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Воистину грандиозное мероприятие!
Наши земляки вернулись из Москвы

МЧС России проводит
масштабную реформу

третьей
декаде
В
января в Москве
в юбилейный, 25 раз

Министерство чрезвычайных ситуаций России
проводит масштабную структурную реформу,
в ходе которой планируется упразднить региональные центры и перейти на трехуровневую
систему управления и финансирования. Об
этом пишет газета «Известия».

прошло большое мероприятие – Международные Рождественские образовательные
чтения под председательством Святейшего
Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. В этом году оно носило название «19172017: уроки столетия».

Без сомнения, его
можно назвать самым
крупным церковно-общественным форумом, который собрал вместе представителей образования,
культуры, духовенства и
других направлений, объединяющих служителей
церкви и представителей
общественной жизни. Поэтому особо отрадно, что в
столь значимом мероприятии смогла принять участие и делегация, состоящая из наших земляков.
– Это было действительно грандиозный, яркий и ни с чем не сравнимый форум. В Государственном кремлевском
дворце присутствовало
более 6 тысяч человек.
Я очень рада, что смогла
оказаться в их числе, –
поделилась своими впечатлениями участница из
Дудинки, учительница начальных классов школы
№ 1 Анастасия Камдина.
– Вначале ко всем собравшимся с приветственным словом обратились

«За счет освободившихся мест увеличат штат пожарных и спасателей», – говорится в сообщении. Согласно документу, имеющемуся в распоряжении газеты,
трехуровневая система предполагает, что вертикаль
управления состоит из федерального (министерство),
регионального (субъект) и местного (пожарно-спасательный гарнизон) уровней. «Из новой схемы исключается
одно управленческое звено – региональные центры», –
говорится в сообщении. Отмечается, что такая система
управления уже подтвердила свою эффективность в
некоторых ведомствах. Реформа проводится в рамках
плана строительства и развития сил и средств МЧС,
который рассчитан до 2020 года и утвержден Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
«В соответствии с указом Президента РФ, вступившим
в силу с 1 января 2017 года, утверждена предельная
штатная численность МЧС России – 288565 человек», –
говорится в сообщении.
представители верховной
власти России. Нам зачитали приветствия от Президента России Владимира
Путина, председателя Правительства Дмитрия Медведева и других. В таком
мероприятии я принимала
участие в первый раз и почерпнула там много новых
знаний, которые планирую применять в дальнейшем на практике. В рамках XXV Рождественских
чтений в Храме Христа
Спасителя проводились
конференции, семинары и
круглые столы по различным направлениям, одним
из которых было «Деятельность церкви в сфере об-

разования», – продолжила
Анастасия. – Мне удалось
посетить несколько секций
по этому направлению. В
них коллеги из разных
регионов России делились
своим опытом работы в
сфере православного образования. Его главной
задачей на сегодняшний
день является формирование нравственных качеств личности ребенка и
воспитание порядочного и
честного гражданина, уважающего культуру и сформировавшиеся традиции
своей страны. Кроме этого,
в Храме были организованы несколько выставок на
тему православия. Одним

словом, все было очень зрелищно и познавательно.
Размах Рождественских
чтений меня просто поразил. Это было воистину
грандиозное мероприятие!
– Я думаю, что все полученные знания, материалы и рекомендации,
погруженные в современные формы православного
образования, помогут мне
преподавать предмет «Основы религиозных культур
и светской этики» на новом
качественном уровне, –
закончила Анастасия Камдина.
Виктория ЧЕРНОВА
Фото Александра Супрунюка

Кругосветное путешествие
«Встреча Солнца всей семьей»
то из нас не мечтал отправиться холодной
К
снежной зимой в кругосветное путешествие
на белоснежном корабле? Такая возможность
появилась у членов семейного клуба «Полярная
звезда» детского сада «Морозко».

