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30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЛАСТЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ПУСТЬ В ДУШЕ ЦВЕТЕТ МАЙ!

ГЕРОИ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ – ЛЮДИ!

Уважаемые жители Красноярско-
го края! Поздравляем вас с Празд-
ником  Весны и Труда!

Для людей старшего возраста 
Первомай по-прежнему олицетво-
ряет солидарность, напоминает о 
трудовых свершениях и энтузиазме, 
который помогал поднимать страну 
в послевоенное время, развивать 
промышленность, покорять космос. 
А для молодежи, конечно, важнее 
лирическое звучание праздника, сим-
волизирующего весеннее обновление 
и надежды на лучшее.

Первомай объединяет всех трудя-
щихся нашей страны, созидателей, 
которые независимо от профессии и 
должности вкладывают свои силы и 
талант в успех любимого дела ради 
процветания Отечества. Вот истин-
ные герои нашего времени – люди, 
которые делают Россию мощной, 
развитой и независимой.

Масштаб задач, которые стоят 
сегодня перед Красноярским краем, 
чрезвычайно велик. В ближайшие 
годы нам предстоит воплотить в ре-
альность уникальные проекты в сфе-
ре добычи и переработки полезных 
ископаемых, развития транспортной 
инфраструктуры и агропромышлен-
ного комплекса, теплоэнергетики и 
экологии. Нам необходимо более 
тщательно заниматься обустрой-
ством наших городов и сел, чтобы в 
них было комфортно жить, трудиться 
и воспитывать детей. Только от нас с 
вами зависят настоящее и будущее 
Красноярского края.

Убеждены, что, опираясь на опыт 
ветеранов и энергию молодежи, го-
товность каждого из нас работать на 
благо родной земли, мы все вместе 
добьемся впечатляющих результатов.

Желаем вам успехов в мирном тру-
де! Здоровья, радости и оптимизма!

Губернатор 
Красноярского края

Александр УСС.
Председатель Законодатель-

ного Собрания края
Дмитрий СВИРИДОВ.

Уважаемые жители Туруханского 
района! Примите самые искренние 
поздравления с 1 Мая – Праздником 
Весны и Труда!

Этот светлый и радостный праздник 
по праву считается всенародным и 
любимым всеми поколениями россиян. 
Он является неизменным символом 
единения и солидарности, выражением 
глубокого уважения созидательного 
труда.

Дорогие туруханцы! Пусть труд 
каждого будет востребован и оценен 
по достоинству, приносит радость и 

благополучие. А эти весенние дни на-
полнятся радостью и счастьем, дадут 
новый заряд бодрости и оптимизма. 
Пусть в сердце каждого живет весна, в 
душе цветет май, в доме царят любовь 
и взаимопонимание!

Желаем вам мира, добра и тепла!

С уважением,
Глава Туруханского района 

Олег ШЕРЕМЕТЬЕВ. 
Председатель Туруханского 

районного Совета депутатов 
Юрий ТАГИРОВ.



2        № 25 (9828) 30 апреля 2019 года 3

В настоящее время неформальная 
занятость (незаключенные трудовые 
договоры с работниками), легализа-
ция «теневой» заработной платы и 
создание условий для своевремен-
ной ее выплаты остаются одними из 
основных задач в сфере социаль-
но-трудовых отношений. 

Значительное число организаций 
малого и среднего бизнеса, не желая 
уплачивать налоги с фонда оплаты 
труда в полном объеме, часть заработ-
ной платы выплачивают официально, а 
другую, как правило, большую ее часть, 
выплачивают, не отражая в бухгалтер-
ских документах, либо выплачивают 
полностью в «конвертах». 

Сокрытие сумм реально выплачи-
ваемой заработной платы, занижение 
работодателями суммы страховых 
взносов, перечисляемых в Пенсионный 
фонд, ведут к нарушению конститу-
ционных прав граждан на получение 
трудовых пенсий в полном объеме. 
«Теневая» заработная плата не обе-
спечивает социальной защищенности 
наемных работников. Распространено 
явление, когда работодатели исполь-
зуют труд наемных работников без 
оформления трудовых договоров, тем 
самым работодатель лишает своих 

сотрудников заслуженного пенсион-
ного обеспечения. А сами граждане, 
соглашаясь с такой формой расчетов за 
труд, лишают себя, в свою очередь, воз-
можности оплаты больничных листов и 
других видов пособий и в перспективе 
могут рассчитывать только на мини-
мальные пенсии, т. к. при начислении 
любых выплат учитываются только 
официальные данные, представленные 
работодателями. У такого работника 
не идет трудовой стаж, в том числе 
льготный, который необходим для ряда 
категорий работников для досрочного 
получения трудовой пенсии по ста-
рости в соответствии с Федеральным 
законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Феде-
рации». Работник также не защищен 
от травматизма и профессиональных 
заболеваний, так как он исключается из 
сферы действия Федерального закона 
от 24.07.1998 № 125-ФЗ (в редакции 
от 08.12.2010 №348-ФЗ) «Об обяза-
тельном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний». 

Легализация налоговой базы по на-
числению и удержанию с заработной 
платы и отражение в бухгалтерских 
и налоговых документах сумм фак-
тически выплачиваемой заработной 

платы работникам – это возможность 
получить в полном объеме помощь по 
временной нетрудоспособности, от-
пускные, выходное пособие при уволь-
нении, банковский кредит, налоговый 
вычет при приобретении квартиры в 
ипотеку, получении платного образова-
ния и платных медицинских услуг, а так-
же достойную пенсию в дальнейшем. 
Работник, трудясь в условиях «серой 
схемы трудовых отношений», остает-
ся полностью незащищенным в своих 
взаимоотношениях с работодателем; 
он не в состоянии отстоять и защитить 
свои права и законные интересы в том 
случае, когда их нарушает или иным 
образом ущемляет работодатель. Дока-
зать факт трудовых отношений в суде 
очень сложно. 

За обнаружение нелегальной вы-
платы заработной платы работодателю 
грозит ответственность в соответствии 
со статьей 122 Налогового кодекса РФ, 
административная ответственность по 
ст. 15.11 КоАП РФ, а в крайних случаях 
– уголовная ответственность согласно 
Уголовному кодексу РФ. Поводом для 
проведения проверки может стать об-
ращение гражданина или организации. 

Напоминаем гражданам, что по 
вопросам нарушения трудовых прав 
(задолженность по выплате заработной 
платы, работа без заключения трудово-
го договора, выплата заработной платы 
ниже минимальной  и др.) вы можете 
обратиться по телефону  «горячей 
линии»: 8(39190)45-159.

Межведомственная рабочая 
группа по вопросам снижения 

неформальной занятости. 

Уважаемые сотрудники и ветераны 
противопожарной службы!

Примите самые искренние поздрав-
ления с Днем работника пожарной 
охраны, носящей высокий статус го-
сударственной службы и являющейся 
жизненно необходимой службой опера-
тивного реагирования.

Борьба с пожарами – работа по-на-
стоящему мужественных и благород-
ных людей, которые посвящают этому 
жизнь. Вступая в единоборство с одной 
из самых беспощадных и страшных 

стихий – огнем, пожарные, рискуя 
собственным здоровьем, спасают бес-
ценные человеческие жизни.

Коллеги! Спасибо за ваш тяжелый 
труд, за мужество и героизм, ставшие 
для вас нормой жизни. Пусть ваша 
служба в пожарной охране становится 
еще более профессиональной. Желаем 
такой же доблести в благородном деле 
– защите родной земли от огненной сти-
хии, а также крепкого здоровья, удачи и 
успеха, семейного счастья и надежной 
поддержки со стороны родных и близ-
ких. После каждой смены возвращай-

тесь здоровыми и невредимыми!
Руководство 

Пожарно-спасательной части-87.

КАРТИНА ДНЯ С ПРАЗДНИКОМ!

30 апреля все коллективы по-
жарной охраны России празд-
нуют 370-летний юбилей со дня 
образования этой оперативной 
службы. Ни для кого не секрет, что 
люди этой профессии постоянно 
рискуют своими жизнями, спасая 
граждан и всегда готовы прийти 
на помощь. 

Не зря действия по тушению 
пожара признанны боевыми, а «ту-
шилы» Российской пожарной охраны 
всегда назывались бойцами.

В этот замечательный праздник 
от всей души хочется поздравить 
весь личный состав 17 отряда Феде-
ральной противопожарной службы, 
действующих работников и вете-
ранов пожарной охраны Турухан-
ского района. Желаю вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, 
достатка и мирного неба над голова-
ми. Чтобы вы всегда возвращались 
со своих дежурных смен, целыми и 
невредимыми. 

Пока на земле живет человек, а 
технический прогресс идет семи-
мильными шагами, пожары будут 
всегда, но я желаю нашим ребятам 
быть смелыми, профессионально 
действовать в тушении любого 
вида пожара. Никогда не сдавать 
своих позиций и до конца бороться 
с огнем, несущим беду и горе. Чтобы 
количество входов в непригодную 
для дыхания среду всегда ровнялось 
самостоятельным выходам. Честь 
вам и слава, уважаемые коллеги, 
за ваш труд на благо нашего райо-
на. Желаю вам быть счастливыми, 
потому что вы бережете и спасаете 
людей, чтобы и они в своей жизни 
были счастливы. Ваша доблесть 
никогда не забудется людьми, кото-
рым вы оказали помощь или спасли 
из огненного плена. Всех вам благ!

 С уважением, начальник 
местного пожарно-

спасательного гарнизона, 
капитан внутренней службы 

И.В. МОХОВИКОВ.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

С ДНЕМ ПОЖАРНОЙ 
ОХРАНЫ!

23 апреля в спортивном зале Бор-
ской начальной школы прошли тра-
диционные спортивные состязания 
«Юный пожарный», приуроченные 
ко Дню пожарной охраны.  

Организаторы соревнований – на-
чальник Пожарно-спасательной части 
№70 Виктор Алексеевич МОСИН и 
учитель 1 класса Татьяна Павловна 
МОСИНА – провели увлекательные 
пожарные эстафеты среди трех команд. 
У каждой команды был свой «старший» 
капитан-командир отделения ПСЧ-70. 
Первая команда называлась «Пожар-
ные» во главе с командиром отделения 
С.Н. КОПЫЛОВЫМ. Вторую команду 
«Юные пожарные» возглавил коман-
дир отделения М.Е. СЕРГЕЕВ. Третью 
команду «01»  курировал пожарный 
С.С.  НЕСТЕРОВ. 

Участники выбрали в каждой ко-
манде капитана из своих сверстников 
и представили свое название. В ходе 
проведения мероприятия дети обога-
тили свои знания о профессии «пожар-
ный», закрепили и систематизировали 
знания о причинах возникновения и 
правилах поведения во время пожара, 
воспитали уважение к труду пожарных. 

Игровая форма проведения развивает 
самостоятельность, находчивость и 
собранность ребят при выполнении 
новых для них действий. 

Дети с удовольствием одевали и 
снимали  боевую одежду пожарных на 
скорость, конечно, не без помощи про-
фессионалов. Далее познакомились с 
таким предметом, как пожарный рукав 
и ствол, проводили боевое разверты-
вание. Также этапами соревнований 
стали умение в команде собирать паз-
лы пожарной машины, упражнения с  
«пожарными машинками» и «тушение 
огня» из шприца с водой. В результате 
соревнований команды показали свою 
ловкость, решительность и находчи-
вость, за что были награждены.  

Поздравляем всех работников по-
жарной охраны с Днем работника 
пожарной охраны – днем мужествен-
ных и сильных людей, чей профессио-
нальный долг заключается в спасении 
и сохранении жизни и здоровья людей. 
Желаем вам крепкого здоровья, воле-
вых решений, смелых поступков. Пусть 
будет больше спокойных дней в ваших 
трудовых буднях!  

К.Я. КАЗАНЦЕВА,
 диспетчер ПСЧ-70.

«ЮНЫЙ ПОЖАРНЫЙ» 

ПРОФИЛАКТИКА – ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ

С ПРАЗДНИКОМ!

БЛАГОДАРИМ ЗА МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ!

К СВЕДЕНИЮ

О НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ 
И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯХ
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Фольклор – это коллективное художе-
ственное творчество народа, веками 
вбиравшее в себя его жизненный опыт, 
мудрость и знания. Важное место в 
фольклоре принадлежит песне. Для 
того чтобы народная песня смогла 
играть отведенную ей историей важ-
ную роль в эстетическом воспитании 
масс, детей необходимо с раннего 
возраста окружать народной музыкой.

В музыкальных школах, школах ис-
кусств и культурно-досуговых центрах все 
чаще стали создаваться и пользоваться 
популярностью народные ансамбли. Не 
стала исключением Туруханская детская 
музыкальная школа, на базе которой ор-
ганизован не один творческий народный 
коллектив. Сегодня мы расскажем о фоль-
клорном ансамбле «Варенька», который 
родился в мае 2018 года. 

Руководитель коллектива – Арина 
ЕРЖАНОВА. С первых дней работы в му-
зыкальной школе она заразила всех своей 
любовью к народным обрядам, традици-
ям и праздникам, создавая волшебную 
атмосферу старины с традиционными хо-
роводами, прибаутками, играми. И все это 
окрашивается необыкновенным обаянием 
ее личности, зарядом положительных 
эмоций, ярким сценическим талантом, 
исполнительским мастерством. Этой не-
вероятно энергичной женщиной создано 
несколько вокальных ансамблей, в числе 
которых и наши сегодняшние герои – 
участники «Вареньки».

