве населенных пунктов, которые
сопоставимы с Ачинском и Норильском,
о колоссальном количестве инвестиций, которые исчисляются триллионами. В соответствии с проектом (и это
является предметом договоренности
с руководством компании и Красноярским краем) каждые пять лет объем
налоговых платежей со стороны «Восток
Ойл» и нефтяной отрасли в целом будет
удваиваться. И если сейчас на пике это
25–30 миллиардов рублей, то следующая
пятилетка – 60, затем 120 миллиардов
и так далее.
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На базе аэропорта Красноярск создается грузопассажирский хаб мирового уровня

Вообще этот год стал годом начала
сразу нескольких инвестиционных
проектов. В свое время компания «Полюс» открыла у нас знаменитое Олимпиадинское месторождение золота,
дала ему жизнь. Сегодня мы выходим
на второй этап, компания начинает
строительство очередной золотоизвлекательной фабрики.
Уже в следующем году компания
«Северная звезда» даст арктический
уголь на Таймыре, обеспечив тем самым свою долю загрузки Северного
морского пути и дальнейшее освоение
заполярных месторождений.
Буквально на днях в Правительстве
России одобрен проект Красноярской
технологической долины для двух наших известных предприятий – КрАЗа
и КраМЗа.
Мы осенью этого года начали строительство Высокогорского моста через
Енисей стоимостью 7 миллиардов руб
лей. Это ключ к месторождениям целой
группы районов Приангарья.
Так что с точки зрения инвестиционных результатов мы действительно
в этом году, несмотря на все трудности, толкнули этот состав. Толкнули,
и он пошел. И теперь его ничто уже
не остановит.
Раз уж начали говорить об успехах –
мы заложили два суперсовременных
круизных красавца лайнера в СанктПетербурге. Один будет носить имя
«Андрей Дубенский», другой – «Виктор
Астафьев». Мы долго об этом мечтали,
с момента ухода «Антона Чехова» с Енисея. У нас прошел первый пробный круиз
«Максима Горького». Да, там есть проблемы с ценами на билеты, но машина
заработала.
Мы планировали приобретение
новых воздушных судов для местных
авиалиний – и сделали это. У нас появились современные самолеты ATR. Они
уже получают новый раскрас и в конце
января встанут на крыло, будут летать
по краю, в том числе на севера.

Поэтому нам – я имею в виду всех
красноярцев – есть чем гордиться,
и есть все основания уверенно смотреть в будущее. Но не забывать, что мы
живем в реальном мире, и есть масса
вещей, которые еще нужно сделать.
Мой главный лозунг прост: «Неудовлетворенность настоящим есть необходимая предпосылка для движения
в будущее».

Сохранить любовь к селу
– Вы сказали о рекордах, которые установили наши селяне.
Понятно, что слагаемых такого
успеха много, и господдержка
входит в их число. Но ведь
помогают и в других регионах,
но у них почему-то так не получается. В чем секрет нашей
поддержки? По каким направлениям она развивается в крае?
– Уровень господдержки у нас
не просто большой – он больше, чем во
многих других краях и областях в расчете на гектар пашни или на килограмм
молока. Важно, что эта поддержка
является стабильной. А значит, селяне
имеют возможность стратегически мыслить, строить и рассчитывать на нее.
У нас сформировалась целая группа предприятий-лидеров, которые
отличаются исключительно высокой
культурой сельскохозяйственного производства, внедряют современнейшие
методы в животноводстве и обработке
почвы.
Однако мы не можем ориентироваться только на крупные хозяйства и на эти
рекорды. Нам крайне важно обеспечить
сохранение сельского образа жизни
и просто нормальную занятость людей,
которые сегодня живут на селе. В том