Двадцать пятого января 2017 года в рамках
благотворительной программы «Мир новых возможностей» ПАО «ГМК
«Нори л ь с к и й н и ке ль »
дети, родители, педагоги
и гости были приглашены
на увлекательную игру-пу-

РОССИЯ, край, норильск

тешествие «Встреча Солнца всей семьей».
Актуальное в этом году
слово «билет» произносилось с улыбкой. Именно
по цене одной улыбки продавались билеты. Одновременно все путешественники
становились участниками

беспроигрышной лотереи.
Не забыли организаторы
про атрибуты для туристовпутешественников. Капитан, по совместительству
руководитель семейного
клуба, Инесса Шевченко
села за штурвал, и кругосветное путешествие в
поисках Солнца началось.
Любознательные туристы посетили Африку,
где станцевали вместе с
Екатерина Малышевой, исполнившей роль Амади, за-

жигательный танец с барабанами и поиграли в игру
«Лимбо». Загадочный и неповторимый Восток стал
второй остановкой. Здесь
туристов встретили Восточная Принцесса и Джин,
роли которых артистично
исполнили Людзия Осипова и Юрий Белов. Познав
мудрость Востока, путешественники отправились покорять Европу. Строгая и
элегантная Мери Поппинс,
роль которой исполнила
Виктория Шрейдер, провела урок астрономии и
сыграла в немецкую игру
«Мы пойдем направо…».
Затем нганасанская девушка Наню, что в переводе
означает «Розовая чайка»,
пригласила поиграть в северные игры. Роль исполнила Анна Турдагина.
Традиционным северным хороводом «Хэйро»
завершилось кругосветное
путешествие. Радостные
и воодушевленные путешественники от мала до
велика смогли обменять
свои билеты на сладкие
призы: киндер-сюрпризы,
шоколадки, чай. Встреча
Солнца всей семьей прошла интересно и незабываемо!
Инесса Шевченко,
руководитель семейного
клуба «Полярная звезда»

Утверждены дизайны
новых банкнот

Совет директоров Банка России принял решение об оформлении банкнот Банка России
номиналами 200 и 2000 рублей, сообщается на
сайте регулятора.

На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя – изображение памятника
затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся
знаменитые места Дальнего Востока – мост на остров
Русский во Владивостоке и космодром «Восточный»
в Амурской области. Напомним, решение Совета
директоров Банка России было принято по итогам
Общероссийского конкурса по выбору символов для
новых банкнот, которые поступят в обращение в конце
2017 года. Напомним, голосование о дизайне купюр
проходило с июня по октябрь 2016 года. На конкурс
были выдвинуты более 5000 номинантов. Россияне
активно предлагали разместить на новых банкнотах
излюбленные достопримечательности. Всего по подсчетам организаторов было предложено 1113 городов
России. А по итогам Всероссийского социологического
исследования были выбраны 10 финалистов. После
подсчета результатов Всероссийского голосования, в
котором приняли участие более 3 млн. человек, определились победители. Ими были признаны символы
Дальнего Востока и Севастополя.
(По сообщениям ИА «Норильские новости»,
NEWSLAB.RU, «Таймырский Телеграф», РБК,
ИА «Regnum»)

КОНКУРС
Берегите природу родного края!

Образовательные и культурные учреждения,
общественные объединения Таймыра, а также
инициативные группы жителей могут до 17 октября 2017 года подать заявку на участие в краевом конкурсе «Защита природного наследия».

Конкурс посвящен Году экологии и особо охраняемым
природным территориям. Он проводится для привлечения внимания общественности к вопросам охраны
окружающей среды и необходимости беречь природу
родного края. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо провести экологическое мероприятие (открытый
урок, познавательные экскурсии, субботники, концерты,
викторины, игры, акции, флешмобы). Тема мероприятия
должна касаться особо охраняемых территорий края, за
исключением природного парка «Ергаки». С полным
списком ООПТ региона можно ознакомиться на сайте
дирекции по особо охраняемым природным территориям
края. Заявки принимаются по электронному адресу:
eco@doopt.ru. Дополнительную информацию о предоставлении конкурсных заявок можно узнать по телефону:
8 (391) 227-50-96. Все участники будут отмечены электронными благодарственными письмами, а победители
награждены дипломами на заключительном концерте,
посвященном закрытию экологической кампании «Год
экологии» в декабре 2017 года. Организаторами конкурса
выступают министерство природных ресурсов и экологии
Красноярского края и КГКУ «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Красноярского края».
Отдел по связям с общественностью
Центра по обеспечению деятельности
администрации Таймыра