«МС» встретился с Ариной Владими-
ровной и задал ей несколько вопросов о 
коллективе, состоящим из самых малень-
ких любителей народного творчества.

– Расскажите, как создавался ан-
самбль «Варенька»?

– В 2009 году мною был создан фоль-
клорный ансамбль «Потешки», участни-
ками которого были дети трех-четырех 
лет. Среди них были мои дочки Алия и 
Айжан. Участники этого коллектива вы-

росли, им уже по 12 лет, они и сегодня 
учатся в музыкальной школе. Я очень 
люблю заниматься с маленькими ребя-
тишками и поэтому решила вновь создать 
ансамбль из малышей. В мае прошлого 
года я объявила набор и откликнулись 
мамы замечательных ребятишек. Сна-
чала я хотела дать коллективу прежнее 
имя – «Потешки», но потом пришла идея 
назвать ансамбль в честь своей любимой 
мамы, которая очень много сделала для 
меня, благодаря ей я получила достой-
ное образование. Родителям название 
понравилось.

– Кто сегодня является участниками 
коллектива?

– В коллектив ходят 10 человек: Вар-
вара МУХИНА, Аделина ЕРЖАНОВА, 
Иван СКВОРЦОВ, Екатерина КУЗЬМИНА, 
Нина ЛОСЕВА, Евангелина АНДРЕЕВА, 
Алина КУЗЬМИНА, Ангелина ГУЛЬЦЕВА, 
Виктория ГАВРИЛЕНКО и Екатерина КОВ-
РИЖНЫХ. Самым старшим девочкам – 5 
лет, самой младшей участнице – 2 года.

– Расскажите о коллективе подроб-
нее?

– Моя задача расширить этнокуль-
турный кругозор детей, чтобы они знали 
свою историю, традиции. Главное в 
фольклоре - это свобода! Он позволяет 
творить. Все-таки фольклор влияет на 
людей, освобождая их, а свободные 
люди всегда ярче живут и становятся 
хорошими людьми. Я заметила, что во 
всех фольклорных коллективах всегда 
потрясающая атмосфера. Хочу, чтобы 
после каждого урока дети выходили из 
класса счастливыми. Концертмейстер на-
шего коллектива – Владимир ТЕРСКОВ. 
Он настоящий профессионал своего дела, 
чуткий, добрый человек, очень любящий 
детей. Участники ансамбля в дальнейшем 
ориентированы на поступление в школу 
по дополнительной предпрофессиональ-
ной общеобразовательной программе 
«Музыкальный фольклор».

– В каких мероприятиях коллектив 
«Варенька» уже участвовал?

– С ансамблем я работаю с января 

2019 года. За такой короткий срок мы 
успели принять участие в концертах, по-
священных Масленице, которые проходи-
ли в учреждениях культуры Туруханска, в 
Пасхальном концерте, который состоялся 
в Доме культуры и активно готовимся 
к Пасхальному концерту музыкальной 
школы – он пройдет 6 мая. В конце мая 
состоится ежегодный отчетный концерт 
класса «Народное пение» в музыкальной 
школе. В нем «Варенька» тоже примет 
участие. В ноябре 2019 будет большое 
событие – отчетный концерт детской 
музыкальной школы, посвященный ее 
50-летнему юбилею, где малыши также 
будут задействованы.

– Как такие маленькие дети относят-
ся к занятиям? Приходится ли быть с 
ними строгим педагогом?

– Дети занимаются с огромным удо-
вольствием и самоотдачей. Малыши 
знакомятся с жанрами детского фоль-
клора. Строгой быть не приходится, наши 
занятия проходят легко, непринужденно, 
все дети очень усидчивые, воспитанные и, 
несмотря на юный возраст, уже понимают, 
как нужно вести себя в школе. У нас царит 
полное взаимопонимание. У родителей 
есть возможность поприсутствовать на 
уроке и посмотреть, какого результата 
добились их дети. Быть родителями ар-
тистов – это тоже ответственная работа. 
Нужно привести ребенка на занятие, для 
выступлений обязательно надо погладить 
костюм, а во время концерта подготовить 
ребенка к сценическому выступлению. Я 
рада, что у нас такие родители – дружные 
и понимающие.

– Есть ли у коллектива традиции, 
например, праздновать дни рождения 
участников?

– Традиции обязательно появятся со 
временем, сейчас идет подготовка к кон-
цертам и первому конкурсу.

Совсем маленькие участники коллек-
тива «Варенька» сияют на сцене, словно 
звездочки. Каждый концерт для них – это 
событие, к которому они тщательно гото-
вятся. Пожелаем артистам и Арине Вла-
димировне зрительской любви и долгого 
творческого пути! И пусть эти звездочки 
не перестают сиять!

Фото из личного архива 
А.В. ЕРЖАНОВОЙ.

АП

ОФИЦИАЛЬНО ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ

МУЗЫКА В СЕРДЦАХ ДЕТЕЙ
Елена ЧЕРНОВА, фото автора 

Владимир ТЕРСКОВ, Арина ЕРЖАНОВА и «Варенька» в полном составе.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ ЗОТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
Уважаемые жители МО Туруханский район!
В соответствии с постановлением администрации Туруханского 
района от 19.04.2019 № 373-п, администрация Туруханского 
района сообщает о назначении публичных слушаний по проекту 
правил землепользования и застройки Зотинского сельсовета 
(далее – проект). 
1) Информация о проекте: проект правил землепользования и 
застройки Зотинского сельсовета.
Состав проекта и информационных материалов к нему:
Текстовая часть.
Приложение 1. Карта градостроительного зонирования терри-
тории.
Приложение 2. Карта зон с особыми условиями использования 
территории.
Приложение 3. Схема расположения населенного пункта.
Приложение 4. Сведения о границах территориальных зон.
2) Срок проведения публичных слушаний с 06 мая 2019 года по 
25 июля 2019 года. Публичные слушания проводятся в порядке, 
предусмотренном статьей 5.1. Градостроительного кодекса РФ.
3)  Экспозиции проекта открываются 06 мая 2019 года по адре-
сам:
– Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. 
Дружбы Народов, 18, 2 этаж, управление по земельным, иму-
щественным отношениям, архитектуре и градостроительству 
администрации Туруханского района;
– Красноярский край, Туруханский район, с. Зотино, ул. Рабочая, 
д. 30, администрация Зотинского сельсовета.
Экспозиции проекта будут проводиться с 06 мая 2019 года по 
05 июля 2019 года.
Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 13.00 
и с 14.00 до 16.00.
4) Письменные предложения и замечания по проекту направ-
ляются в комиссию  администрации Туруханского района по 
подготовке правил землепользования и застройки Зотинского 
сельсовета, по адресу: Красноярский край, с. Туруханск, ул. 
Дружбы Народов, 18, 2 этаж, отдел архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений управления по земельным, 
имущественным отношениям, архитектуре и градостроитель-
ству администрации Туруханского района (электронный адрес:  
arhtr@bk.ru).
Замечания и предложения принимаются с 06 мая 2019 года по 
05 июля 2019 года.
Участниками публичных слушаний по проекту правил землеполь-
зования и застройки Зотинского сельсовета являются граждане, 
постоянно проживающие на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территории земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.
Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при на-
личии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
– для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.
Предложения и замечания по проекту, вынесенному на публич-
ные слушания, должны соответствовать предмету публичных 
слушаний.
5) Проект правил землепользования и застройки и информацион-
ные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 
муниципального образования Туруханский район в сети Интернет, 
электронный адрес: admtr@bk.ru, раздел «Справочник жителя», 
вкладка «Градостроительная деятельность» – «Информация».
6) Дата, время и место проведения собраний участников пу-
бличных слушаний: 17 июля 2019 года, в 18.00 часов, по адресу: 
Красноярский край, Туруханский район, с. Зотино, ул. Рабочая, 
д. 30, здание администрации Зотинского сельсовета.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ СВЕТЛОГОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
Уважаемые жители МО Туруханский район!
В соответствии с постановлением администрации Туруханского 
района от 19.04.2019 № 374-п, администрация Туруханского 
района сообщает о назначении публичных слушаний по проекту 
правил землепользования и застройки Светлогорского сельсо-
вета (далее – проект). 
1) Информация о проекте: проект правил землепользования и 
застройки Светлогорского сельсовета.
Состав проекта и информационных материалов к нему:
Текстовая часть.
Приложение 1. Карта градостроительного зонирования терри-
тории.
Приложение 2. Карта зон специального назначения.
Приложение 3. Сведения о границах территориальных зон.
2) Срок проведения публичных слушаний с 06 мая 2019 года по 
25 июля 2019 года. Публичные слушания проводятся в порядке, 
предусмотренном статьей 5.1. Градостроительного кодекса РФ.
3) Экспозиции проекта открываются 06 мая 2019 года по адресам:
– Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. 
Дружбы Народов, 18, 2 этаж, управление по земельным, иму-
щественным отношениям, архитектуре и градостроительству 
администрации Туруханского района;
– Красноярский край, Туруханский район, п. Светлогорск, ул. 
Энергетиков, д. 15, администрация Светлогорского сельсовета.
Экспозиции проекта будут проводиться с 06 мая 2019 года по 
05 июля 2019 года.
Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 13.00 
и с 14.00 до 16.00.
4) Письменные предложения и замечания по проекту направ-
ляются в комиссию  администрации Туруханского района по 
подготовке правил землепользования и застройки Светлогор-
ского сельсовета, по адресу: Красноярский край, с. Туруханск, 
ул. Дружбы Народов, 18, 2 этаж, отдел архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений управления по земельным, 
имущественным отношениям, архитектуре и градостроительству 
администрации Туруханского района (электронный адрес:  arhtr@
bk.ru).
Замечания и предложения принимаются с 06 мая 2019 года по 
05 июля 2019 года.
Участниками публичных слушаний по проекту правил земле-
пользования и застройки Светлогорского сельсовета являются 
граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении 
которой подготовлен данный проект, правообладатели находя-
щихся в границах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладатели помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства.
Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при на-
личии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
– для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.
Предложения и замечания по проекту, вынесенному на публич-
ные слушания, должны соответствовать предмету публичных 
слушаний.
5) Проект правил землепользования и застройки и информацион-
ные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 
муниципального образования Туруханский район в сети Интернет, 
электронный адрес: admtr@bk.ru, раздел «Справочник жителя», 
вкладка «Градостроительная деятельность» - «Информация».
6) Дата, время и место проведения собраний участников пу-
бличных слушаний: 18 июля 2019 года, в 18.00 часов, по адресу: 
Красноярский край, Туруханский район, п. Светлогорск, ул. Энер-
гетиков, д. 15, здание администрации Светлогорского сельсовета.
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Ежедневно в России, в Краснояр-
ском крае в том числе, совершаются 
преступления в отношении детей.

Анализ статистики таких преступле-
ний указывает, что чаще всего причи-
нами и условиями для их совершения 
являются ненадлежащее исполнение 
родителями или лицами их заменяющи-
ми своих обязанностей по воспитанию, 
развитию ребенка, а также оставление 
малолетних (до 14 лет) и несовер-
шеннолетних детей без присмотра и 
отсутствие контроля за их поведением 
со стороны взрослых.

Материалы уголовных дел сви-
детельствуют о том, что многих пре-
ступлений, жертвами которых стали 
несовершеннолетние, можно было из-
бежать, внушая детям самые простые 
правила поведения, прописные истины 
о том, что нельзя разговаривать с не-
знакомыми людьми на улице, садиться 
в чужие машины, вести в социальных 
сетях переписку и общаться с подо-
зрительными и просто незнакомыми 
людьми.

Не меньшую опасность в настоящее 
время таит в себе «Интернет». 

На его просторах любой желающий 
может найти все, что угодно, включая 
опасное и непристойное: порнографию, 
нецензурную лексику, группы, призыва-
ющие к противоправным действиям и 
даже суициду. 

Данная информация в соответствии 
со статьей 5 Федерального закона от 
29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» относится к 
информации, причиняющей вред здо-

ровью и (или) развитию детей.
На помощь могут прийти нравствен-

ные установки, которые закладываются 
в семье.

Прививайте ребенку знания правил 
безопасного пользования Интернетом:

– убедите, что виртуальное обще-
ние с незнакомыми людьми не менее 
опасно, чем аналогичные разговоры 
на улице;

– объясните, что ни при каких об-
стоятельствах не следует сообщать 
незнакомым людям номера телефонов, 

пароль компьютера и прочую инфор-
мацию о частной жизни семьи, нельзя 
отвечать на послания по электронной 
почте с запросами о личных данных;

– предупредите ребенка, что он 
должен поставить вас в известность и 
попросить разрешения, если захочет 
встретиться с кем-то из знакомых по 
компьютерной переписке;

– объясните ему, что он должен 
делиться с вами компьютерными секре-
тами, а также сообщать обо всем, что 
его испугало, обидело или возмутило 
во время посещения Интернета;

– научите ребенка внимательно 
относиться ко всем ссылкам, которые 
присылают в социальных сетях;

– вместе с ребенком учитесь искать 
интересную информацию в Интернете, 
ведь если ребенок настроен на пози-
тив, то меньше вероятности, что он 
заинтересуется негативным контентом; 
– регулярно отслеживайте ресурсы, ко-
торые он посещает (простые настройки 
компьютера позволят вам быть в курсе 
того, какую информацию просматрива-

ли ваш сын или дочь).
Следите за тем, с кем общается ваш 

ребенок и где он бывает.
Поддерживайте с детьми довери-

тельные дружеские отношения. Не 
запугивайте ребенка наказаниями.