числе в тех территориях, где, к сожалению, крупное, индустриально развитое
сельское хозяйство отсутствует. Поэтому
мы уже год как взяли курс на развитие
потребительских коопераций. Задача понятна: чтобы, приехав в любую деревню,
мы могли сказать – все, кто хочет на своем
подворье держать корову, зарабатывать
со своего подворья, такую возможность
получат. И дважды в сутки у них будут
забирать молоко по нормальной цене.
В этом году мы сделали заметные
сдвиги в этом направлении – на 30
процентов увеличилось количество
людей, которые являются членами
потребительских кооперативов. Мы
выделяем и будем выделять по меньшей мере еще несколько лет серьезные
деньги, чтобы эти кооперативы были
оснащены транспортом, чтобы там появились емкости для хранения молока,
его переработки.
Скажу больше: мы пошли и на такие
решения, как приобретение для селян
коров просто за счет краевого бюджета.
Это порядка 150 тысяч рублей за единицу, если идет речь о качественном
поголовье, и о дотациях на содержание – 8 тысяч рублей в расчете на одну
голову. Если мы не будем нести эти финансовые затраты, то не сможем сохранить и любви к селу, любви к сельскому
труду и обычной деревенской жизни.

Решения найдены
– Как краевая медицина справилась с проблемами, которые принес коронавирус?
– Вспомните начало пандемии –
у нас элементарно не было масок, антисептиков для обработки рук, которые
стоят теперь в каждом магазине. У нас
не было в достаточном количестве
аппаратов искусственной вентиляции
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легких (ИВЛ), защитных костюмов
для самих медиков. В марте не то что
краевая – система здравоохранения
всего мира не была готова справиться
с ударом, который нанес коронавирус.
Поэтому так называемый локдаун, объявленный президентом, дал нам запас
времени для того, чтобы оглядеться,
подготовиться и по максимуму сделать
то, что можно.
Появились разные протоколы лечения. Их уже девять у нас для разных
ситуаций. Появился опыт. Совершенно
другой стала оснащенность наших медицинских учреждений. Только одних
ИВЛ законтрактовано порядка пятисот.
У нас 18 аппаратов компьютерной томографии. У нас уже 15 лабораторий –
ежедневно мы можем делать 15 тысяч
тестов!
Мы обеспечили большинство наших медицинских учреждений хорошим, качественным кислородом.
Появился нормальный транспорт. Появились очень хорошие возможности
телеконсультирования, телемедицины.
На базе первой краевой больницы есть
консультационно-диагностический
центр, который в онлайн-режиме работает со всеми межрайонными больницами, связывается с Москвой и даже
с зарубежными клиниками.
По большому счету, все в порядке
и с обеспечением лекарственными препаратами. Да, иногда в каких-то аптеках
происходят сбои, но базовые решения
уже найдены.
Вся эта огромная работа проделана и нашими врачами, которые были
и остаются на переднем крае, и профильным министерством, и руководителями больниц. Они в прямом смысле
трудились днями и ночами. Медицина
за восемь месяцев сделала резкий
рывок и с точки зрения материальной
готовности, и с точки зрения солидарности и организованности. Я надеюсь,
что мы с вами, весь край стали более
сплоченными. Думаю, это тоже результат – в эпоху испытаний люди должны
чувствовать плечо друг друга.
– Когда в крае начнется массовая
вакцинация от коронавируса?
– К нам уже поступило 2 480 доз. До
конца года обещают поставить еще тысячу. Прививки ставятся прежде всего
медикам. Потом социальным работникам и педагогам.
Как сообщают наши федеральные
коллеги, в первом квартале нового года
в край будет поставлено до одного миллиона доз. Это значит, треть красноярцев
может получить такие прививки. Будем
надеяться, что кампания по вакцинации
красноярцев будет проведена именно
в эти сроки и даст ожидаемый стабилизирующий эффект.
– В сентябре вы сказали, что
готовы поставить прививку от ковида, когда представится такая
возможность. Ваше желание не изменилось?
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– Хочу доложить – во время одной
из командировок в Москву я себе
вакцину поставил, хотя меня и предупреждали о некоторых возрастных
ограничениях. Все прошло нормально.

За чистый воздух…
– Назовите ключевые события,
которые позволят повлиять на экологическую ситуацию в регионе
буквально завтра-послезавтра.
– Таковых несколько. Начну со знаменитой трубы высотой 275 метров
на ТЭЦ-1 в Красноярске, которую обещала построить Сибирская генерирующая компания и сделала это. Плюсом
к ней – электрофильтры, которые там
устанавливаются и стоят очень дорого,
но они дадут эффект.