При совершении любого преступле-
ния (правонарушения) обратитесь в 
правоохранительные органы. 

Будьте внимательны не только к 
своим, но и к чужим детям. Если вы 
увидели маленького ребенка без со-
провождения взрослых, спросите – не 
нужна ли ему помощь, вызовите сотруд-
ников полиции или сообщите об этом по 
телефонам горячей линии. 

Не проходите мимо, если вы увидели 
пьяного подростка или как несовершен-
нолетнему собираются продать или 
продали алкоголь. 

И тем более не оставайтесь равно-
душными, если вам стало известно о 
насилии над ребенком, истязаниях и 
систематических избиениях.

Разъясняем, что обратиться по ука-
занным фактам вы можете не только 
в правоохранительные органы или 
органы опеки и попечительства, а также 
лично в прокуратуру района по адресу: 
с.Туруханск ул. Дружбы Народов, 14 
(прием с 9:00 до 18:00, в субботу с 10:00 
до 12:00), либо с направлением пись-
менного обращения по электронной 
почте krpro150@ krasiner.ru или на факс 
8 (391 90) 4-42-04. Дежурные телефо-
ны: 8-967-609-78-13; 8-908-016-22-08.

О.В. МОНАХОВА, 
помощник прокурора 
Туруханского района, 

                               юрист 1 класса.

КАК ЖИВЕШЬ, РАЙОН? ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ПОЧТА «МС»

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ  ×ÈÒÀÒÅËß…

ÍÀ ÑÒÎÐÎÍÅ ÐÅÁÅÍКÀ 

ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ!

ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ
3 июня 2019 года в Красноярском крае будет отклю-

чено аналоговое телевизионное вещание 20 федераль-
ных каналов.

Если ваш телевизор подключен к кабельному или 
спутниковому (стоит «тарелка») телевидению, вы уже 
принимаете цифровой формат. 

Хотите и дальше смотреть любимые передачи и сери-
алы? Вам придется перейти на прием цифрового телеви-
дения!

Чтобы понять, какой сигнал у вас принимает телевизор, 
посмотрите в верхний угол экрана. Если рядом с логотипом 
«Первого канала», «России 1», НТВ или другого федераль-
ного телеканала есть буква «А», значит, у вас аналог и 
стоит подумать о переходе на цифровой формат.

Есть три варианта перехода на прием цифрового 
сигнала:

– Приобрести современный телевизор стандарта 
DVB-T2 (большинство телевизоров, выпущенных после 
2013 года). Если у вас такой телевизор, а принимается 
аналог, надо подключить антенну дециметрового диапа-
зона (наружную или комнатную), запустить на телевизоре 
настройку каналов.

– Приобрести и подключить к теле-
визору старого образца специальную 
цифровую приставку (продаются во 
всех магазинах, реализующих телеви-
зионную технику), подключить антенну 
дециметрового диапазона (наружную 
или комнатную), запустить на телеви-
зоре настройку каналов.

– Подключиться к приему кабельно-
го телевидения (если в вашем населенном пункте работают 
операторы кабельного телевидения).

Вопросы по переходу на цифровое ТВ можно круглосу-
точно задать по телефону 8-800-220-20-02 (звонок бес-
платный), можно также обратиться в администрацию 
района или в ваш сельсовет.

Цифровой формат – это новый формат телевизионного 
вещания. Он обеспечивает высокое качество изображения 
и звука, расширяет число доступных телеканалов. В циф-
ровом формате бесплатно можно смотреть 20 телеканалов: 
Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, 
Россия К, Россия 24, Карусель, Общественное телевиде-
ние России, ТВ Центр, СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, 
Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ. 3 радиоканала: 
Вести FM, Маяк и Радио России.

«Мощь, мудрость и красота литера-
туры открываются  во всей своей 
широте только перед человеком 
просвещенным и знающим» – писал 
К. Г. ПАУСТОВСКИЙ.

Над этой  трудной, но благородной 
задачей – воспитанием думающих чи-
тателей – работает наш библиотекарь 
Полина Николаевна БОЙЦОВА. В 
рамках традиционной Недели детской 
книги она устроила настоящий праздник 
детства, книги и чтения.

План мероприятий  согласовывается 
со школьной библиотекой, учителями 
начальных классов и учителями рус-
ского языка и литературы, поэтому дети 
имеют возможность поучаствовать  в 
«книжкиных именинах» и в школе и в 
сельской библиотеке.

В этом году  на площадке сельской 
библиотеки  прошли очень интересные  
мероприятия: литературная викторина 
по творчеству В. БИАНКИ, историче-

ский урок – история возникновения 
Недели детской книги, экологический 
час о заповедниках и заказниках Крас-
ноярского края и Туруханского района, 
громкие чтения и обсуждение произве-
дений В.П. АСТАФЬЕВА, Крыловские 
чтения и иллюстрирование его басен.

В  школе совместно с Ириной Серге-
евной – учителем начальных классов,  
прошел литературный час, посвящен-
ный творчеству И. ТОКМАКОВОЙ.

 В читальном зале библиотеки была 
оформлена выставка «Книги – юбиля-
ры»: «Муха – Цокотуха», «Айболит», 
«Крокодил» – К. ЧУКОВСКОГО; «Ко-
нек - Горбунок» П. ЕРШОВА; «Сказка 
о золотом петушке» А. С. ПУШКИНА 
и выставка творческих работ детей: 
рисунки, закладки для книг, поделки из 
природного материала.

 Конечно, материально - техниче-
ские возможности маленькой сельской 
библиотеки более чем скромные, но 
Полина Николаевна – человек, любящий 

свою работу и далеко не равнодушный,  
старается создавать атмосферу творче-
ства, радости и удивления от встречи с 
книгой, старается воспитывать читате-
лей  талантливых, думающих, чутких, 
обладающих творческим воображением.

Как радушная хозяйка Полина Ни-
колаевна  угощает детей чаем после 
мероприятия, и в уютной, почти до-
машней обстановке  ребята делятся 
впечатлениями, спорят о прочитанном,  
выбирают книги для чтения дома.

Хочу заметить, что Полина Нико-
лаевна всегда откликается на пред-
ложение работать  в сотрудничестве 
и сотворчестве  с учителями русского 
языка и литературы. Совместно про-
водятся литературные гостиные, лите-
ратурные чтения и вечера. Например, 
Тургеневские и Крыловские чтения, 
которые прошли в ноябре и марте  этого 
учебного года.

Вот уж где точна русская пословица, 
что «не  место красит человека, а чело-
век красит место»!

С уважением, Елена ХОХЛОВА, 
учитель русского языка 

и литературы Бахтинской 
средней школы.                                                                             

Уважаемая редакция! Не прав тот, кто говорит, что в 
наше время люди стали «черствыми», не сочувствуют 
чужому горю. Это не так! 

В 2017 году случился пожар у супругов Николая и Галины 
ИГНАТОВЫХ, пенсионеров, которым более 80 лет. Сгорел 
дом и все подворье. Вороговцы сразу же откликнулись на 
беду. Во всех организациях села руководителями были 
собраны средства, а для пенсионеров стояла урна для 
сбора денег в здании почты. Все коммерсанты не остались 
в стороне. Особую благодарность заслужил Николай Сер-
геевич ПОПОВ, который руководит в Ворогово Енисейским 

районом водных путей и судоходства. При активном участии 
эта организация выделила погорельцам 100 тысяч рублей,  
так как Николай ИГНАТОВ в ней работал до пенсии. Жители 
села собрали 98 650, 50 рублей. 

В конце 2018 года случился пожар у Константина и Марии 
ПРОТОПОПОВЫХ, сгорел дом, ограда, баня, стайка, вся 
техника. Остались ни с чем. И опять откликнулись Ворогов-
цы: несли деньги, одежду. Из Красноярска выслали деньги 
одноклассники Константина, а в Ворогово одноклассники 
его сына тоже внесли вклад. В общей сложности было 
собрано 225 тысяч рублей.

Нужно отметить работников метеостанции Н.В. ШАРО-
ГЛАЗОВА и Л.М. КАУФМАН,  которые каждый раз первыми 
приходят на помощь. Работники всех организаций, коммер-
санты, пенсионеры оказали помощь. Большое им спасибо!  

Тамара Петровна КОРНИЕНКО, 
депутат Вороговского сельского Совета.

ÂÅÑÒÎ×КÀ ÈÇ ÂÎÐÎÃÎÂÎ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ БЛАГОДАРИМ!

Библиотекарь Полина БОЙЦОВА создает для детей атмосферу творчества, 
радости и удивления от встречи с книгой.
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ДЕЛ ХВАТИТ ВСЕМ
Губернатор Красноярского края 
Александр УСС выступил с традици-
онным докладом перед депутатами 
Законодательного собрания. По сло-
вам главы региона, прошедший год 
стал знаковым – успешно проведена 
универсиада, стартовали новые 
стратегические проекты в экономике. 
В будущем перед нами стоят не менее 
амбициозные задачи. УСС убежден, 
что все цели реальны и достижимы, 
а главным фактором успеха является 
включение в работу всех жителей 
региона, вне зависимости от их по-
литической принадлежности.

ГЛАВНЫЙ ЭКЗАМЕН
В этот раз свой доклад губернатор 

начал не с основных экономических 
показателей, а с оценки значимости 
прошедшей в Красноярске Зимней 
универсиады. Это событие стало од-
ним из самых масштабных для края 
за последние 30 лет. Студенческие 
игры официально признаны лучшими 
за всю историю мирового спортивного 
студенческого движения – об этом, 
в частности, упоминается в письме 
руководства FISU президенту России 
Владимиру ПУТИНУ.

– Слагаемыми этого успеха стали, 
прежде всего, отличное качество всех 
спортивных объектов. Некоторые 
из них – такие как дворец спорта для 
хоккея с мячом «Енисей», кластер 
«Сопка» – отвечают самым высоким 
международным требованиям, – сказал 
Александр УСС.

Он также отметил: подготовка к сту-
денческим играм преобразила облик 
Красноярска. Примечательно, что боль-
шая часть работ как по строительству 
объектов, так и по обустройству ин-
фраструктуры была проведена силами 
местных компаний. На счету краснояр-
цев – каждая пятая медаль, завоеванная 
на универсиаде. Бóльшая часть коллек-
тивов и артистов на церемонии закрытия 
и открытия также были нашими земля-
ками. Губернатор отметил позитивный 
экономический эффект от проведения 
студенческих игр: за десять дней сфе-

ра услуг и сервиса увеличила выручку 
на три миллиарда рублей:

– Край с честью выдержал свой важ-
нейший экзамен на глазах всего мира.

СДВИНУТЬ 
С МЕРТВОЙ ТОЧКИ

По традиции один из основных бло-
ков доклада посвящен экономическим 
показателям и параметрам бюджета 
региона. По словам губернатора, фи-
нансовое и экономическое положение 
в крае удалось упрочить. Темпы роста 
валового регионального продукта 
в этом году оценочно составляют 
104–105 %, тогда как по России в сред-
нем этот показатель не превышает 
102 %. Основной вклад в рост ВРП 
вносят нефтедобыча, цветная метал-
лургия и транспортная отрасль. Также 
несомненным достижением является 
фиксация десятилетнего минимума 
по уровню безработицы – 0,8 %. При 
этом уровень зарплаты хоть и немного, 
но растет – на 6 % в год.

Сегодня наш край лидирует по уров-
ню инвестиций среди сибирских реги-
онов, формируя на своей территории 
почти треть всего инвестиционного 
портфеля СФО. Вложения в красно-
ярскую экономику составили более 
420 миллиардов рублей. Основные вло-
жения осуществляются в неф тегазовый 
сектор, металлургию, лесной комплекс 
и транспорт.

Финансовое положение региона так-
же остается стабильным, хотя условия 
прошлого года были далеки от идеала. 
По признанию УССА, столь напряжен-
ного бюджета развития в последние 
годы властям не приходилось испол-
нять. Отличительной особенностью 
главного финансового документа про-
шлого года явилось наличие огромного 
объема обязательств по капитальному 
строительству, связанному с универси-
адой. В то же время никто не снимал 
с власти обязанности по финансирова-
нию социально значимой сферы – все 
обязательства были выполнены.

В этих условиях удалось значитель-
но снизить дефицит крае вого бюджета: 

при плановом значении в 19 млрд ру-
блей он составляет всего 1,8 млрд, что 
является минимальным показателем 
последних лет. Налоговые и ненало-
говые доходы в консолидированный 
бюджет 2018 года составили 238 млрд 
рублей, что выше уровня позапрошлого 
года почти на 27 млрд.

Кроме того, краю удалось суще-
ственно нарастить привлечение фе-
дерального финансирования – в про-
шлом году Федерация направила 
в регион более 38 млрд рублей. Мы 
вошли в федеральную программу ре-
структуризации бюджетных кредитов, 
что снизило госдолг на 12 млрд. При 
этом регион продолжает участвовать 
в нацпроектах – в крае уже заключено 
42 соглашения с общим объемом фи-
нансирования порядка 20 млрд рублей.

Важно, что в прошлом году удалось 

сдвинуть с мертвой точки, казалось, 
уже забытые крае вые инициативы 
и дать старт новым. Речь идет о строи-
тельстве метрополитена в столице ре-
гиона. Напомним, президент Владимир 
ПУТИН поддержал план строительства 
подземки в Красноярске. А идея по реа-
лизации крупнейшего инвестиционного 
проекта «Енисейская Сибирь», объе-
диняющего экономический потенциал 
края, Тувы и Хакасии, сегодня является 
стратегическим направлением разви-
тия на уровне Федерации. Накануне 
на КЭФ-2019 было подписано согла-
шение о механизмах реализации этого 
проекта.

В то же время УСС особенно от-

метил, что при формировании задач 
на будущее нельзя ориентироваться 
лишь на повышение макроэкономиче-
ских показателей – нужно за цифрами 
всегда видеть человека:

– В крае хватает реальных, кричащих 
проблем. Это касается и покупательной 
способности населения, и реальных 
доходов людей, малообеспеченных 
слоев населения. Мы не собираемся 
закрывать на это глаза.

Здравоохранение, по словам гу-
бернатора, останется приоритетным 
направлением, которому регион будет 
уделять особое внимание. На сегодняш-
ний день введены в эксплуатацию новый 
хирургический корпус больницы скорой 
медицинской помощи имени КАРПОВИ-
ЧА в Красноярске, перинатальный центр 
в Норильске. Достроены централь-
ная районная больница в Богучанах 
и станция скорой медицинской помощи 
в Минусинске. В ближайшее время бу-
дет сдан в эксплуатацию современный, 
отвечающий самым высоким медицин-
ским стандартам, хирургический корпус 
краевой клинической больницы 1, что 
позволит радикально расширить ее 
возможности и сделать нашу легендар-
ную первую краевую больницу совсем 
другой:

– Теперь, когда базовые высоко-
технологичные учреждения созданы, 
нам необходимо настойчиво укреплять 
территории, с тем чтобы именно здесь 
в основном оказывалась квалифициро-
ванная первичная медицинская помощь, 
а в сложных случаях пациенты без про-
волочек могли направляться в специ-
ализированные медицинские центры. 
К сожалению, вынужден признать, что 
до сих пор не удалось до конца изба-
виться от отдельных сомнительных 
решений и в поставках оборудования, 
и в закупках лекарственных препаратов. 
Но мы эту «болезнь» знаем и рано или 
поздно излечим.

Глава края отметил, что в непосред-
ственной связи с задачами здравоохра-
нения находятся социальная защита, 
социальное обслуживание, поддержка 
населения. Необходимо, чтобы направ-
ляемые сюда средства в большем объ-
еме шли на реальную помощь людям 
и в меньшем объеме – на сам процесс 

ее администрирования:
– Перекосы здесь есть. Это надо 

признать. Меры социальной поддерж-
ки, помощи должны быть не наградой, 
а именно поддержкой, помощью тем 
людям, которые в ней нуждаются. Они 
должны быть реально значимыми. То 
есть решать проблему конк ретного 
человека, а не просто так обозначать 
то, что мы якобы о нем думаем.

ДЕФИЦИТ 
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

Губернатор в докладе остановился 
на важности вовлечения местного са-
моуправления в развитие территорий.

– Сегодняшняя нормативная база, 
как известно, не подра зумевает прямого 
влияния глав на формирование клю-
чевых решений краевого уровня даже 
в том случае, если решения эти напря-
мую касаются самих муниципалитетов. 
Здесь сложился очевидный дефицит 
и связей, и коммуникаций, ну а где-то 
даже и ответственности, – пояснил УСС.

Он также отметил, что пока статус 
муниципальной власти не изменится, 
не появятся механизмы стимулирования 
ее активности, заметных сдвигов в росте 
локальной экономики добиться не удаст-
ся – территории по-прежнему будут 
жить за счет крае вого бюджета, а если 
откровенно, то попросту деградировать.

Чтобы раскачать ситуацию, про-
фильному министерству еще в конце 
прошлого года поручено начать реа-
лизацию двух программ территори-
ального развития – на юге и севере. 
Управленческие подходы, обкатанные 
на этих территориях, в дальнейшем 
будут использоваться как образец 
в других районах. Кроме того, в мини-
стерстве экономики и регионального 
развития разрабатывают критерии 
оценки работы мэров городов и глав 
районов для повышения их ответствен-
ности за положение дел на местах.

Вместе с развитием локальной эко-
номики губернатор уделил внимание 
перспективам традиционных для края 
отраслей. В частности, он отметил 
неплохие результаты сельхозпредпри-
ятий. Несмотря на неблагоприятные 
погодные условия, аграрии Краснояр-
ского края уже не первый год являются 

лидерами по урожайности. Кроме того, 
в этой сфере продолжают совершен-
ствоваться логистические схемы.

В области лесозаготовок край достиг 
рекордного уровня – 26 млн кубоме-
тров. При этом плата за использование 
лесов в краевой бюджет увеличилась 
на 67 % и составила миллиард рублей. 
В отрасль вкладываются серьезные 
инвестиции, а площадь лесовосстанов-
ления увеличилась на 20 %.

Одним из важнейших направлений 
деятельности краевой власти Алек-
сандр УСС считает комплексный план 
экологического оздоровления городов 
Красноярска и Норильска, принятый 
в прошлом году, так как именно окру-
жающая среда является ключевым 
фактором качества жизни людей. 
Напомним, старт этого проекта предус-
матривает модернизацию крупнейших 
предприятий, перевод теплоэнергетики 
на более экологичный режим, совер-
шенствование транспортной схемы. Для 
достижения поставленной цели при-
дется перестраи ваться всем жителям, 
«отказываясь от дешевого и привычного 
в пользу чистого и здорового».

Подводя итоги своего выступ ления, 
Александр УСС отметил, что минувший 
год стал целым этапом, который своими 
событиями задал направление и темп 
многих серьезных, по-настоящему стра-
тегических начинаний и планов:

– Все эти начинания, планы абсо-
лютно реальны. Они нам по плечу. 
Мешать нам может одно – мелочные 
конфликты, политическая толкотня 
и разобщенность… Давайте извлечем 
из прошлого уроки и вместе будем 
работать. Дел хватит всем. Именно ра-
бота нас объединит и сделает сильнее.

– Все эти начинания, 
планы абсолютно 
реальны. Они нам 
по плечу. Мешать 
нам может одно – 
мелочные конфликты, 
политическая толкотня 
и разобщенность… 
Давайте извлечем 
из прошлого уроки 
и вместе будем 
работать. Дел хватит 
всем. Именно работа 
нас объединит и 
сделает сильнее

– В крае хватает 
реальных, кричащих 
проблем. Это касается 
и покупательной 
способности 
населения, и реальных 
доходов людей, 
малообеспеченных 
слоев населения. 
Мы не собираемся 
закрывать на это глаза
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На минувшем заседании сессии За-
конодательного собрания края депу-
таты обсудили свыше 30 вопросов. 
Были рассмотрены изменения в за-
конах о выборах в органы местного 
самоуправления, о библиотечном 
деле, об административных правона-
рушениях и других. Также народные 
избранники утвердили порядок про-
ведения краевого конкурса на луч-
шую организацию работы предста-
вительного органа муниципального 
образования. Основное внимание 
было уделено отчету губернатора 
Александра УССА о результатах дея-
тельности правительства в 2018 году.

НОВЫЕ ПЛАНЫ
Выступление главы региона было 

развернутым. Тем не менее депутаты 
задали ему ряд вопросов, касающихся 
социально-экономического развития 
края.

Анатолий САМКОВ спросил, что 
станет после универсиады главным 
системным проектом, определяющим 
развитие края в ближайшие годы.

Александр УСС на первое место 
поставил реализацию проекта «Ени-
сейская Сибирь», инвес тиционный 
портфель которого составляет около 
2 трлн рублей. В течение 5–10 лет 
усилия крае вой власти будут сконцен-
трированы на этом направлении. Также 
в планах стоит подготовка к 400-летию 
Красноярска. Предстоит разбить эту 
работу на составляющие, которые 
включат в себя такие проекты, как бла-
гоустройство, создание метрополитена, 
превращение Енисея в центральный 
«водный проспект», где можно было бы 
организовывать туристические марш-
руты, и многое другое. Что касается 
села, то это прежде всего развитие ло-
кальной экономики. «Жизнь в регионе 
не ограничивается городами и краевой 
столицей», – подчеркнул Александр 
Викторович.

Отдельная тема – развитие Аркти-
ки, которое даст серьезные возмож-
ности Красноярью. Уже в конце мая 
планируется создать систему льгот 
и преференций для бизнеса, который 
будет заходить в эту территорию. Кроме 
того, поставлена задача подтянуть там 
уровень жизни населения. Это означает 
пересмотр подходов к обеспечению 
социальной и транспортной инфра-
структуры.

– Если будут возникать события 
такого плана, как универсиада, мы 
возьмем их в копилку задач и будем 

над ними работать, – заверил губер-
натор и напомнил, что у края есть за-
явки на проведение чемпионатов мира 
по борьбе, по сноуборду и фристайлу.

ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ
Сергей ТИТОВ спросил, как Алек-

сандр УСС относится к возврату прямых 
выборов глав муниципальных образо-
ваний. По мнению народного избранни-
ка, действующая система не позволяет 
назначать эффективных управленцев.

Александр УСС призвал не торо-
питься с выводами и подождать, пока 
пройдет апробация, ведь недостатки 
есть и в прямом голосовании. Губер-
натор напомнил, что в косвенных вы-
борах качества кандидата оценивают 
не только члены конкурсной комиссии, 
но и депутатский корпус. Вместе с тем 
он отметил, что если в конкретном му-
ниципальном образовании есть явное 
желание перейти на прежнюю модель, 
то это необходимо учесть.

– Проблема заключается в другом, – 
считает Александр Викторович. – В 
силу разных причин желающих идти во 
власть становится все меньше и мень-
ше. Здесь нужно делать шаги, чтобы 
люди могли с интересом там работать, 
чувствовать свою защищенность и ав-
торитет. И материальная составляющая 
должна быть достойной. Тогда наша 
кадровая политика действительно 

исправится.
Иван СЕРЕБРЯКОВ сказал, что 

в отчете Счетной палаты, посвященной 
лесному хозяйству, были выявлены 
существенные нарушения в сфере 
пожарной безопасности. Парламента-
рия обеспокоило такое положение дел 
с учетом начавшегося пожароопасного 
сезона.

Александр УСС ответил, что пожары 
и их количество в значительной мере 
зависят от погоды и сухих гроз. В про-
шлое лето больше месяца в пожароо-
пасных территориях стоял антициклон 
и не выпадали осадки. Произошло 
порядка 1 600 возгораний. Если срав-
нивать с 2012 годом, то тогда их было 
2 тысячи. 2015 и 2016 годы в этом от-
ношении были спокойнее.

– У меня нет оснований говорить 
о серьезном провале в управлении 
в этой сфере, – заявил глава региона. 
– Качество работы нашего лесопо-
жарного центра и профильного ми-
нистерства проверяли федеральные 
органы власти, и каких-либо серьезных 
выводов отрицательного плана не по-
следовало. Что касается отчета Счет-
ной палаты, то, на мой взгляд, ряд его 
положений является спорным.

КАЧЕСТВО РАБОТЫ
Илья ЗАЙЦЕВ спросил, какие кон-

кретные мероприятия в плане подготов-

КРАЕВЫЕ ВЕСТИ КРАЕВЫЕ ВЕСТИ
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ки Красноярска к 400-летию необходи-
мо провести уже сейчас, чтобы затем 
не делать все впопыхах.

Губернатор считает, что Красноярск 
должен претендовать на роль реальной 
столицы Сибири. Следует очистить 
берега Енисея, сделать реку визитной 
карточкой города, которая будет доступ-
на для туристов и самих красноярцев. 
Необходимо привести в порядок окра-
ины краевой столицы, внедрить другие 
стандарты жизни. Что касается статуса 
города, то ему нужна определенная 
специализация с точки зрения событий. 
Красноярск должен стать столицей 
природно-ресурсного блока не только 
нашей страны, но и всей Азии. Это 
означает, что здесь должны проходить 
крупные международные мероприятия 
такого профиля.

Петр МЕДВЕДЕВ отметил каче-
ственную работу органов исполнитель-
ной власти в прошлом году и попросил 
у главы края встречи с фракцией КПРФ, 
чтобы обсудить предложения депута-
тов по решению актуальных проблем. 
Губернатор согласился встретиться 
и обсудить все вопросы.

Павел СЕМИЗОРОВ затронул тему 
«мусорной реформы». По мнению 
народного избранника, за ее провал 
следует привлечь к ответственности 
профильное министерство.

– Понимаю, что бывший министр 
ушел с поста, взяв на себя часть вины, 
но ведь он ушел и от ответственности. 
Население не может спокойно смотреть 

на эту ситуацию, – подчеркнул Павел 
Викторович и спросил губернатора, что 
планирует предпринять правительство.

Александр Викторович сказал, что 
соответствующее кадровое решение 
было принято именно в связи с тем, что 
механизм работы с регоператорами за-
ключался в направлении всякого рода 
бумаг и предписаний, хотя он должен 
был быть более предметным. Сейчас 
появился другой министр, который ра-
нее работал на муниципальном уровне 
и погружен в эту тему.