и именно у нас намерена создать свой
базовый аэропорт.
Мы собираемся серьезно заняться
логистической интеграцией аэропорта
Емельяново и Черемшанки – и первые
организационные шаги в этом направлении уже сделаны.
Мы прорабатываем вопрос создания в районе аэропорта так называемой свободной экономической зоны.
Не исключаем, что нам удастся договориться с «Почтой России» о размещении здесь так называемых бондовых
складов.
Еще один момент – железнодорожное сообщение между городом
Красноярском и аэропортом. Проект
посильный. И, будем надеяться, федеральный – прежде всего за счет средств
РЖД. Ветка будет предназначена как
для пассажиров, так и для переме-

– Мы до конца не осознаем исторической
значимости времени, в котором живем. На наших
глазах край становится главной нефтегазовой
провинцией не только России, но и всего мира.
Речь идет о колоссальном количестве инвестиций,
которые исчисляются триллионами
Это программа ликвидации малоэффективных котельных – она предполагает закрытие 37 таких объектов. Часть
из них уже не работает.
КрАЗ в этом году перешел на более
чистую технологию производства алюминия – «Экологический Содерберг».
Кроме того, РУСАЛ принял решение
за счет увеличения мощностей БоАЗа
в два раза сократить производство
первичного алюминия на красноярском предприятии. При этом будет
использоваться современная технология так называемого инертного анода.
В итоге через пять лет КрАЗ планирует
сократить выбросы в четыре раза. Это
важное, я бы даже сказал, историческое
событие.

…и открытое небо
– Александр Викторович, вопрос о хабе, который создается на базе нашего аэропорта.
Насколько край близок к реализации этого проекта?
– Для этого есть все предпосылки.
Выбрать Красноярск своим вторым
домашним аэропортом (после Шереметьево) решил «Аэрофлот». Ставку
именно на Красноярский край сделала
одна из крупнейших транспортных
грузовых авиакомпаний мира «ВолгаДнепр». Географическое положение
Красноярска она считает идеальным

щения грузов. Это же хорошо, когда
люди выходят из аэропорта, садятся
в скоростную электричку и буквально
через 10–15 минут оказываются в центре города.

Те, кто встанет у руля
– В течение года вы много ездили по краю, общались с людьми. Какая встреча произвела
на вас самое большое впечатление? Кто для вас, Александр
Викторович, герой года?
– Давайте мы героем года назовем
Костю Петрушенко из Иланского района
(десятилетний Костя спас из тонущего
автомобиля свою маму. – НКК). Он такой
парень – сдержанный, немногословный.
Но чувствуется, что с очень серьезной
внутренней силой. Когда он с мамой
пришел в кабинет, я подумал: «Настоящий
герой! Без пафоса». Знающий себе цену
парень, сибиряк! Хотя ему совсем мало
лет. Я по внутреннему желанию посадил
его в губернаторское кресло и говорю:
«Садись, Костя. Ты, наверное, губернатором будешь». Хотелось бы, чтобы у нас
были такие герои. Дай бог, чтобы испытаний, которые он пережил, на их пути
не встречалось. Но уверен, что именно
они должны двигать наш регион вперед
и в будущем стоять у руля края.
Андрей КУРОЧКИН
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Календарь памятных дат земли

Открытие мемориального дома-музея С.С. Спандаряна, 1941 год

1601

Основан Мангазейский острог – административный, торговый и промысловый
центр в устье реки Таз.
Образован Мангазейский уезд с центром в Мангазее, его территория – бассейн реки Таз, нижнего Енисея от устья
Подкаменной Тунгуски, весь Таймыр
до р. Анабара.

1651

Упоминание о Сургутихе и образовании Сургутихинского уезда.

1701

Закончено составление «Служебной
чертежной книги Сибири» – памятника
картографии XVII века, включавшей
28 чертежей, из них 19 – чертежи городов,
в том числе «Чертеж земли города Мангазейского или Туруханского». Автор Семен
Ульянович Ремезов (1642–1720), картограф, географ, первый историк Сибири.