– Не соглашусь, что муниципалитеты 
здесь не должны ни за что отвечать, – 
прокомментировал Александр УСС. 
– Никто из правительства не будет 
водить за руку ни регоператора, ни 
самого главу. Задачи у органов МСУ 
есть, но притирка будет идти, поэтому 
возможны сбои и проблемы. Тем не ме-
нее там, где главы реально включаются 
в работу, нам удается закрыть острые 
вопросы.

Относительно северных территорий 
Александр Викторович сообщил, что 
планируется создание там необходи-
мой инфраструктуры для ТКО, которая 
поможет наладить сбор и транспорти-
ровку отходов.

ПЛОДОТВОРНЫЙ ДИАЛОГ
Павел РОСТОВЦЕВ напомнил, что 

развитие региональной экономики 
напрямую связано с деятельностью 
крупных предприятий и нахождением 
здесь их управленческих структур.

– В свое время были озвучены 
планы по переводу головных офисов 
крупных компаний в Красноярск, но, 
к сожалению, ничего не происходит. 
Не перевелся офис РУСАЛа, а сейчас 
поступила информация, что «МРСК 
Сибири» планирует увести свой голов-
ной офис из города, – посетовал Павел 
Александрович.

Александр УСС сказал, что позитив-
ная динамика в этом воп росе все-таки 
есть. Во-первых, на базе красноярского 
аэропорта теперь будет базироваться 
авиаотряд авиакомпании «Аэрофлот», 
и это о многом говорит. Во-вторых, ли-
дер золотодобычи в России – компания 
«Полюс» – перевел в Красноярский 
край свой центральный офис. РУСАЛ 
тоже декларировал перевод офиса, 
и сейчас есть мысль построить его 
в районе площадки бывшего комбайно-
вого завода. Насчет МРСК губернатор 
гарантировал, что в обозримом буду-
щем компания никуда не уедет. Более 
того, зоной ее ответственности станут 
другие близлежащие регионы.

В заключение спикер краевого 
парламента Дмитрий СВИРИДОВ по-
благодарил Александра Усса за обсто-
ятельный доклад.

– Думаю, что на этом наш диалог 
не останавливается. Если появятся 
дополнительные вопросы, мы их вам 
направим. Планов много, и работать 
над ними придется вместе. Желаю 
успехов всем нам, – сказал Дмитрий 
Викторович.

ПРОЕКТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ

Сегодня в краевой повестке стоит реализация 
проекта «Енисейская Сибирь», инвестиционный 
портфель которого составляет около 2 трлн 
рублей. В течение 5–10 лет усилия власти будут 
сконцентрированы на этом направлении

Дмитрий СВИРИДОВ, пред-
седатель Законодательного 
собрания края:

– Прозвучавший отчет гово-
рит о том, что стратегическое 
и оперативное планирование 
в Красноярском крае находится 
на достаточно высоком уровне. 
Мы услышали, что практически 
во всех направлениях жизне-
деятельности у региона есть 
конкретные планы, и есть уве-
ренность в том, что они получат 

необходимое финансирование.
Думаю, что Законодательное собрание края сможет 

успешно реализовать те задачи, о которых доложил 
губернатор. Александр Викторович УСС остановился 
на возрастающем и более успешном взаимодействии с фе-
деральным уровнем власти. Край стал получать и больше 
внимания, и больше финансирования тех задумок, которые 
реализуются на его территории. Это говорит о том, что 
такие крупные инвестиционные проекты, как «Енисей-
ская Сибирь», вопросы в части подготовки к 400-летию 
Красноярска и многое-многое другое мы действительно 
сможем реализовать. Масштабы проектов, которые суще-
ствуют в Красноярском крае, на мой взгляд, действительно 

уникальны. Красноярский край – ключевой регион не только 
в Сибирском федеральном округе, у нас есть серьезная 
перспектива лидерства в масштабах всей нашей страны.

В отчете много говорилось о том, что у нас появляются 
хабы – транспортные, авиационные, агропромышленные, 
но, по сути, сам Красноярский край является хабом, который 
соединяет восток, юг, запад, север, и в этом наше страте-
гическое преимущество, которое мы должны использовать. 
Это должно помочь в реализации тех целей, о которых 
говорит губернатор. Вопросы, конечно, очень непростые, 
их не решить за один-два года. Но наше желание и долго-
срочное планирование развития отраслей, которые дадут 
серьезный толчок движению вперед, – это те опорные точки, 
которые помогут Красноярскому краю стать настоящим ли-
дером и прочно стоять на ногах. Главной целью комплекса 
мероприятий должно являться благополучное социальное 
самочувствие людей, которые живут в нашем огромном крае.

Замечу, что практически каждый обозначенный губер-
натором вопрос сопряжен с работой Законодательного 
собрания, каждого профильного комитета. Это наше 
общее дело. Считаю, что в данном случае Законодатель-
ное собрание – одна из главных переговорных площа-
док. В краевой парламент поступают тысячи обращений 
от граждан, рациональные предложения, свежие идеи, 
связанные с развитием территорий, отраслей, учреждений, 
и все они обсуждаются. Мы на стороне тех людей, которые 
приходят с разумными перспективными инициативами, 
которые помогают краю развиваться.

КОММЕНТАРИЙ
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«Маяк Севера» начинает серию  пу-
бликаций, посвященных 85-летию 
Красноярского края. Сегодня мы 
представляем вашему вниманию 
рассказ Валентины ГАПЕЕНКО «Как у 
АСТАФЬЕВА появилась Туруханская 
лилия». Главный герой – выдающий-
ся советский и российский писатель 
и драматург  Виктор Петрович АСТА-
ФЬЕВ.

Игарка, Курейка, Ярцево и Енисейск 
– каждое из этих поселений претендует 
на то, чтобы стать Родиной знаменитого 
романа великого нашего земляка Вик-
тора Петровича АСТАФЬЕВА «Царь-ры-
ба». Думаю, что вправе претендовать 
на то, что идея романа родилась и 
вынашивалась во времена пребывания 
Виктора Петровича АСТАФЬЕВА на 
туруханской земле еще и этот район-
ный центр, и его маленькое поселение 
Селиваниха.

Чем известна была доселе Сели-
ваниха, ведущая свою историю с 1841 

года? В Красноярском краевом государ-
ственном архиве я находила сведения 
о том, что деревня была основана 
именно в этом году ссыльным скопцом 
Василием Романовичем БЕРЕЗИНЫМ.

Скопцы, «белые голуби», как они 
называли себя, довольно известная 
религиозная секта, малочисленная, 
но сохранившаяся и до наших дней, 
члены которой преследовались и ссы-
лались в Сибирь еще в 18-ом веке. Об 
этом историческом факте уже мало 
кто помнит, как и том, что в 1893 году 
Селивановский выселок, как он тогда 
именовался, рассматривался с выез-
дом на место Енисейским губернато-
ром Е.К.ТЕЛЯКОВСКИМ как возможное 
новое место столицы управления 
обширным Туруханским краем. Хотя 
в восьми его дворах жило тогда всего 
35 душ обоего пола. Столицей края, 
как известно, стало село Монастыр-
ское, ныне Туруханск. А Селиваниха 

осталась селом, расположенным в 
пятнадцати километрах от Туруханска 
на правом берегу Енисея в той части, 
которая резко повышаясь, дальше идет 
в виде яра. Деревня примыкает к устью 
небольшой речки Бичужек, впадающей 
в Енисей, – читаем в «Лоции реки Ени-
сей» 1953 года.

По данным статистики в Селиванихе 
70-х годов проживало порядка трехсот 
человек. Именно сюда приехал Виктор 
Петрович АСТАФЬЕВ с друзьями летом 
1973 года отдохнуть, набраться сил, 
порыбачить и обдумать рождающийся 
пока лишь в мыслях новый роман.

Жил тогда Виктор Петрович еще в 
Вологде, но в Сибирь наведывался 
часто: иногда один, в этот раз – с друзь-
ями-писателями. Вот и в это лето он, 
пригласив с собой вологодских поэтов 
Виктора КОРОТАЕВА и Александра 
РОМАНОВА, приехал в Красноярск, 
чтобы оттуда отправиться по Енисею 

КАК У АСТАФЬЕВА ПОЯВИЛАСЬ ТУРУХАНСКАЯ ЛИЛИЯ

Валентина ГАПЕЕНКО: «ПИШУ О ЛЮДЯХ СЕВЕРА»
Валентина Анатольевна родилась 9 мая спустя шесть 
лет после окончания Великой Отечественной войны. 
Училась в школе на «отлично», закончила «иняз», но 
преподавателем английского проработала в школе 
всего лишь одну четверть. 

Дальше: комсомол, партия, Советы, исполком, мэрия. 
Трудовой стаж в органах муниципальной власти – свыше 
тридцати лет! Как пишет Валентина ГАПЕЕНКО: «О себе 
хвалюсь, но с равным стажем во всем Туруханском райо-
не сегодня нет никого. Но карьера безоблачной не была. 
Ликвидировали Коммунистическую партию, и я оказалась в 
городе, пожалуй, единственным коммунистом. Все осталь-
ные за ночь до этого успешно выбросившие партийные 
билеты, даже и не знавшие иностранных языков, стали 
работать в совместных русско - американских предприя-
тиях, либо вновь пришли к власти, но уже под знаменами 
«республиканцев», «либералов», «демократов». Бывало 
всякое… Увы, но, несмотря на все увеличивающийся поток 
демократических лозунгов, власть все дальше и дальше 
отдаляется от тех, кому призвана служить. Кумовство, ин-
триги, сговор, и даже криминал все чаще и чаще правят бал 
в органах власти, рядом с которыми мне довелось работать. 
Однажды, ужаснувшись окружающей черноте, решила 
не ползти более вдоль темной полосы, а резко изменить 
вектор и ритм движения. Так с 2004 года окунулась в жур-
налистику и глубоко благодарна ответственному секретарю 
газеты «Коммунист Заполярья» (город Игарка) Валентине 
Никитичне ЛЫБА, которая еще в 1973 году убедила меня 

начать писать.
Работая в администра-

ции Туруханского района в 
соавторстве с более опыт-
ными издателями и журна-
листами, под патронажем 
главы Туруханского райо-
на Симоны Григорьевны 
ЮРЧЕНКО, подготовила 
к изданию три книги. Это 
фотоальбом, посвящен-
ный 400-летию Туруханска 
– первого поселения на 
Енисейском Севере, вхо-
ждению Игарки, Светло-
горска и Курейки в состав 
Туруханского района, и началу промышленного освоения 
Ванкорского нефтяного месторождения – «Туруханский 
край. От прошлого к будущему» (2007 год). К 80-летию 
Игарки была издана антология стихов авторов, живших 
когда-то, либо живущих и сегодня в Туруханском районе, 
охватывающая период с 1820-х годов до нашего времени – 
«В краю морошки, снега и жарков» (2009 год). Совершенно 
уникальной и не имеющей аналогов стала краеведческая 
детская книжка «Мой Туруханский район» (2009 год), под-
готовленная мною, как и антология стихов, в соавторстве с 
Андреем КОФМАНОМ и Лариной ЭГЛЕНТАЛЬ (издательство 
«Сова», г. Красноярск). Мы продолжаем совместную работу 
и над новыми проектами».

до Игарки с остановкой в Туруханске. 
В краевом центре к группе присоеди-
нились красноярские литераторы – 
ставшие друзьями писателя – Виктор 
ЕРМАКОВ и Николай ВОЛОКИТИН. 
Из Новосибирска подъехал Евгений 
ГОРОДЕЦКИЙ. Вся компания отправи-
лась в рейс на сухогрузе «Димитров», 
где капитаном был Николай Андреевич 
ДРАГАН.

Но, как пишет в воспоминаниях 
В.ЕРМАКОВ, в пути вологодским ли-
тераторам не понравилось поведение 
их новосибирского коллеги, который 
«умышленно как бы противопоставлял 
их: мол, есть только один в России пи-
сатель», имея в виду В.П.АСТАФЬЕВА. 
И они заявили: «Плывем до Туруханска, 
и мы возвращаемся!.. До Игарки плыви 
с Е.Г.».

Судя по тем же воспоминаниям 
Виктора ЕРМАКОВА, в Туруханске 
делегацию встречали местные власти, 
разместили в гостинице. Однако, ника-
ких официальных встреч в районном 
центре писатели не проводили. По 
крайней мере, нет об этом никакого 
упоминания в газете «Маяк Севера» 
за тот год.

На двух лодках поплыли в Селивани-
ху, где остановились в доме у «старой 
почитательницы В.П.АСТАФЬЕВА». 
Старая, думаю, не значит, пожилая, 
может быть, стоит поискать среди со-
временных жителей Селиванихи, у кого 
останавливался знаменитый писатель 
с друзьями. И тогда наши читатели 
услышат из первых уст впечатления 
о нем.

По возвращении из Селиванихи Вик-
тор Петрович принял решение не плыть 
дальше до Игарки, а остаться в Туру-
ханске, поехав на Нижнюю Тунгуску 
рыбачить только с одним из группы – с 
Евгением ГОРОДЕЦКИМ. Остальные 
вернулись в Красноярск на самолете.