1721

Год отмечен разделением Сибирской
губернии на 5 провинций, управлявшихся вице-губернаторами, – Тобольскую,
Енисейскую, Иркутскую, Вятскую и Соликамскую. Провинции были разделены на дистрикты. Главное управление
оставалось за губернатором. Мангазея
и Мангазейский уезд вошли в Енисейскую
провинцию.

1741

Девятый год работы Великой (Большой) Северной экспедиции под руководством Витуса Беринга, когда г. Туруханск
был опорным пунктом Ленско-Енисейского и Обь-Енисейского исследовательских
отрядов. В Туруханском крае работали
экспедиции исследователей Х.П. Лаптева, С.И. Челюскина, Д.Г. Мессершмидта,
И.Г. Гмелина и Г.Ф. Миллера.

1751

В городе Туруханске (ныне д. Старотуруханск) была открыта школа для
детей духовенства.

1781

Первая попытка Ф. Рахманина,
мезенского промышленника, на бриге «Святой Захарий» вывезти сибирские товары морем в Европу. Однако
из г. Туруханска судно дошло лишь
до речки Сопочная Карга в устье Енисея,
где было затерто льдами, а на следующую
весну по неизвестным причинам сгорело.

1841

Основана д. Селиваниха с населением в 50 человек ссыльным скопцом
В.Р. Березиным.

1861

Образована частная Енисейская пароходная компания. В первую очередь
компания решила заняться доставкой
в Туруханский край продовольствия
и вывозом оттуда рыбы, икры, визиги,
пушнины, мамонтовой кости, курейского графита, каменной соли и др. Главным
ее учредителем стал А.С. Баландин, член
купеческого общества Енисейска.
Образована Енисейская епархия.

1871

Издана книга заседателя Туруханского края П.И. Третьякова «Туруханский
край. Его природа и жители». На тот
момент самый полный исторический,
географический и этнографический
очерк Туруханского края.
Енисейско-шведская экспедиция
Э. Норденшельда, профессора, полярного исследователя совместно с доцентом
зоологии Александровского университета И. Сальберга и профессора университета профессора Г. Бреннера.

1911

По поручению Финно-угорского
общества и на его средства лингвист
К.Р. Доннер, окончивший Будапештский
университет и Кембридж, отправился
в Сибирь для проведения исследования
самодийских племен. Задачи этой сложной экспедиции с К. Доннером разделил
еще один выпускник – Т.В. Лехтисало,
который занимался изучением ненецких языков.

1921

Январь. При Туруханском крайисполкоме создан отдел по делам
туземцев.
Экспедиция заведующего Сибирской научной рыбохозяйственной станцией А.И. Березовского по Туруханскому
краю.
Командировка Н.К. Ауэрбаха в Туруханский край с целью вывоза церковных
архивов.
Начало Карских товарообменных
экспедиций в Сибирь.

1931

30 сентября рабочий поселок Игарка
Туруханского района Восточно-Сибирского края преобразован в город
и отнесен к категории городов краевого подчинения (През. Вост.-Сиб.
крайисполкома, № 44 от 13.08.1931,
Иркутск, решение ВЦИК от 30.09.1931)
с подчинением ему нескольких станков
(Курейка, Плахино, Полой, Ермаково)
и графитового рудника на реке Курейка.
Открыта северная воздушная трасса
Красноярск – Игарка.
В Игарке организована центральная
городская больница на 75 коек, в штате
10 врачей.
В с. Ново-Туруханск организован рыбозавод после реорганизации рыбной
конторы ГУСМП.
Возобновились работы на Курейском графитовом руднике.
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Туруханской на 2021 год
В г. Берлин опубликована книга Отто
Хеллера о строительстве Игарки.

1941

3–5 февраля в г. Игарка проходит Второе хозяйственное совещание работников рыбной промышленности северных
рыбозаводов Красноярского края.
18 мая в с. Ново-Туруханск (ныне
с. Туруханск) открыт мемориальный доммузей С.С. Спандаряна.
24 июня в с. Туруханск состоялся
митинг, на котором присутствовало
1 500 человек.
Из состава Туруханского района
выделен Ярцевский район с центром
в с. Ярцево.
В г. Игарка открыты рыбопромышленный комбинат и судостроительная
верфь.
В с. Ново-Туруханск (ныне с. Туруханск) неполная школа стала средней.

1951

Выполнялась геологическая интерпретация наземного магнитного и гравитационного профилей по р. Елогуй
под руководством Л.Я. Проводникова.
24 сентября установлен бюст
С.С. Спандаряна в усадьбе дома-музея.
Скульптор А.Х. Абдрахимов.
28 октября установлен памятник
Я.М. Свердлову в усадьбе дома-музея.
Скульптор неизвестен.

1961

1 июля. Организована Туруханская
инспекция рыбоохраны управления
«Енисейрыбвод».
15 ноября организована районная
пожарная команда (РПК).
Экспедиции в Туруханский район
Е.А. Алексеенко и Р.Ф. Итса, по ее результатам в третьем сборнике «Сибирская
этнография» появилась статья «Средства
передвижения кетов».

1971

Апрель, промышленный приток нефти Красноярского края получен на скважине № 4 Сухо-Тунгусской площади (главный геолог экспедиции Г.Д. Назимков,
буровой мастер В.Г. Аракчеев).
Август, прибытие группы участников
всесоюзного агитпохода «Енисей-71»
в с. Туруханск.
По объему вывозимого лесоэкспорта
Игарский порт вышел на второе место
в стране после Архангельска.

1981

Июнь/июль, с. Туруханск. Вручение
правительственных наград за высокие
результаты в выполнении заданий
Х пятилетки.
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Июль, второй визит в с. Туруханск спортивно-технической экспедиции из г. Куйбышева, завод им. А.А. Масленникова.
23–24 декабря в с. Туруханск состоялся
семинар звероводов района.
Организован краевой комплексный заказник «Туруханский» недалеко
от с. Бахта. Профиль заказника зоологический, площадь составляет 127 000 га.
Было открыто и частично разведано
Ванкорское газонефтяное месторождение
Нижнеенисейской нефтеразведочной
экспедицией.

1991

Образовано районное бюро занятости населения.
Приказом министерства гражданской
авиации Туруханский объединенный
авиаотряд переименован в Туруханское
авиационное предприятие, директор
Н.С. Кучкин.
Здание Свято-Троицкого храма возвращено приходу. Старанием жителей
села Туруханск началось восстановление
внутреннего убранства храма. В июле
совершено первое богослужение и крестный ход вокруг здания храма.
Начато строительство ЛЭП Курейская
ГЭС – Туруханск.
Впервые после войны в городе Игарке
вводятся товарно-продуктовые карточки.
Посетивший Игарку владыка Антоний,
архиепископ Красноярский и Енисейский,
освящает в Ермаково крест в память
погибших мучеников «Мертвой дороги».
Из-за отсутствия финансирования
ликвидируется нефтегазоразведочная
экспедиция – ИНГРЭ.
По приглашению национального спорткомитета Литвы делегация
из 74 игарчан принимает участие в Международной литовской олимпиаде.
Зимовка в Игарке немецкой яхты
«Дагмар-Эйн», выполняющей с международной экспедицией «Ледовый парус»
рейс вокруг Северного полюса.
Открытие Игарского городского
музея.
Обращение комитета национального
спасения с возмущением воспринято
игарчанами. Мэр города Т.М. Цветкова
выходит из КПСС, все члены президиума горсовета отказываются признавать
путчистов, лоцманы Игарской гидробазы
в знак протеста объявляют забастовку, отказавшись вести суда в Игарку
и Дудинку.
Вышла книга стихотворений
М.А. Тарковского.
В с. Бор введено в действие новое
пожарное депо.

2001

5 марта зарегистрировано ООО
«Авиакомпания «Турухан» (гендиректор
Н.А. Никифоров).