Конечно, нам интересно знать, по-

чему именно ГОРОДЕЦКИЙ остался 
с Виктором Петровичем и что он за 
человек. Оказывается, ГОРОДЕЦКИЙ 
на десять лет младше Астафьева. В 
детстве он также остался без матери и 
воспитывался бабушкой. До серьезного 
занятия литературой был геологом, и 
даже работал в Туруханском районе. 
В 1957 году Евгений ГОРОДЕЦКИЙ с 
дипломом горного инженера-геолога 
уезжает по распределению на север 
Красноярского края, в Туруханскую 
экспедицию. В 1971 году ГОРОДЕЦКИЙ 
переезжает в Новосибирск, отныне вся 
его жизнь и творчество связаны с Сиби-
рью. Он поступает на работу в Запад-
но-Сибирское книжное издательство в 
качестве редактора художественной 
литературы. Именно это издательство, 
как мы знаем, решилось на выпуск в 
свет «Кражи» в то время как московские 
печатники опасались это сделать из-
за новизны произведения и смелости 
и открытости автора в описании тех 
событий, о которых ранее литераторы 
молчали.

Разумеется, Виктору Петровичу 
было весьма интересно послушать 
рассказы геолога, проведшего не один 
год в здешних местах, что называется, 
напитаться ими, а дальше уже писать, 
писать и писать… Ну и заручиться, 
наверное, «своим человеком» среди 
издателей, пока еще не очень соглаша-
ющихся на публикацию произведений 
Астафьева.

И действительно, после поездки в 
Туруханск Астафьев сказал ЕРМАКО-
ВУ: «За эти дни придумалась повесть 
«Сон о белых горах» в «Царь-рыбу», 
а прототип Гоги ГЕРЦЕВА в повести 
будет Е.Г… Так что, откуда начинается 
творчество у писателя – это явление 
интересное, любопытное и только ему 
ведомое…», — говорит в заключение 
ЕРМАКОВ. (ЕРМАКОВ В., «Солнечная 
сторона», видеоряд с размышлениями, 
фотоповесть, журнал «Енисей», Крас-
ноярск, 2004, № 1, стр.33-34).

Сохранилось и доступно сегодня 
интересующимся эпистолярное на-
следие Астафьева. Из писем писателя 
узнаем, что по возвращении из поездки 
он тепло поблагодарил капитана и всю 
команду сухогруза «Димитров» и рас-
сказал о рыбалке на Нижней Тунгуске: 
«Комара было тьма-тьмущая, но я все 
равно рыбачил, не сдавался, поймал 
десятка полтора сигов, с десяток ха-
риусов, насмотрелся, надышался… И 
вообще, для меня нет красивей реки, 
чем Енисей. В моем рабочем кабинете 
за спиной у меня висит карта Красно-
ярского края, и я часто «путешествую» 
по Енисею – это помогает мне жить и 
работать». (В.П. АСТАФЬЕВ Собрание 

сочинений, том 14, стр.80-81)
После поездки к 50-летию АСТА-

ФЬЕВУ в Вологду из Селиванихи ушла 
поздравительная телеграмма за подпи-
сью моториста Саши, она сохранилась 
в личном фонде писателя в краеведче-
ском музее Красноярска. Так что еще 
один знакомый АСТАФЬЕВА может 
быть журналистами найден в селе.

Работа над изданием нового романа 
действительно оказалась нелегкой: 
две его главы «Дамка» и «Норильцы» 
издатели долгие годы не соглашались 
публиковать. Да что там главы, даже 
название романа не всем нравилось.

«Название «Царь-рыба» я грудью 
ложась на редакционные амбразуры, 
защищал», – признавался писатель 
красноярскому журналисту В.МИХАЙ-
ЛОВУ в 1996 году. (АСТАФЬЕВ В.П. Нет 
мне ответа… Эпистолярный дневник 
1952-2001, стр.621)

Впоследствии о работе над книгой 
писатель рассказывал: «… многое пи-
салось по памяти, я побаивался, может 
быть, допустил какие-то неточности. 
Курейку, например, я видел только с 
устья, даже не летал над ней, в Нижнюю 
Тунгуску тоже с устья только заезжал, 
но знание других рек, знание Енисея, 
низовьев его, Заполярья – все-таки в 
детстве там жил – помогло мне воспро-
извести все это». (ЮРИКОВ А. «Дослу-
шать и понять все песни», интервью с 
В.П.АСТАФЬЕВЫМ, газета «Советская 
культура», 25 ноября 1977 года)

Отнюдь не разругался Виктор Пе-
трович и с улетевшим из Туруханска 
Николаем ВОЛОКИТИНЫМ, пишет 
ему в сентябре: «Вспоминаю, как кра-
сивый сон, Нижнюю Тунгуску, где хоть 
и съедали насмерть комары, я все же 
поймал десять сигов (двух хороших, 
килограмма на полто-
ра) и штук пятнадцать Стр.14
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 Сегодня 7 мая День начи-
нается (6+)
09.55, 02.35, 03.05 Модный 
приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
(16+)
18.35, 01.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ 3» (12+)
23.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧ-
КА» (12+)
00.30 Д/ф «МАРШАЛЫ ПОБЕ-
ДЫ» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+) 

05.00, 09.25  Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека  (12+)
12.55, 14.25, 17.25 Т/с «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ»(12+)

18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВО-
РИ «НИКОГДА» (12+)
02.05 Х/ф «БИТВА ЗА БЕРЛИН»
03.35 Х\ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ШТУРМ»

05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20, 13.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Следствие вели… (16+)
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
21.40 Х/ф «ДЕД» (16+)
23.55 Захар ПРИЛЕПИН. Уроки 
русского (12+)
00.20 Х/ф «СВОИ» (16+)
02.55 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.15 Известия
05.35 Д/ф «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ»  
(12+) 
08.20, 09.25, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-4» 

(16+) 
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00, 17:30 Т/с «И БЫЛА ВОЙ-
НА» 
10:00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
Новости (16+)
10:30, 14.15, 19.05, 23.15, 02.20, 
05.00 Д/с Вне зоны (16+)
10:45 Х/ф «ЗАПРЕТ» 16+)
12:40, 17.25, 19.00, 21.00, 00.30 
Полезная программа (16+)
12:45 Д/с Наша марка (12+)
13:15, 04.10 Д/с Большой ска-
чок(12+)
14:30, 01.30, 02.35 Т/с «ДОМРА-
БОТНИЦА» (16+)
16:45, 00.15 Новости районов 
(16+)
17:00, 05.30 Д/с Ой, мамочки 
(12+)

19:30, 00.35 Т/с «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)
21:05, 00.00 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)

10.00 Д/ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО 
...» (12+)
10.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
11.00, 12.55, 15.50, 17.45 Но-
вости
11.05, 17.55, 03.55 Все на Матч! 
13.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига  (0+)
14.50 Тотальный футбол (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
18.55 Волейбол
20.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы среди юношей 2019
22.55, 01.50 Футбол. Лига чем-
пионов (0+)
00.55 Все на футбол!
04.55 Баскетбол. Единая лига 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 Сегодня 6 мая День начи-
нается (6+)
09.55, 02.35, 03.05 Модный 
приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
(16+)
18.35, 01.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ 3» (12+)
23.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧ-
КА» (12+)
00.30 Д/ф «НАРКОТИКИ ТРЕТЬ-
ЕГО РЕЙХА» (18+)

05.00, 09.25  Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека  (12+)
12.55, 14.25, 17.25 Т/с «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВО-
РИ «НИКОГДА» (12+)
00.05 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 
(12+)
02.35 Х/ф «НАПРАВЛЕНИЕ 
ГЛАВНОГО УДАРА»

05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20, 13.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Следствие вели… (16+)
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
23.45 Андрей НОРКИН. Другой 
формат (16+)
01.05 Х/ф «Я – УЧИТЕЛЬ» (12+)
02.50 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.10 Известия
05.20 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+) 
06.50, 09.25, 13.25 Т/с «ДИ-
КИЙ-4» (16+) 

19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 
01.10, 01.40, 03.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+) 

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» (16+)
10:00 Д/с Достояние республик 
(12+)
10:30, 23.15, 01.30, 05.00 Д/с 
Вне зоны (16+)
10:45 Х/ф «МОСКВА – НЕ МО-
СКВА» (16+)
12:40, 17:25, 19.00, 21.00, 00.30 
Полезная программа (16+)
12:45 Д/с «НАША МАРКА» (12+)
13:15 Д/с «БОЛЬШОЙ СКАЧОК» 
(12+)
14:15, 91.05 Д/с «ВНЕ ЗОНЫ» (16+)
14:30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО» (12+)
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 Ново-
сти (16+)
16:45, 00.15 Новости районов (16+)
17:00, 05.30 Д/с «ОЙ, МАМОЧ-

КИ» (12+)
17:30 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
19:30, 00.35 Т/с «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)
21:05, 00.00 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «ЗАПРЕТ» (16+)
01:45 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 
(18+)

10.00 Д/ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО 
...» (12+)
10.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
11.00, 14.35, 17.00, 19.40, 22.45 
Новости
11.05, 14.40, 19.45, 22.50, 05.05 
Все на Матч! 
12.45, 15.10 Футбол (0+)
17.05, 01.55, 07.30 Футбол (0+)
19.05 Английские Премьер-лица 
(12+)
20.15 Смешанные единобор-
ства (16+)
22.15 Золотой сезон (12+)
23.45 Баскетбол 
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КАК У АСТАФЬЕВА ПОЯВИЛАСЬ ТУРУХАНСКАЯ ЛИЛИЯ

Продолжение в ближайшем 
номере «МС».

средненьких хариусов. 
Спиннинг даже не выни-

мал из чехла, такой был комар жуткий. 
Он-то и выгнал нас с берега – бежали 
с попутным катером, а улетали самоле-
том и летели долго, непогода гоняла… 
Главное, вывез я рассказ с Нижней 
Тунгуски под названием «Сон о белых 
горах», и весь он уже сложился, сесть 
бы да писать, но голова не пускает. 
Рассказ этот войдет в новую повесть 
«Царь-рыба»… (АСТАФЬЕВ В.П. «Нет 
мне ответа… Эпистолярный дневник 
1952-2001», стр.198, письмо Н.ВОЛО-
КИТИНУ)

Да и сам ГОРОДЕЦКИЙ подтвер-
дил, что «Царь-рыба» родилась во 
время поездки в Туруханск: «Наше 
пребывание на Тунгуске подробно и 
ярко описано в книге «Царь-рыба» в 
главе «Туруханская лилия», только 
в действительности вместо Акима с 
героем-рассказчиком был я. А так все 
соответствует: и комары нас заедали, 
и моторки подъезжали, и красивый цве-
ток Виктор Петрович нашел на берегу, 
сорвал его и положил под камень в 
устье ручья, чтобы взять потом с собой, 
да собирались мы в спешке, палатку 
скомкали и свернули вместе с кольями 
и про цветок действительно забыли. 

Таким образом, я оказался очевид-
цем «творческого процесса» Астафье-
ва в той стадии, когда «собирается ма-
териал», однако, должен разочаровать 
читателя этих заметок. Виктор Петро-
вич ничем особенным не занимался и 
внешне был совершенно обыденным. 
Ходил по берегу с удочкой, следуя за 
движением поплавка, лазал на кручу в 
лес, помогая таскать дрова для костра, 
с аппетитом хлебал сваренный мною 
супец… И эта обыденность его пове-
дения лишний раз убедила меня в том, 

что писатель, если он настоящий писа-
тель, работает постоянно, непрерывно, 
всю жизнь, работает, как дышит. Только 
со стороны это незаметно». (Очерк 
Евгения ГОРОДЕЦКОГО «С печалью, 
гневом и любовью», газета «Краснояр-
ский рабочий», 1 мая 1984 года)

Ну вот, со стороны незаметно, но 
родился то роман не в Вологде за сто-
лом в кабинете, а у костра на Нижней 
Тунгуске, по крайней мере, мы знаем об 
этом историческом факте уже из двух 
источников. Именно по итогам этой 
поездки и сформировались главы «Сон 
о белых горах» и «Туруханская лилия».

Что же это за цветок особенный: 
даже сорвав всего один его экземпляр, 
АСТАФЬЕВ хотел увезти с собой, но в 
спешке собравшись в обратный путь, 
забыл, и посвятил ему целую оду, вы-
неся даже в название произведения? 
Речь идет о саранке, редком цветке, 
встречавшемся ему в далеком детстве 
и в дебрях игарских лесов, и когда 
он посещал семью непутевого отца 
в Карасино и Курейке, и видел, воз-
можно, заблудившись у озера, теперь 
известного всему миру как «Васюткино 
озеро».

Признаться, я была обижена, почему 
именно лилия стала «туруханской», 
ведь действие романа переносится и 
ближе к нашему городу. И у нас саранки 
тоже растут. Но вновь и вновь воз-
вращаясь к страницам любимой мной 
книги, понимаю, только Астафьев с его 
израненной душой и нежностью мог 
так написать о цветке и именно в том 
месте, где «нет еще враждебных при-
роде мет человека» увидел именуемую 
в справочниках «Валотту прекрасную» 
и даже сравнил ее с одной из героинь 
романа.

«Понявши, что червей мне не раздо-

быть, я сломил пучку, зубами содрал 
с нее жесткую кожу и жевал сочный 
побег, прыгая с камня на камень, как 
вдруг, при выходе из завала, средь 
наносного хлама, пробитого там и сям 
пыреем, метлицей, трясункой и всякой 
разной долговязой травкой, увидел 
лилию, яркую-яркую, но как-то скромно 
и незаметно цветущую среди травы, 
кустов и прибрежного разнотравья.

– Саранка! Саранка! – себя не помня, 
заблажил я и чуть не свалился с камня 
в ледяной поток.

Саранками в наших местах зовут 
всякую лилию. Самая среди них рас-
пространенная – высокая, с кукушечно 
пестрым пером сиреневого или сизого 
цвета, лепестками ее маслянистыми, 
скатанными в стружку, мы в детстве 
наедались до тошноты. Есть высоко-
горные, будто чистой, детской кровью 
налитые и в то же время ровно бы ис-
кусственные саранки, но это то самое 
искусство, которое редко случается у 
человека, – он непременно переложит 
красок, полезет с потаенным смыслом 
в природу и нарушит ее естество своей 
фальшью.

Я стал на колени, дотронулся рукою 
до саранки, и она дрогнула под ладо-
нью, приникла к теплу, исходившему от 
человеческой руки. Красногубый цве-
ток, в глуби граммофончика приглушен-
ный бархатисто-белым донцем, засы-
панный пыльцой изморози, нежданно 
тёплой на взгляд, напоминал сказочно 
цветущий кактус из заморских стран.

– Да как же тебя занесло-то сюда, 
голубушка ты моя ясная? – защипало 
разъеденные комарами веки – неужто 
такой я сентиментальный сделался? 
Да нет, не спал вот двое суток, гнус 
душит, устал…

Со стр.13

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12.04.2019 с. Туруханск   № 322 -р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА 
За высокий профессионализм, пропаганду и сохранение на-
родных традиций и в связи с 65-летием со дня образования 
Муниципального казенного учреждения дополнительного 
образования Туруханский районный Центр детского твор-
чества «Аист», руководствуясь статьями 47, 48, 49 Устава 
муниципального образования Туруханский район:
1. Наградить Почетной грамотой администрации Турухан-
ского района БЕРГЕР Екатерину Александровну − педагога 
дополнительного образования МКУДО Туруханский район-
ный Центр детского творчества «Аист».
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя Главы Туруханского района Н.В. 
КАМИНСКУЮ.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности Главы 
Туруханского района Е.Г. КОЖЕВНИКОВ.

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ 3» (12+)
23.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧ-
КА» (12+)
01.25 Д/ф «МАРШАЛЫ ПОБЕ-
ДЫ» (16+)
02.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+)

05.00, 09.25  Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Легенда о танке (12+)
12.50, 14.25, 17.25 Т/с «ЗА-
ПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВО-

РИ «НИКОГДА» (12+)
00.05  Х/ф «ЛЕГЕНДА О КО-
ЛОВРАТЕ» (12+)
01.55  Х/ф «СТАЛИНГРАД» 
(16+) 

05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20, 13.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Следствие вели… (16+)
19.35 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИН-
ГРАД» (12+)
21.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
23.40 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ 
ГИТЛЕРА» (16+)
03.15 Алтарь Победы (0+) 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.10 Известия
05.40 Д/ф «Прототипы. Штир-
лиц» (12+) 
06.25 Д/ф «БЛОКАДА. ТАЙНЫ 
НКВД» (16+) 
08.20, 09.25, 13.25 Т/с «ДИ-
КИЙ-4» (16+)

19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 
01.10, 03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

 
06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00, 17:30 Т/с «И БЫЛА ВОЙ-
НА» 
10:00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
Новости (16+)
10:30, 14.15, 19.20, 23.15, 02.20, 
05.15 Д/с Вне зоны (16+)
10:45 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)
12:40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
Полезная программа (16+)
12:45, 03.30 Д/с Наша марка 
(12+)
13:15, 04.10 Д/с Большой скачок 
(12+)
14:30, 01.30, 02.35 Т/с «ДОМРА-
БОТНИЦА» (16+)
16:45, 00.15 Новости районов 
(16+)
17:00, 05.30 Д/с Ой, мамочки» 
(12+)
19:00, 02.30, 05.00 Давайте 
пробовать (16+)

19:05, 02.25, 05.05 Что и как 
(12+)
19:30 Д/ф Тайны века (16+)
21:05, 00.00 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» 
(16+)
00:35 Д/ф «Тайны века» (16+)

10.00 Д/ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 
(12+)
10.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
11.00, 12.55, 14.45, 17.20, 19.55 
Новости
11.05, 14.50, 20.00, 03.55 Все 
на Матч! 
13.00 Смешанные единобор-
ства (16+)
15.20, 17.25, 01.50 Футбол (0+)
19.25 Спортивные итоги апреля 
(12+)
20.55 Настольный теннис. Лига 
европейских чемпионов
23.25 Волейбол. Чемпионат 
России
01.25 Все на футбол!

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» (12+)
08.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» (0+)
10.10 Д/ф «БУЛАТ ОКУДЖАВА. 
«НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ ОР-
КЕСТРИК...» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
(16+)
14.10 Песни Весны и Победы
14.35 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
17.20 Сегодня вечером (16+)
20.30 Время
21.00 Чемпионат мира по хок-
кею 2019
23.20 Х/ф «ТРИ БИЛБОРДА НА 
ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУ-
РИ» (18+)
01.30 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» (12+)
03.00 На самом деле (16+)
03.50 Модный приговор (6+)
04.35 Мужское / Женское (16+)

04.55, 11.20 Т\с «ЛИКВИДА-
ЦИЯ» (12+)
11.00 Вести
18.30 Х/ф «Т-34» (12+)
21.30 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)

00.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+) 

05.00 «Вторая Мировая. Вели-
кая Отечественная». «Берлин-
ская операция» (16+)
06.05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИН-
ГРАД» (12+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (0+)
10.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
12.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
16.00 Жди меня (12+)
16.50, 03.15 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» 
(12+)
19.25 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ УНИЧ-
ТОЖЕНИЮ» (12+)
23.30 Фильм Владимира ЧЕР-
НЫШЕВА «ВТОРОЙ ФРОНТ. 
БРАТЬЯ ПО ПАМЯТИ» (16+)
00.35 Концерт Юты «В глубине 
твоего сердца» (12+)

05.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
10.10 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (16+) 
12.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+) 
14.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО-2» (16+) 
16.35 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДА-
БЕР» (16+) 
20.45 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+) 
00.30 Т/с «ЖАЖДА» (16+) 
03.25 Д/ф «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ : 
«ЛЕНИНГРАДСКИЕ ИСТОРИИ. 
ОБОРОНА ЭРМИТАЖА» (12+) 
04.10 Д/ф  «ЛЕНИНГРАДСКИЕ 
ИСТОРИИ. ДОМ РАДИО» (12+) 

06:00 Д/с Фронтовые истории 
любимых актеров (12+)
06:55, 12.25, 16.45, 19.20, 21.00, 
00.15 Полезная программа (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
09:00 Х/ф «ВРАГИ» (16+)
10:30, 14.00 Наша культура 
(12+)
10:45 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» 
(16+)
12:30 Концерт (12+)
14:15, 16.50, 19.25 Т/с «БОМБА» 

(16+)
21:05 Х/ф «ПОП» (16+)
23:30, 00.20 Д/с Фронтовые 
истории любимых актеров» 
(12+)
01:05 Х/ф «ВРАГИ» (16+)
02:30 Д/ф «Берлин. Май 1945» 
(16+)

10.00 Английские Премьер-лица 
(12+)
10.25 Все на футбол! (12+)
11.25 Футбол. Лига Европы (0+)
13.25 Братислава. Live (12+)
13.55 Прыжки в воду
15.55 ФОРМУЛА-1
17.30, 20.25, 00.10 Новости
17.35, 03.40 Все на Матч! 
17.55 Футбол
19.55, 00.15 Неизведанная хок-
кейная Россия (12+)
20.35, 23.40, 00.35 Все на хок-
кей!

05.00, 13.50, 15.00 Новости
05.10 День Победы
09.00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
10.35, 15.30 Т/с «ДИВЕРСАНТ» 
(16+)
14.00 Парад, посвященный Дню 
Победы
19.00 Бессмертный полк
21.00 Время
21.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ» (12+)
23.00 Концерт (12+)
00.50 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
02.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
03.15 Песни Весны и Победы 
(12+)

04.00 Т\с «ИСТРЕБИТЕЛИ» (16+)
11.00 Праздничный концерт, По-
священный Дню Победы.
13.00, 17.00 День Победы. Празд-
ничный канал.
16.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
74-й годовщине победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.
18.00 Х\ф «ПРЫЖОК БОГОМО-
ЛА» (12+)
21.00 Вести
21.20 Вести. Местное время

21.30 Х/ф «Т-34» (12+)
23.50 Бессмертный полк
01.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КО-
ЛОВРАТЕ» (12+)

05.15 СПЕТО В СССР. «ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ» (12+)
06.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» (0+)
08.00, 13.55, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» (0+)
09.55 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» 
(12+)
13.35, 15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+)
14.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню По-
беды
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 
(16+)
21.50 Х/ф «ТОПОР» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». К 95-летию великого 
Булата Окуджавы (16+)
01.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+) 

05.00 Внуки Победы (0+)
05.05 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+) 
08.25 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+) 
12.15, 19.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕ-
ЛИ» (12+) 
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Мину-

та молчания.

06:00 Д/с Фронтовые истории 
любимых актеров (12+)
06:55, 12.40, 16.45, 19.55, 23.00 
Полезная программа (16+)
07:00, 16.30, 18.30 Новости (16+)
07:30 Мультфильмы (6+)
08:00 Утро на Енисее (12+)
10:00 Митинг, посвященный 74-й 
годовщине Победы
10:40, 11:10, 12.30, 13.30, 15.30, 
16.25 День Победы на Енисее (0+)
10:55, 19.35 Давайте пробовать 
(16+)
11:00, 16.50 Что и как (12+)
11:30 Торжественное шествие в 
честь Дня Победы
12:4515.40 Д/ф Берлин. Май 
1945» (16+)
14:00 Парад Победы на Красной 
площади
17:00, 18.45, 03.45 Х/ф «ЖЕНА 
СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА» 
(16+)
19:40, 01.15, 05.45 Наша культура 

(12+)
20:00 Праздничный концерт, по-
священный Дню Победы
22:45 Праздничный фейерверк, 
посвященный Дню Победы
23:05 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУ-
БЕЖ» (18+)
01:30 С днем Победы! Концерт 
на Поклонной горе (12+)

10.00 Легенда о Брюсе ЛИ (16+)
13.30 Профессиональный бокс 
(16+)
15.30, 20.20, 23.35, 01.10 Новости
15.40, 22.25, 23.05, 03.55 Все 
на Матч! 
16.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры (0+)
19.20 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
19.40 Все на хоккей!
20.25 Баскетбол22.55 Светлой 
памяти павших в борьбе против 
фашизма. МИНУТА МОЛЧАНИЯ
23.40, 01.15 Все на футбол! (12+)
00.40 Братислава. Live (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
(16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Д/ф «ВАСИЛИЙ ЛАНО-
ВОЙ. ДРУГОГО ТАКОГО НЕТ!» 
(12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.00 Главная роль. Финал (12+)
00.35 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» (18+)
02.30 На самом деле (16+)
03.20 Модный приговор (6+)
04.05 Мужское / Женское (16+)
04.50 Давай поженимся! (16+)
05.30 Контрольная закупка (6+)  

04.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)
08.15 По секрету всему свету
08.40, 11.20 Вести

09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.40 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
14.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ 
СДАМСЯ» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! (12+)
23.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИ-
ЦА» (12+)

05.05 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем ЗИ-
МИНЫМ (0+)
08.50 Кто в доме хозяин? (12+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион  (16+)
19.00 Центральное телевиде-
ние
21.00 Звезды сошлись (16+)
22.35 Ты не поверишь! (16+)

23.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.05 ФОМЕНКО фейк (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+) 

05.00 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+) 
08.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия
00.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+) 
02.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» (16+)
04.20 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. ЛЮ-
БОВЬ» (12+) 

 
06:00 Д/ф Кремль-9 (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:55, 12.40, 20.55, 23.30 Полез-
ная программа (16+)
09:00 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (12+)
10:30 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 
(12+)

12:45 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 
(16+)
20:30 О хлебе насущном (16+) 
21:00 Х/ф «КРАЙ» (16+)
23:35, 05.40 О хлебе насущном 
(16+) 
00:00 Т/с «БЛИНДАЖ» (16+)
03:30 Х/ф «КРАЙ» (16+)

10.00, 12.10, 15.25, 17.05, 01.05, 
04.20 Хоккей. Чемпионат мира 
(0+)
14.20, 21.00, 00.55 Новости
16.35 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
19.40 Все на хоккей!
19.55 ФОРМУЛА-1
21.05 Евровесна. Хомуха team 
(12+)
21.35, 03.40 Все на Матч! 
22.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины
06.30 Смешанные единобор-
ства (16+)
08.00 Смешанные единобор-
ства

TV-ПРОГРАММА TV-ПРОГРАММА

СРЕДА, 8 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÐÎÑÑÈß

ÍÒÂ

ПЯТЫЙ

ÅÍÈÑÅÉ

МАТЧ

ПЯТНИЦА, 10 МАЯ

СУББОТА, 11 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÐÎÑÑÈß ПЯТЫЙ

ÅÍÈÑÅÉ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÅÍÈÑÅÉ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 9 МАЯ

ÐÎÑÑÈß

ÍÒÂ

ПЯТЫЙ

МАТЧ

МАТЧ

ÐÎÑÑÈß

ÍÒÂ

ÅÍÈÑÅÉ

МАТЧ

ПЯТЫЙ

ÍÒÂ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12.04.2019 с. Туруханск   № 323 -р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА 
За многолетний добросовестный труд, профессионализм, 
большой вклад в развитие дополнительного образования и в 
связи с 65-летием со дня образования Муниципального казен-
ного учреждения дополнительного образования Туруханский 
районный Центр детского творчества «Аист», руководствуясь 
статьями 47, 48, 49 Устава муниципального образования 
Туруханский район:
1. Наградить Почетной грамотой администрации Туруханского 
района ЗВЕРЕВУ Галину Витальевну − методиста МКУДО 
Туруханский районный Центр детского творчества «Аист».
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя Главы Туруханского района Н.В. 
КАМИНСКУЮ.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности
Главы Туруханского района Е.Г. КОЖЕВНИКОВ.