Уважаемая
Альбина
Калимулловна!
Искренне поздравляем
вас и всех жителей со
знаменательной датой –
45-летием со дня
образования поселка
Светлогорск!
7 января, в день Рождества
Христова, ваш поселок с красивым
названием Светлогорск отмечает
свой день рождения. 45 лет, прошедшие с момента его образования,
вместили в себя огромное количество дел и событий, а сегодняшние
успехи и достижения – это в первую
очередь заслуга его жителей, тех, кто
своим самоотверженным трудом,
силами и талантом вносил и вносит неоценимый вклад в развитие
и благосостояние поселка, отдаваялюбовь и энергию, а их преданность
родному краю заслуживает самых
высоких слов признательности
и уважения.
Пусть праздничный день принесет всем хорошее настроение,
подарит добрые улыбки, счастливый детский смех и радостное
общение с друзьями. От всей души
желаем Светлогорску стабильности
и процветания, а его замечательным, талантливым и трудолюбивым жителям – крепкого здоровья,
благополучия, уверенности в своих
силах и завтрашнем дне. Пусть
исполняются самые смелые мечты
и осуществляются надежды! С праздником, дорогие друзья!
Глава Туруханского района
О.И. Шереметьев
Председатель Туруханского
районного Совета депутатов
Ю.М. Тагиров

2011
19 июля утверждены герб и флаг села
Ворогово, Вороговский сельсовет.
16 августа утвержден герб села Зотино
решением Совета депутатов Зотинского
сельсовета от 16.09.2011 № 10-1. Внесен
в Государственный геральдический
регистр РФ под № 7197, флаг утвержден
решением Совета депутатов Зотинского
сельсовета от 16.09.2011 № 10-2. Внесен
в Государственный геральдический регистр РФ под № 7198.
Татьяна СЕРГИЕНКО
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Прием граждан
сотрудниками Росгвардии
В рамках осуществления государственного контроля в сфере оборота оружия и частной охранной
деятельности сотрудниками отделения лицензионно-разрешительной работы по Туруханскому
району управления Росгвардии
по Красноярскому краю 5 января 2021 года проводится единый день приема граждан.
В ходе приема в дни новогодних
праздников жители Туруханского
района могут подать заявление на получение, продление, переоформление
разрешительных документов на оружие, а также на получение и продление

удостоверения частного охранника.
Кроме того, сотрудниками Росгвардии
будет оказана консультативная помощь
в предоставлении государственных
услуг в сфере оборота оружия и частной
охранной деятельности.
Телефоны для справок и предварительной записи:
т. 8 (39190) 443-76 (Туруханск),
т. 8-913-032-53-14 (Игарка).
Прием граждан будет осуществляться по адресам:
с. Туруханск, ул. Дружбы народов,
д. 18;
г. Игарка, 2-й микрорайон, д. 8.
Часы приема с 09:00 до 18:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Также жители Туруханского района
могут подать заявление на получение
государственной услуги в области
оборота оружия и частной охранной
деятельности в любое удобное для
них время, в электронном виде через
Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).
Обработка электронных заявлений будет осуществляться 05.01.2021 и далее
по рабочим дням.
Отделение лицензионноразрешительной работы
(по Туруханскому району)
с. Туруханск
управления Росгвардии
по Красноярскому краю

О допустимой доле
иностранных работников на 2021 год
Правительством РФ принято
постановление от 12 ноября
2020 года № 1823 «Об установлении на 2021 год допустимой
доли иностранных работников,
используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории РФ
отдельные виды экономической деятельности» (далее
соответственно – постановление № 1823, допустимая доля).
Постановлением № 1823 установлены
аналогичные установленным на 2020
год допустимые доли в следующих видах
экономической деятельности: выращивание овощей (код 01.13.1) – в размере
50%, строительство (раздел F) – в размере
80%, торговля розничная алкогольными
напитками, включая пиво, в специализированных магазинах (код 47.25.1) – в размере 15%, торговля розничная табачными изделиями в специализированных
магазинах (код 47.26) – 15%, торговля
розничная лекарственными средствами
в специализированных магазинах (аптеках) (код 47.73) – в размере 0%, торговля
розничная в нестационарных торговых
объектах и на рынках (код 47.8) – в размере 0%, торговля розничная прочая вне
магазинов, палаток, рынков (код 47.99) –
в размере 0%, деятельность в области
спорта прочая (код 93.19) – в размере 25%.

Кроме того, постановлением № 1823
на 2021 год установлены следующие
новые допустимые доли: лесоводство
и лесозаготовки (код 02) – в размере
50%, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,
кроме мебели, производство изделий
из соломки и материалов для плетения (код 16) – в размере 50%, торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами (код
46.73.1) – в размере 50%, торговля оптовая пиломатериалами (код 46.73.2) –
в размере 50%, деятельность прочего
сухопутного пассажирского транспорта
(код 49.3) – в размере 24%, деятельность
автомобильного грузового транспорта
(код 49.41) – в размере 24%, управление
недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (код
68.32) – в размере 70%, деятельность
по обслуживанию зданий и территорий
(код 81) – в размере 70%.
Действие постановления № 1823
распространяется на всех иностранных
работников, находящихся на территории РФ на законных основаниях,
и не содержит норм, дающих право
выделения по каким-либо признакам
части иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами,
на которых действие постановления
№ 1823 не будет распространяться,
за исключением отдельных категорий.
Действие постановления № 1823
не распространяется на иностранных

граждан, временно и постоянно проживающих в РФ (имеющих разрешение
на временное проживание или вид
на жительство), являющихся гражданами государств – членов Евразийского
экономического союза (граждане Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии),
а также на высококвалифицированных
специалистов и их семей.
Согласно п. 4 постановления № 1823
хозяйствующим субъектам необходимо
до 1 января 2021 года привести численность используемых иностранных
работников в соответствие с постановлением № 1823, руководствуясь требованиями трудового законодательства РФ.
Основания для прекращения трудового договора с работником, являющимся иностранным гражданином или
лицом без гражданства, в целях соблюдения требований, установленных постановлением № 1823, предусмотрены
пунктом 9 части 1 статьи 327.6 Трудового
кодекса РФ.
В случае если работодатель заявил
при государственной регистрации вид
деятельности, указанный в постановлении № 1823, в том числе в качестве
дополнительного вида деятельности,
то действие постановления № 1823 распространяется на такого работодателя.
Анастасия ЩЕРБАЧЕНКО,
управление экономики, планирования
и перспективного развития
администрации Туруханского района

1 января 2021 г.
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Уважаемые жители
села Туруханск!

ПРОДАМ
Продажа запчастей для снегоходов,
квадроциклов. Работаем по всем регионам РФ.
Возможна доставка наложенным платежом.
Тел. 8-916-682-20-00, www.snegohody.ru.
Реклама

УСЛУГИ

Подключение Интернета в дом.
Тел. 8-963-186-44-76.
К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН
Работа КГБУЗ «Туруханская РБ»
в праздничные дни,
с 31.01.2021 по 10.01.2021,
будет осуществлятьсяпо следующему графику:
– 03.01.2021, 06.01.2021, 09.01.2021 с 10:00 до 16:00:
амбулаторный прием участкового терапевта, участкового
педиатра, хирурга-стоматолога, работа ВК по продлению
Л/Н во всех структурных подразделениях Туруханской РБ,
Борской УБ.
– Прием вызовов для осмотра терапевтом, педиатром
по поводу ОРЗ, ОРВИ, подозрения на новую коронавирусную
инфекцию будет осуществляться ежедневно – с 31.01.2021
по 10.01.2021 с 09:00 до 13:00 – фельдшером СМП по телефонам: 441-19; 453-03, 03 – с. Туруханск, 8-902-968-53-25 – с. Бор.
Администрация КГБУЗ «Туруханская РБ»