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

Министерством сельского хозяйства Российской Фе-
дерации внесены изменения в правила рыболовства для 
Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна (при-
каз Минсельхоз РФ от 22.10.2014 г. № 402). 

Изменения коснулись и Туруханского района, а имен-
но: снят формальный запрет на весеннее рыболовство 
в северных территориях Красноярского края.  В новой 
редакции Приказа запрет распространяет свое действие 
в реке Енисей только южнее (устья) реки Ангара – с 20 
апреля по 20 июня. Вместе с тем, запрет распространяет 
свое действие и на притоки реки Енисей, но только южнее 
(устья) реки Подкаменная Тунгуска до (устья) реки Ангара. 

Изменения в правила рыболовства стали возможны-
ми после большой и настойчивой работы, проведенной 
Краевыми властями совместно с администрациями Тай-
мырского, Долгано-Ненецкого, Туруханского и Енисейского 
муниципальных районов, с учетом мнения населения, 
проживающего в районах Крайнего Севера.

НА ЗАМЕТКУ РЫБОЛОВАМ!
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10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20, 01.30 Далекие близкие (12+)
15.50 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (16+)

04.30 Звезды сошлись (16+)
06.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.00 Малая земля (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.35 Новые русские сен-
сации (16+)
20.20 Ты супер! (6+)
23.00 «D-DYNASTY CONCERT» 
Концерт Димаша КУДАЙБЕРГЕ-
НА (12+)
00.25 Х/ф «БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ» 
(12+)
01.30 Подозреваются все (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Д/ф «АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ. 
«КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ИСКАЛА...» 
(12+)
13.20 Д/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (0+)
15.20 Концерт (12+)
17.10 Ледниковый период (0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.20 КВН (16+)
23.30 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
01.20 На самом деле (16+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.00 Мужское / Женское (16+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)  

04.35 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ» (12+)
07.30 Смехопанорама 
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время
09.20 Когда все дома с ТИМУРОМ 
КИЗЯКОВЫМ

05.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+) 
08.15 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
11.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 
(16+) 
22.50 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ» (16+) 
01.05 Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДА-
БЕР» (16+) 
04.20 Д/с «АГЕНТСТВО СПЕЦИ-
АЛЬНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+) 

06:00 Д/ф Кремль-9 (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 Что и как (12+)
09:00 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА» (12+)
11:00, 23.35 Д/с Фронтовые исто-
рии любимых актеров (12+)
12:00, 18.30, 02.30 Край без окра-
ин(12+)
12:15 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (6+)
14:15 Наша культура (12+)
14:30, 15.30, 17.30 Т/с «БЛИН-

ДАЖ» (16+)
15:25, 17.25, 23.30 Полезная про-
грамма (16+)
18:45 Праздничный концерт ко 
Дню Победы на Поклонной горе 
(16+)
21:00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
00:20 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 
(12+)
02:45 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
05:00 Д/ф «Кремль-9» (16+)

10.00 Смешанные единоборства
10.30 Прыжки в воду (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
13.50, 16.10, 22.15 Новости
14.00, 17.05, 01.05 Хоккей. Чемпи-
онат мира (0+)
16.15 Братислава. Live (12+)
16.35, 19.40 Все на хоккей!
20.00, 07.30 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Испании
22.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
03.40 После футбола с Георгием 
ЧЕРДАНЦЕВЫМ
04.50 Все на Матч! 

TV-ПРОГРАММА КУРЬЕР

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÐÎÑÑÈß

ÍÒÂ

МАТЧ

2-КОМН. благоустроен-
ную квартиру на земле, 
55,4 кв.м. по ул. Дружбы 
народов 11-а, кв. 3. Тел.: 
4-44-43, 8-962-080-50-96. 
(4110)

3-КОМН. квартиру 69,5 
кв.м. за мат. капитал (воз-
можен торг). 1-й этаж, два 
балкона, рядом берег, 
теплая. Тел. 8-960-770-
77-55. (4108)

3-КОМН. квартиру 68,1 
кв.м. по ул. Борцов ре-
волюции. Подполье, под-
вал, два гаража, баня, 
земельный участок. Тел.: 
8-913-596-07-04, 8-933-

200-49-83. 

3-КОМН. квартиру в теплом 
кирпичном доме на земле 
76,5 кв. м.  по ул. 60 лет 
Октября 18, кв. 1. Рядом с 
домом имеется земельный 
участок, малина, смородина, 
баня, сарай. Тел. 8-913-510-
75-72. (4113)

АВТОМОБИЛЬ Mitsubishi 
Pajero 1992 г. в. Дизель 2,5 
л., на раме, 4 wd. Запаска, 
фаркоп, подогрев топливно-
го фильтра, магнитола, люк. 
Тел. 8-967-611-11-00. (4117)

ПРОДАМПЯТЫЙ

ÅÍÈÑÅÉ

ПОДАРИТЕ РЕБЕНКУ СЕМЬЮ ВОПРОС – ОТВЕТ
Мать ребенка согласна, чтобы его усыновили, сама 

несовершеннолетняя, а отец неизвестен. В каких случаях 
необходимо согласие родителей на усыновление?

В соответствии со статьей 129 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации для усыновления ребенка необходимо 
согласие его родителей. При усыновлении ребенка несовер-
шеннолетних родителей, не достигших возраста шестнадцати 
лет, необходимо также согласие их родителей или опекунов 
(попечителей), а при отсутствии родителей или опекунов (по-
печителей) – согласие органа опеки и попечительства.

Согласие родителей на усыновление ребенка должно быть 
выражено в заявлении, нотариально удостоверенном или 
заверенном руководителем организации, в которой находится 
ребенок, оставшийся без попечения родителей, либо органом 
опеки и попечительства по месту производства усыновления 
ребенка или по месту жительства родителей, а также может 
быть выражено непосредственно в суде при производстве 
усыновления.

Родители вправе отозвать данное ими согласие на усынов-
ление ребенка до вынесения решения суда о его усыновлении.

Родители могут дать согласие на усыновление ребенка кон-
кретным лицом либо без указания конкретного лица. Согласие 
родителей на усыновление ребенка может быть дано только 
после его рождения.

Без согласия родителей можно усыновить ребенка при об-
стоятельствах, строго определенных в статье 130 Семейного 
кодекса Российской Федерации:

– случаи, когда неизвестно где находятся родители ребенка;
– когда биологические родители признаны недееспособ-

ными;
– в случаях, лишения родительских прав кровных родителей;
– если родители больше полугода не вспоминали о ребенке, 

не занимались его воспитанием, не интересовались местона-
хождением и жизнью ребенка.

За дополнительной консультацией Вы можете обратить-
ся в КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания» 
по телефону 8(391)258-15-33.

Ника М. (2402369),  
апрель 2016

Скромная, обаятельная, 
улыбчивая девочка. Явля-
ется первой помощницей 
для воспитателей в заботе о 
малышах. С удовольствием 
занимается на занятиях, лю-
бит рисовать и лепить, все 
задания выполняет аккурат-
но. Девочка любознательна, 
с удовольствием слушает 
сказки и рассматривает ил-
люстрации. Есть сестренки.

Арина М. (2402371), 
июнь 2017

Ласковая, эмоциональная, 
проявляет настойчивость в 
характере, добивается сво-
его. Подолгу играет куклами: 
кормит, укачивает и уклады-
вает их спать. С удоволь-
ствием посещает развиваю-
щие занятия, у нее активный 
познавательный интерес и 
усидчивость. Любит играть с 
детьми. Есть сестренки.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!
Редакция газеты «Маяк Севера» приглашает на кон-

курсной основе корреспондентов для работы в г.Игарка, 
п. Бор и с. Туруханск. Требования: коммуникабельность, 
оперативность, ответственное отношение к обязанностям, 
доступ в интернет (для г. Игарка и п. Бор). Звонить по 
тел.: 8 (39190) 4-45-68, 8-950-437-44-69.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ФАРМАЦЕВТА
(п. Туруханск) 

Мы предлагаем: 
• Трудоустройство по ТК РФ, 
дополнительный соцпакет, ДМС. 
• Достойную белую заработную плату, 
оплату переработок. 
• Профессиональный и карьерный рост. 
• Переучивание медработников. 

Требования: 
• Фармацевтическое/медицинское образо-
вание. 
Обращаться: тел.: 8-913-537-66-78, 
8(391)2-906-432. 
Для резюме: personal@gpkk.ru. 

СНИМУ

1-, 2-КОМН. квартиру с 
мебелью. Тел. 8-906-910-
92-07. (4114)

Любовь Михайловна 
МУРАВЕЙ! (с. Ворогово)

Сегодня, мама, праздник твой!
Хотим сказать со всей душой:
Роднее нет тебя на свете!
Прими же поздравления эти.
Живи без горя, не старей,
Пускай не будет грустных дней.
Почаще смейся, улыбайся,
Такой же доброй оставайся.
Болезни смело прочь гони,
Пускай в глазах горят огни.
Желаем света и тепла,
Чтоб ты счастливою была! 

С любовью, твои родные.

Уважаемый Александр 
Августович ШТУКЕРТ!

От всей души поздравляем 
вас с Юбилеем!

День за днем не спеша пролетают,
Год за годом уходят куда-то...
С юбилеем мы вас поздравляем,
С замечательной круглою датой.

Пожелаем вам бодрости духа,
Гармоничной и слаженной жизни,
Быть всегда креативным и мудрым,
Обладать безупречной харизмой.

Здоровью прибавиться вдвое,
До краев жизнь наполнится счастьем...
Пусть желанье свершится любое!

Коллектив территориального управления
администрации Туруханского района.

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
ПРАЗДНОВАНИЮ 74-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ В С. ТУРУХАНСК: 

– Оздоровительный забег «Победа», 5 мая в 12.00, 
начало регистрации участников в 11.30,  место про-
ведения – Мемориал Славы Героям Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.;

– Праздничный концерт 8 мая в 16.00, место про-
ведения – Туруханский районный Дом культуры, вход 
свободный, ограничения по возрасту 8+;

– Всенародная акция-шествие «Бессмертный 
полк», 9 мая, Сбор в районном Доме культуры в 11.00, 
выдвижение к общей колонне в 11.30;

– Торжественный митинг, 9 мая в 12.00, место 
проведения – Мемориал Славы Героям Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.

Управление культуры и молодежной 
политики  администрации 

Туруханского района.
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СКАНВОРД

Урок русского языка в 
кавказской школе.

– Дэти! Русский язык очэн 
трудни язык. Например, На-
стя – это дэвочка, а ненастя 
– плохой погода. «Квас» 
пишуца вместе, а «к вам» 
- отдельно. «Сол», «мол», 
«фасол», «бол», «кон» пи-
шуца с мягкий знак, а слово 
«вилька», «булька», «та-
релька» – бэз мягкий знак.

Но самое сложное слово в 
русском языке – это «тоска». 
Это не та тоска, что забор 
строят, а та тоска, который 
груст, но не тот груст, что в 
лэсу собирают и суп варят, 
а тот груст, который пэчал!

***
Жена говорит мужу:
– Ты меня никогда не по-

нимаешь!
– Да как тебя понимать, 

если ты только что выщи-
пала свои брови, а сейчас 
стоишь перед зеркалом и 
рисуешь новые?!

***
Мать собирает сына в 

поход.
– Вот, положила тебе 

масло, хлеб и килограмм 
гвоздей.

– Зачем?
– Ну чего же тут непонят-

ного? Масло намажешь на 
хлеб и съешь.

– Мама, а гвозди?
– Ну так вот же они, по-

ложила!

 

Сегодня,
30 апреля
Днем -11
Ночью -14
Ясно, без 
осадков 

Вторник,
7 мая
Днем -1
Ночью -1
Пасмурно, 
небольшой 
снег 

Суббота,
4 мая
Днем -7
Ночью +1
Пасмурно, 
небольшой 
дождь 

Воскр,
5 мая
Днем +1
Ночью -1
Облачно, 
без осадков

Понед,
6 мая
Днем +3
Ночью +2
Пасмурно, 
небольшой 
снег

Среда,
1 мая
Днем -15
Ночью -11
Пасмурно, 
небольшой
снег 

Пятница,
3 мая
Днем -11
Ночью -8
Облачно, 
небольшой 
снег

Четверг,
2 мая
Днем -8
Ночью -7
Пасмурно, 
снегопад

***

***

***