Внимание!
Фотоконкурс
«Новогодняя открытка»
продолжается!
Вот и наступил всеми любимый
праздник – Новый год, а это значит,
что мы продолжаем традиционный
новогодний фотоконкурс.
Для участия необходимо сфотографироваться с символом наступающего
года, придумать короткое поздравление своим родным, друзьям или жителям Туруханского района и отправить
в редакцию.
Присылайте свои фотографии на электронную почту: mayaksevera@yandex.ru или приносите по адресу:
село Туруханск, ул. Спандаряна, 28а.
Работы принимаются
до 20 января (включительно).
Подведение итогов и фотоснимки
победителей будут опубликованы в газете.
Победители получат призы!
С нетерпением ждем ваши фотографии!
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25 декабря произошел пожар по ул. Киевской, д. 9.
Дом сгорел полностью, много семей осталось без своего
имущества.
В магазине «ХозСтройБыт», расположенном по адресу:
ул. Советская, 3/3, пом.2.
организован пункт сбора вещей для пострадавших
семей.
Если у вас есть возможность помочь пострадавшим семьям предметами первой необходимости (теплая одежда,
обувь, мебель, посуда, продукты и пр.), можете передать их
в магазин по указанному адресу.
НЕ ОСТАНЕМСЯ РАВНОДУШНЫМИ К ЧУЖОЙ БЕДЕ!
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.10.2020

с. Туруханск

№ 669-р

О награждении Благодарственным письмом
администрации Туруханского района
За многолетний добросовестный труд, личный вклад
в развитие образовательной системы Туруханского района
и воспитательного процесса и в связи с празднованием
Дня учителя, руководствуясь статьями 47, 48 Устава Туруханского района:
1. Наградить Благодарственным письмом администрации Туруханского района сотрудников МКУДО Туруханского
района «Центр детского творчества «Аист»:
Слипца Николая Николаевича – педагога дополнительного образования;
Петрич Инну Ивановну – педагога дополнительного
образования.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на заместителя главы Туруханского района
Н.В. Каминскую.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Глава Туруханского района

О.И. Шереметьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.10.2020

с. Туруханск

№ 670-р

О награждении Благодарственным письмом
администрации Туруханского района
За многолетний добросовестный труд, за внедрение
в практику работы инновационных технологий и личный
вклад в достижение высоких результатов в обучении
обучающихся и в связи с празднованием Дня учителя, руководствуясь статьями 47, 48 Устава Туруханского района:
1. Наградить Благодарственным письмом администрации Туруханского района сотрудницу МКОУ «Туруханская
средняя школа № 1»:
Могила Виту Петровну – учителя истории и обществознания.
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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ДОРОГА К ХРАМУ

№1

1 января 2021 г.

Светлое Христово Воскресение (Пасха) – 2 мая

7 января – Рождество Христово
19 января – Крещение Господне
(Святое Богоявление)
15 февраля – Сретение Господне
7 апреля – Благовещение
Пресвятой Богородицы
25 апреля – Вербное воскресенье
(Вход Господень в Иерусалим)

Великие праздники
14 января – Обрезание Господне
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
12 июля – Святых апостолов Петра
и Павла
11 сентября – Усекновение главы
Иоанна Предтечи
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы

10 июня – Вознесение Господне

Дни особого

20 июня – День Святой Троицы
(Пятидесятница)
19 августа – Преображение Господне

поминовения усопших

28 августа – Успение Пресвятой
Богородицы
21 сентября – Рождество
Пресвятой Богородицы
27 сентября – Воздвижение Креста
Господня
4 декабря – Введение во храм
Пресвятой Богородицы

6 марта – Суббота мясопустная (Вселенская родительская)
27 марта – Суббота 2-й седмицы Великого поста
3 апреля – Суббота 3-й седмицы Великого поста
10 апреля – Суббота 4-й седмицы
Великого поста
9 мая – Поминовение усопших воинов
11 мая – Радоница
19 июня – Суббота Троицкая

Церковные посты
Многодневные
15 марта – 1 мая – Великий пост
28 июня – 11 июля – Петров пост
(Апостольский)
14–27 августа – Успенский пост
28 ноября – 6 января – Рождественский пост
Однодневные
18 января – Крещенский сочельник
11 сентября – Усекновение главы
Иоанна Предтечи
27 сентября – Воздвижение Креста
Господня
Сплошные седмицы
Недели, в которых нет поста в среду
и пятницу:
7–18 января – Святки
22–27 февраля – Мытаря и фарисея
8–14 марта – Масленица
3–8 мая – Пасхальная седмица
21–27 июня – Троицкая седмица
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